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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
22 апреля 2016 года в здании Нерюнгринской районной администрации состоялись публичные слушания
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район». В слушаниях приняли участие лица, направившие свои предложения в проект решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район», депутаты Нерюнгринского
районного Совета депутатов, должностные лица Нерюнгринской районной администрации, а также представители
общественности. В результате состоявшегося обсуждения по внесённым в оргкомитет предложениям был принят и
утверждён итоговый документ.
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 16.03.2016 № 1-27
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: 22 апреля 2016 года
Зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего: 18 человек (в том числе члены оргкомитета).
В голосовании участвовало 17 человек

Структурная
единица му№
Текст первоначальной
ниципального
п\п
редакции
правового
акта
1.

Преамбула
проекта решения «О
внесении
изменений и
дополнений в
Устав муниципального
образования
«Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», на основании
Федерального закона
от 15.02.2016 № 17ФЗ «О внесении изменения в статью 74
Федерального закона
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,

Рекомендация оргкомитета о
Обоснование поФ. И. О., место принятии
Текст поступившего
ступившего пред- работы (учёбы) (отклонепредложения
ложения
лица, внёсшего нии)
предложение
поступившего предложения
Преамбулу проекта
принятие ЗакоА. Г. Степанова, Принять
решения «О внесении
на Республики
главный спеизменений и дополнеСаха (Якутия) от
циалист отдела
ний в Устав муници14.03.2016 1572-З правовой экспального образования
№ 733-V “О внепертизы и
«Нерюнгринский район» сении изменения
материальнодополнить словами «,
в статью 1 Закона технического
Закона Республики Саха Республики Саха
обеспечения Не(Якутия) от 26.11.2014
(Якутия) «О закре- рюнгринского
1367-З № 291-V «О заплении за сельски- районного Совекреплении за сельскими ми поселениями
та депутатов
поселениями Республики Республики Саха
Саха (Якутия) вопросов (Якутия) вопросов
местного значения»
местного значения»
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2.

Текстовая
часть проекта решения
«О внесении
изменений и
дополнений в
Устав муниципального
образования
«Нерюнгринский район»

3.

Текстовая
часть проекта решения
«О внесении
изменений и
дополнений в
Устав муниципального
образования
«Нерюнгринский район»
Пункт 1.1.
проекта решения «О
внесении
изменений и
дополнений в
Устав муниципального
образования
«Нерюнгринский район»

4.

Устав муниципального образования
«Городское поселение «Поселок
Хани» Нерюнгринского района
Республики Саха
(Якутия)»

А. Г. Степанова, Принять
главный специалист отдела
правовой экспертизы и
материальнотехнического
обеспечения Нерюнгринского
районного Совета депутатов

Закон Республики
Саха (Якутия) от
26.11.2014 1367-З
№ 291-V (в ред.
от 14.03.2016) «О
закреплении за
сельскими поселениями Республики
Саха (Якутия) вопросов местного
значения»
1.1. в пункте 2 части Пункт 1.1. проекта реПриведение ну1 статьи 70 слова «не- шения «О внесении из- мерации пунктов
целевое расходование менений и дополнений
проекта решения к
субвенций из федев Устав муниципального упорядочению по
рального бюджета или образования «Нерюнвозрастанию
бюджета Республики гринский район» считать
Саха (Якутия)» заме- пунктом 1.3.
нить словами «нецелевое использование
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение,
бюджетных кредитов,
нарушение условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных
из других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации».

А. Г. Степанова, Принять
главный специалист отдела
правовой экспертизы и
материальнотехнического
обеспечения Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. Г. Степанова, Принять
главный специалист отдела
правовой экспертизы и
материальнотехнического
обеспечения Нерюнгринского
районного Совета депутатов

-

Дополнить проект решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального
образования «Нерюнгринский район» пунктом 1.1. следующего
содержания:
«1.1. абзац седьмой части 4 статьи 3 изложить
в следующей редакции:
«- муниципальное образование «Городское поселение «Поселок Хани»
Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)»;».
Дополнить проект решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального
образования «Нерюнгринский район» пунктом 1.2. следующего
содержания:
«1.2. исключить пункт 2
части 1.1. статьи 5.»

5.5.16 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. В голосовании по первому предложению приняло участие – 17 участников.
Предложение принять:
«за» – 17, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2. В голосовании по второму предложению приняло участие – 17 участников.
Предложение принять:
«за» – 17, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2. В голосовании по третьему предложению приняло участие – 17 участников.
Предложение принять:
«за» – 17, «против» – нет, «воздержался» – нет.
3. В голосовании по четвёртому предложению приняло участие – 17 участников.
Предложение принять:
«за» – 17, «против» – нет, «воздержался» – нет.

5.5.16 г.
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За итоговый документ публичных слушаний с включением вопросов в проект решения проголосовало:
«за» – 17, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Итоговый документ публичных слушаний принят единогласно.
Председатель на публичных слушаниях

Н. С. Кузьмина

Секретарь публичных слушаний

Б. Б. Киреев

2 8 - я c ессия нерюнгринского
Р А Й О Н Н О Г О совета д епутатов ( I I I С О З Ы В А )
Решение
от 26.04.2016 № 1-28
О досрочном прекращении полномочий депутата
Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) Филиппова Михаила Викторовича
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, на основании заявления депутата
Филиппова Михаила Викторовича о досрочном сложении
полномочий от 05.04.2016 года, Протокола постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту от 18.04.2016 № 52,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата
Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва)
Филиппова Михаила Викторовича.
2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Решение
от 26.04.2016 № 2-28
О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета
депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2015 год»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», Положения о бюджетном
процессе в Нерюнгринском районе, Порядка организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за 2015 год» согласно приложению.
2. Публичные слушания по проекту решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2015 год» назначить на 20 мая 2016 года в 15 час.00
мин.
3. Местом проведения публичных слушаний определить
зал заседаний на пятом этаже здания Нерюнгринской районной администрации.
4. Приём предложений от населения осуществляется
по 13 мая 2016 года включительно по адресу: г. Нерюнгри,
пр. Дружбы народов, 21 (здание Нерюнгринской районной администрации), каб.509, 511. Жителям поселков и сел

Нерюнгринского района свои предложения можно подавать
в местные администрации городских и сельского поселений.
5. Организацию проведения публичных слушаний по
проекту решения «Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2015 год возложить на
организационный комитет.
6. Утвердить следующий состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту
решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за 2015 год»:
- Фитисов Андрей Владимирович, глава муниципального образования «Нерюнгринский район»;
Селин
Валерий
Викторович,
председатель
Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности;
- Трубицын Илья Юрьевич, председатель депутатской комиссии по строительству, транспорту, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству;
- Дорогань Андрей Николаевич, первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и строительства;
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- Пиляй Светлана Григорьевна, заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по экономике,
финансам и торговле;
- Чоботова Марина Владимировна, начальник Управления
финансов Нерюнгринской районной администрации;
- Наджафов Акрам Мурат Оглы, председатель
Нерюнгринского отделения ассамблеи народов Республики
Саха (Якутия);
Черноусов
Виктор
Павлович,
председатель
Общественного Совета при главе Муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- Киреев Борис Борисович, общественный представитель Уполномоченного по правам человека в Республике

5.5.16 г.

Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе;
- Кокарчев Иван Дмитриевич, член Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
5. Организационному комитету обеспечить опубликование проекта решения Нерюнгринского районного Совета
депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за 2015 год».
6. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Приложение
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов «О публичных
слушаниях по проекту решения
Нерюнгринского районного Совета
депутатов «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Нерюнгринского
района за 2015 год»
от 26.04.2016 № 2-28
ПРОЕКТ
__-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации,
Уставом
муниципального
образования
«Нерюнгринский район», Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за 2015 год по доходам в сумме
5 191 797,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 148 965,9
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме
42 831,7 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение со следующими показателями:
- по доходам бюджета Нерюнгринского района за 2015
год по кодам классификации доходов бюджета согласно
приложению 1 к настоящему решению;
- по доходам бюджета Нерюнгринского района за 2015
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
- по расходам бюджета Нерюнгринского района за 2015
год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно
приложению 3 к настоящему решению;

- по расходам бюджета Нерюнгринского района за 2015
год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета
Нерюнгринского района за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета
Нерюнгринского района за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к
настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов 		
Глава района		

ВВ. Селин
А В. Фитисов

5.5.16 г.
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Приложение № 1
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов
"Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2015
год"
от 26.04.2016 № _				
Исполнение по доходам бюджета Нерюнгринского района за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета
(тыс. руб.)

КБК

Наименование доходов

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

%
Уточненный
Исполнено исполгодовой план
нения
904 134,9
815 759,7
589 579,5
589 579,5

951 179,6
853 491,7
612 204,4
612 204,4

105,2
104,6
103,8
103,8

6 571,3

5 755,3

87,6

2 225,1

2 006,3

90,2

58,8

54,3

92,3

4 220,8

3 952,7

93,6

66,6

-258,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
182 1 05 01000 00 0000 110
системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных
182 1 05 02000 02 0000 110
видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
182 1 05 04000 02 0000 110
системы налогообложения

196 122,5

210 513,1

107,3

113 830,0

124 048,7

109,0

81 353,9
48,4

85 333,1
48,5

104,9
100,2

890,2

1 082,8

121,6

000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 05000 02 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110

1 254,1
92,4
77,0
1 084,7

1 286,8
98,3
84,0
1 104,5

102,6
106,4
109,1
101,8

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ
000 1 03 02000 01 0000 110 (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
100 1 03 02230 01 0000 110
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
100 1 03 02240 01 0000 110 бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
100 1 03 02250 01 0000 110
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
100 1 03 02260 01 0000 110
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
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НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ
000 1 07 00000 00 0000 000 ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Налог на добычу общераспространенных полезных
182 1 07 01020 01 0000 110
ископаемых
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
182 1 08 03010 01 0000 110 в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
657 1 08 07084 01 0000 110
предусмотрена законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных
районов
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
660 1 08 07150 01 0000 110
установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления муниципального района специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
657 1 08 07174 01 0000 110 транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных
районов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
000 1 11 00000 00 0000 000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
660 1 11 01050 05 0000 120
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам

7 773,9

7 836,9

100,8

7 773,9

7 836,9

100,8

14 458,4

15 895,2

109,9

13 819,5

15 253,1

110,4

598,0

598,0

100,0

5,0

5,0

100,0

35,9

39,1

108,9

88 375,2

97 688,0

110,5

50 249,5

55 230,0

109,9

1 158,2

1 158,2

100,0

43,8

100,2

3 300,0

3 444,6

104,4

86,9

125,5

144,4

32 032,0

35 319,0

110,3

2 960,5

3 176,1

107,3

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
657 1 11 03050 05 0000 120 кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
43,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в
660 1 11 05013 05 0000 120 границах межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
656 1 11 05013 10 0000 120
в границах сельских поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
000 1 11 05013 13 0000 120
в границах городских поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
660 1 11 05025 05 0000 120
муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

5.5.16 г.
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
660 1 11 05035 05 0000 120 муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
660 1 11 05075 05 0000 120 казну муниципальных районов (за исключением
земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
660 1 11 07015 05 0000 120
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных
660 1 11 08050 05 0000 120 бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление

170,0

194,2

114,2

9 139,1

10 397,5

113,8

302,1

302,2

100,0

1 057,0

1 068,9

101,1

25 269,6

104,9

25 269,6

104,9

1 263,8

1 726,2

136,6

722,6

846,6

117,2

77,8

416,2

535,0

463,4

463,4

100,0

2 795,7

3 117,0

111,5

1 427,3

1 685,7

118,1

11,0

11,0

100,0

21,8

25,1

115,1

1 308,9

1 368,4

104,5

26,7

26,7

100,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
24 090,4
Плата за негативное воздействие на окружающую
048 1 12 01000 01 0000 120
среду
24 090,4
000 1 12 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
000 1 13 00000 00 0000 000 УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
657 1 13 02065 05 0000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
660 1 13 02065 05 0000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
657 1 13 02995 05 0000 130
муниципальных районов
000 1 14 00000 00 0000 000

660 1 14 02053 05 0000 410

660 1 14 06013 05 0000 430

656 1 14 06013 10 0000 430

000 1 14 06013 13 0000 430

660 1 14 06025 05 0000 430

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов ( за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
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000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые органами местного
660 1 15 02050 05 0000 140 самоуправления (организациями) муниципальных
районов за выполнение определенных функций

453,6

468,7

103,3

453,6

468,7

103,3

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

9 522,2

11 876,5

124,7

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
000 2 02 01000 00 0000 151 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации бюджетам муниципальных районов на
657 2 02 01001 05 0000 151
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
657 2 02 01003 05 0000 151 поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
000 2 02 02000 00 0000 151 СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
657 2 02 02051 05 0000 151
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии на переселение граждан из аварийного
657 2 02 02077 05 6615 151 жилищного фонда в рамках реализации
республиканских адресных программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств,
657 2 02 02088 05 0002 151
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
657 2 02 02089 05 0002 151
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
000 2 02 03000 00 0000 151 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
657 2 02 03003 05 0000 151 государственную регистрацию актов гражданского
состояния

4 550 302,8

4 112 437,2 90,4

388 639,3

388 639,3

100,0

356 652,0

356 652,0

100,0

31 987,3

31 987,3

100,0

2 200 393,4

1 767 824,4 80,3

2 180,9

2 180,9

100,0

22 383,5

22 383,5

100,0

959 770,6

849 274,5

88,5

1 109 101,4
106 957,0

793 121,6
100 863,9

71,5
94,3

1 936 490,5

1 936 352,2 100,0

35,1

35,1

100,0

2 330,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплату единовременного пособия при всех формах
657 2 02 03020 05 0000 151
устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью
1 050,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
657 2 02 03024 05 0000 151 выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
1 922 939,4
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями
657 2 02 03026 05 6312 151 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
10 135,4

2 330,5

100,0

1 050,1

100,0

9 997,1

98,6

000 2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

16 186,1

75,5

5,5

100,0

100,0

100,0

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

21 439,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
657 2 02 04025 05 0000 151 муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
5,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на государственную
657 2 02 04052 05 0000 151
поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
100,0

1 922 939,4 100,0
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657 2 02 04052 05 6415 151
657 2 02 04999 05 0000 151
000 2 02 09000 00 0000 151
657 2 02 09024 05 0000 151
000 2 07 00000 00 0000 180
657 2 07 05030 05 0000 180

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на поощрение достижения
наилучших показателей деятельности органов
местного самоуправления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
657 2 18 05010 05 0000 151
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от
657 2 18 05010 05 0000 180 возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
657 2 19 05000 05 0000 151
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
657 2 02 04014 05 0000 151 на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
ВСЕГО ДОХОДОВ

1 000,0

1 000,0

100,0

20 333,5

15 080,6

74,2

4 094,5

4 094,5

100,0

4 094,5
2 050,0

4 094,5
2 050,0

100,0
100,0

2 050,0

2 050,0

100,0

20 408,2

20 408,2

100,0

1 445,4

1 540,0

106,5

-24 657,5
5 454 437,7

-24 657,5
100,0
5 063 616,8 92,8

276 671,4

128 180,8

46,3

276 671,4

128 180,8

46,3

5 731 109,1

5 191 797,6 90,6

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 					

В. В. Селин

Глава района

А.В.Фитисов

Приложение № 2
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2015
год"
от 26.04.2016 № _				
Исполнение по доходам бюджета Нерюнгринского района за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета

КБК

Наименование доходов

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

(тыс. руб.)
Уточненный
%
Исполнено
годовой план
исполнения
904 134,9

951 179,6

105,2
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000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

589 579,5
589 579,5

612 204,4
612 204,4

103,8
103,8

584 207,2
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
182 1 01 02020 01 0000 110 нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
3 130,2
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
182 1 01 02030 01 0000 110
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
945,8
Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
182 1 01 02040 01 0000 110
трудовую деятельность по найму у физических
лиц на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 296,3

606 445,6

103,8

3 402,1

108,7

996,8

105,4

1 359,9

104,9

6 571,3

5 755,3

87,6

2 225,1

2 006,3

90,2

58,8

54,3

92,3

4 220,8

3 952,7

93,6

66,6

-258,0

196 122,5

210 513,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
182 1 01 02010 01 0000 110
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ
(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ
000 1 03 02000 01 0000 110
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
100 1 03 02230 01 0000 110
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
100 1 03 02240 01 0000 110 распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
100 1 03 02250 01 0000 110
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
100 1 03 02260 01 0000 110
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

107,3

5.5.16 г.
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Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
113 830,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
182 1 05 01010 01 0000 110 выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
57 638,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
182 1 05 01011 01 0000 110 выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
57 638,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
182 1 05 01012 01 0000 110
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
182 1 05 01000 00 0000 110

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

42 620,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
182 1 05 01021 01 0000 110 выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
42 620,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
182 1 05 01022 01 0000 110 доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
182 1 05 01050 01 0000 110
субъектов Российской Федерации
13 572,0
Единый налог на вмененный доход для
182 1 05 02000 02 0000 110
отдельных видов деятельности
81 353,9
Единый налог на вмененный доход для
182 1 05 02010 02 0000 110
отдельных видов деятельности
81 353,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных
182 1 05 02020 02 0000 110 видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
48,4
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
48,4
Налог, взимаемый в связи с применением
182 1 05 04000 02 0000 110
патентной системы налогообложения
890,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
182 1 05 04020 02 0000 110 системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
890,2
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
182 1 06 01030 05 0000 110
налогообложения, расположенным в границах
межселенных территорий
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций
182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
межселенных территорий
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
межселенных территорий
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ
000 1 07 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых

124 048,7

109,0

67 160,0

116,5

66 949,7

116,2

210,3

43 671,2

102,5

43 222,2

101,4

449,0
13 217,5

97,4

85 333,1

104,9

85 314,1

104,9

19,0
48,5
48,5

100,2
100,2

1 082,8

121,6

1 082,8

121,6

1 254,1
92,4

1 286,8
98,3

102,6
106,4

92,4
77,0
1 084,7
843,2

98,3
84,0
1 104,5
843,3

106,4
109,1
101,8
100,0

843,2
241,5

843,3
261,2

100,0
108,2

241,5

261,2

108,2

7 773,9
7 773,9

7 836,9
7 836,9

100,8
100,8
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182 1 07 01020 01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
000 1 08 03000 01 0000 110 рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
182 1 08 03010 01 0000 110
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную
000 1 08 07000 01 0000 110 регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с лицензированием, с
проведением аттестации в случаях, если такая
657 1 08 07084 01 0000 110
аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты
муниципальных районов
Государственная пошлина за выдачу разрешения
660 1 08 07150 01 0000 110
на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления муниципального
района специального разрешения на движение
657 1 08 07174 01 0000 110 по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 01000 00 0000 120

660 1 11 01050 05 0000 120

000 1 11 03050 05 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
РФ, субъектам РФ или муниципальным
образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным районам
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов

Проценты, полученные от предоставления
657 1 11 03050 05 0000 120 бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
000 1 11 05000 00 0000 120 (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а
000 1 11 05010 00 0000 120
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков

5.5.16 г.

7 773,9

7 836,9

100,8

14 458,4

15 895,2

109,9

13 819,5

15 253,1

110,4

13 819,5

15 253,1

110,4

638,9

642,1

100,5

598,0

598,0

100,0

5,0

5,0

100,0

35,9

39,1

108,9

50 249,5

55 230,0

109,9

1 158,2

1 158,2

100,0

1 158,2

1 158,2

100,0

43,7

43,8

100,2

43,7

43,8

100,2

47 688,5

52 656,9

110,4

35 418,9

38 889,1

109,8

5.5.16 г.
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660 1 11 05013 05 0000 120

656 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

660 1 11 05025 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
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
000 1 11 05030 00 0000 120
государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)

660 1 11 05035 05 0000 120

000 1 11 05070 00 0000 120
660 1 11 05075 05 0000 120
000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 07010 00 0000 120

660 1 11 07015 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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за
исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну муниципальных районов
(за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов
и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами

3 300,0

3 444,6

104,4

86,9

125,5

144,4

32 032,0

35 319,0

110,3

2 960,5

3 176,1

107,3

2 960,5

3 176,1

107,3

170,0

194,2

114,2

170,0

194,2

114,2

9 139,1

10 397,5

113,8

9 139,1

10 397,5

113,8

302,1

302,2

100,0

302,1

302,2

100,0

302,1

302,2

100,0
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Средства, получаемые от передачи
имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и
000 1 11 08000 00 0000 120 автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное
управление
1 057,0
Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества
660 1 11 08050 05 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных),
в залог, в доверительное управление
1 057,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
048 1 12 01000 01 0000 120
окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
048 1 12 01010 01 0000 120
атмосферный воздух стационарными объектами
000 1 12 00000 00 0000 000

5.5.16 г.

1 068,9

101,1

1 068,9

101,1

24 090,4

25 269,6

104,9

24 090,4

25 269,6

104,9

3 596,5

3 793,0

105,5

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

388,6

442,0

113,7

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

1 901,0

2 483,7

130,7

18 204,3

18 550,9

101,9

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

1 263,8

1 726,2

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

1 263,8

1 726,2

136,6

800,4

1 262,8

157,8

722,6

846,6

117,2

77,8
Прочие доходы от компенсации затрат
000 1 13 02990 00 0000 130
государства
463,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
657 1 13 02995 05 0000 130
муниципальных районов
463,4

416,2

535,0

463,4

100,0

463,4

100,0

3 117,0

111,5

1 685,7

118,1

048 1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и
потребления

Доходы, поступающие в порядке возмещения
000 1 13 02060 00 0000 130 расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения
657 1 13 02065 05 0000 130 расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения
660 1 13 02065 05 0000 130 расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
2 795,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества
000 1 14 02000 00 0000 000
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 427,3

136,6

5.5.16 г.
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660 1 14 02050 05 0000 410

660 1 14 02053 05 0000 410

000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06010 00 0000 430

660 1 14 06013 05 0000 430

656 1 14 06013 10 0000 430

000 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от реализации имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
межселенных территорий муниципальных
районов
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

1 427,3

1 685,7

118,1

1 427,3

1 685,7

118,1

1 368,4

1 431,2

104,6

1 341,7

1 404,5

104,7

11,0

11,0

100,0

21,8

25,1

115,1

1 308,9

1 368,4

104,5

26,7

100,0

26,7

100,0

468,7

103,3

468,7

103,3

468,7

103,3

11 876,5

124,7

139,8

105,3

131,8

105,6

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
000 1 14 06020 00 0000 430
разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений) 26,7
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных
660 1 14 06025 05 0000 430 районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
26,7
000 1 15 00000 00 0000 000

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ

453,6

Платежи, взимаемые государственными и
000 1 15 02000 00 0000 140 муниципальными органами (организациями),
за выполнение определенных функций
453,6
Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями)
660 1 15 02050 05 0000 140
муниципальных районов за выполнение
определенных функций
453,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
9 522,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
000 1 16 03000 00 0000 140
законодательства о налогах и сборах
132,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, статьей
182 1 16 03010 01 0000 140
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 124,8
000 1 16 00000 00 0000 000
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Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
182 1 16 03030 01 0000 140 налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях

8,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно000 1 16 06000 01 0000 140 кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
115,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно182 1 16 06000 01 0000 140 кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
115,0
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области государственного регулирования
000 1 16 08000 01 0000 140
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции
241,0
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
141 1 16 08010 01 0000 140 государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
193,0
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
160 1 16 08010 01 0000 140 государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
10,0
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
188 1 16 08010 01 0000 140 государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
5,0
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
141 1 16 08020 01 0000 140
государственного регулирования производства и
оборота табачной продукции
33,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации
о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической
000 1 16 25000 00 0000 140
экспертизе, в области охраны окружающей
среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
1 043,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
000 1 16 25010 01 0000 140 законодательства Российской Федерации о
недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
048 1 16 25010 01 0000 140
законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
000 1 16 25020 01 0000 140 законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях
363,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
000 1 16 25020 01 0000 140 законодательства об особо охраняемых
природных территориях
363,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
078 1 16 25020 01 0000 140 законодательства об особо охраняемых
природных территориях

363,0

5.5.16 г.

8,0

100,0

125,0

108,7

125,0

108,7

299,0

124,1

234,0

121,2

20,0

200,0

5,0

100,0

40,0

121,2

1 796,7

172,1

490,0
490,0
363,0

100,0

363,0

100,0

363,0

100,0

5.5.16 г.
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
000 1 16 25030 01 0000 140 законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира

55,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
048 1 16 25030 01 0000 140 законодательства об охране и использовании
животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
076 1 16 25030 01 0000 140 законодательства об охране и использовании
животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
398 1 16 25030 01 0000 140 законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
000 1 16 25050 01 0000 140 законодательства в области охраны окружающей
среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
078 1 16 25050 01 0000 140 законодательства в области охраны окружающей
среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
141 1 16 25050 01 0000 140 законодательства в области охраны окружающей
среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
000 1 16 25060 01 0000 140
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
321 1 16 25060 01 0000 140
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на
000 1 16 25085 05 0000 140
водных объектах, находящихся в собственности
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на
141 1 16 25085 05 0000 140
водных объектах, находящихся в собственности
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
000 1 16 28000 01 0000 140 обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
141 1 16 28000 01 0000 140 санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
188 1 16 28000 01 0000 140 санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за
000 1 16 30000 01 0000 140 правонарушения в области дорожного
движения

224,9

50,0

16,5

20,5

124,2

39,0

54,3

139,2

442,0

590,4

133,6

379,0

517,4

136,5

63,0

73,0

115,9

173,2

218,5

126,2

173,2

218,5

126,2

10,0

10,0

100,0

10,0

10,0

100,0

2 160,6

2 548,7

118,0

2 145,6

2 533,7

118,1

15,0

15,0

100,0

1 554,0

1 413,7

91,0

43,0

43,0

100,0

1 370,7

90,7

61,3

100,2

106 1 16 30030 01 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения

188 1 16 30030 01 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения 1 511,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации
000 1 16 33000 00 0000 140 о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

124,8

61,2
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657 1 16 33050 05 0000 140

000 1 16 41000 00 0000 140
498 1 16 41000 01 0000 140

000 1 16 43000 01 0000 140

141 1 16 43000 01 0000 140

150 1 16 43000 01 0000 140

177 1 16 43000 01 0000 140

188 1 16 43000 01 0000 140

192 1 16 43000 01 0000 140

000 1 16 45000 01 0000 140
498 1 16 45000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных
районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
законодательства Российской Федерации о
промышленной безопасности
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
законодательства Российской Федерации о
промышленной безопасности

61,2

61,3

100,2

128,0

136,0

106,3

128,0

136,0

106,3

139,3

142,3

102,2

2,0

2,0

100,0

112,0

115,0

102,7

6,0

6,0

100,0

14,5

14,5

100,0

4,8

4,8

100,0

912,0

1 472,5

161,5

912,0

1 472,5

161,5

3 741,4

123,3

3 741,4

123,3

199,5

107,0

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 034,6
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
000 1 16 90050 05 0000 140
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
3 034,6
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
657 1 16 90050 05 0000 140
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
186,5
000 1 16 90000 00 0000 140

5.5.16 г.

5.5.16 г.
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060 1 16 90050 05 0000 140

081 1 16 90050 05 0000 140

106 1 16 90050 05 0000 140

141 1 16 90050 05 0000 140

150 1 16 90050 05 0000 140

157 1 16 90050 05 0000 140

177 1 16 90050 05 0000 140

188 1 16 90050 05 0000 140

303 1 16 90050 05 0000 140

318 1 16 90050 05 0000 140

398 1 16 90050 05 0000 140

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

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
000 2 02 01000 00 0000 151 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной
000 2 02 01001 00 0000 151
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
657 2 02 01001 05 0000 151
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по
000 2 02 01003 00 0000 151
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных
657 2 02 01003 05 0000 151 районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
000 2 02 02000 00 0000 151 СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
Субсидии бюджетам на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
657 2 02 02051 05 0000 151
реализацию федеральных целевых программ
000 2 02 02051 00 0000 151

32,0

42,0

131,3

34,8

35,3

101,4

300,3

355,5

118,4

204,0

302,5

148,3

76,2

122,2

160,4

12,0

15,0

125,0

1,0

1,0

100,0

2 040,1

2 520,1

123,5

130,0

130,0

100,0

14,1

14,7

104,3

3,6

3,6

100,0

4 550 302,8

4 112 437,2 90,4

388 639,3

388 639,3

100,0

356 652,0

356 652,0

100,0

356 652,0

356 652,0

100,0

31 987,3

31 987,3

100,0

31 987,3

31 987,3

100,0

2 200 393,4

1 767 824,4 80,3

2 180,9

2 180,9

100,0

2 180,9

2 180,9

100,0
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Субсидии бюджетам на софинансирование
000 2 02 02077 00 0000 151 капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов
657 2 02 02077 05 0000 151 на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидии на переселение граждан из аварийного
657 2 02 02077 05 6615 151 жилищного фонда в рамках реализации
республиканских адресных программ
Субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и модернизации систем
000 2 02 02088 00 0000 151
коммунальной инфраструктуры за счет
средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан
из аварийного жилищного фонда и модернизации
657 2 02 02088 05 0000 151
систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
657 2 02 02088 05 0002 151 фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов,
000 2 02 02089 00 0000 151
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств бюджетов
657 2 02 02089 05 0002 151
000 2 02 02999 00 0000 151
657 2 02 02999 05 6201 151
657 2 02 02999 05 6202 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
Прочие субсидии
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления
детей муниципальных образований
Субсидии на организацию отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

22 383,5

22 383,5

100,0

22 383,5

22 383,5

100,0

22 383,5

22 383,5

100,0

959 770,6

849 274,5

88,5

959 770,6

849 274,5

88,5

959 770,6

849 274,5

88,5

1 109 101,4

793 121,6

71,5

1 109 101,4
106 957,0

793 121,6
100 863,9

71,5
94,3

5 416,7

5 416,7

100,0

11 011,4

11 011,4

100,0

1 134,7

100,0

14 650,0

100,0

Субсидии на организацию и проведение
657 2 02 02999 05 6207 151 конкурса на предоставление субсидии по
реализации по патриотическому воспитанию
молодежи в муниципальных образованиях РС(Я) 1 134,7
Субсидии на софинансирование расходных
обязательств по реализации плана мероприятий
657 2 02 02999 05 6210 151
комплексного развития муниципального
образования на 2013-2015 годы
14 650,0
Субсидии на ремонт улично-дорожной сети
657 2 02 02999 05 6213 151 населенных пунктов, в том числе включая
г.Якутск

35 000,0

28 906,9

82,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
657 2 02 02999 05 6232 151 районов на софинансирование муниципальных
программ развития предпринимательства

75,0

75,0

100,0
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Субсидии на укрепление баз лагерей труда и
отдыха муниципальных образований
Субсидии на предоставление льгот по
коммунальным услугам педагогическим
657 2 02 02999 05 6238 151
работникам муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Субсидии на содействие во внедрении материалов,
657 2 02 02999 05 6242 151 оборудования, технологий имеющих высокую
энергетическую эффективность
Субсидии на софинансирование расходных
обязательств по оказанию муниципальных
657 2 02 02999 05 6245 151 услуг (выполнению муниципальных функций),
в связи с повышением оплаты труда работников
учреждений бюджетного сектора экономики
657 2 02 02999 05 6237 151

Субсидия на повышение ФОТ работников
657 2 02 02999 05 6252 151
бюджетной сферы
Субсидии на предоставление грантов
657 2 02 02999 05 6254 151 начинающим субъектам малого
предпринимательства

500,0

500,0

100,0

4 065,6

4 065,6

100,0

23 217,0

23 217,0

100,0

1 910,9

1 910,9

100,0

7 579,8

7 579,8

100,0

400,0

400,0

100,0

871,8

100,0

1 124,1

100,0

Субсидии на софинансирование реализованных
657 2 02 02999 05 6257 151 работ, предусмотренных трехлетними планами
благоустройства территорий населенных пунктов 871,8
Субсидии на предоставление молодым семьям участникам подпрограммы социальных выплат
657 2 02 02999 05 6624 151 на приобретение жилья экономкласса или
строительство индивидуального жилого дома
экономкласса
1 124,1
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
000 2 02 03000 00 0000 151 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
000 2 02 03003 00 0000 151

Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

Субвенции бюджетам муниципальных районов
657 2 02 03003 05 0000 151 на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам на осуществление
000 2 02 03015 00 0000 151 первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
657 2 02 03015 05 0000 151

000 2 02 03020 00 0000 151

657 2 02 03020 05 0000 151

000 2 02 03024 00 0000 151
657 2 02 03024 05 0000 151
657 2 02 03024 05 6301 151
657 2 02 03024 05 6302 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам на выплату
единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенция на расходные обязательства по
социальному обеспечению населения (опека)
Субвенция на реализацию государственного
стандарта общего образования

1 936 490,5

1 936 352,2 100,0

35,1

35,0

99,7

35,1

35,1

100,0

2 330,5

2 330,5

100,0

2 330,5

2 330,5

100,0

1 050,1

1 050,1

100,0

1 050,1

1 050,1

100,0

1 922 939,4

1 922 939,4 100,0

1 922 939,4

1 922 939,4 100,0

658,2

658,2

100,0

993 271,5

993 271,5

100,0
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Субвенция на обеспечение деятельности
муниципальных специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для детей с
657 2 02 03024 05 6303 151
ограниченными возможностями здоровья и
образовательных учреждений санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении

168 397,8

168 397,8

100,0

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

51 582,7

51 582,7

100,0

19 000,0

19 000,0

100,0

337,5

337,5

100,0

1 794,1

1 794,1

100,0

51 996,3

51 996,3

100,0

183,3

183,3

100,0

7 078,0

7 078,0

100,0

2 160,0

2 160,0

100,0

1 564,9

1 564,9

100,0

7,8

100,0

30 452,9

100,0

1 467,5

1 467,5

100,0

4 616,2

4 616,2

100,0

48,0

48,0

100,0

133 819,0

133 819,0

100,0

Субвенция на выполнение государственных
полномочий по выплате компенсации части
родительской платы за содержание (присмотр и
657 2 02 03024 05 6305 151 уход) ребенка в образовательных учреждениях
и иных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Субвенция на обеспечение проезда детейсирот и детей, оставшихся без попечения
657 2 02 03024 05 6306 151
родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях
Субвенция на санаторно-курортное лечение,
657 2 02 03024 05 6307 151 летний труд и отдых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Субвенция на обеспечение семейных форм
657 2 02 03024 05 6308 151 устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
657 2 02 03024 05 6310 151

Субвенция на выплату вознаграждения
патронатным воспитателям

Субвенция на выполнение отдельных
657 2 02 03024 05 6311 151 государственных полномочий по опеке и
попечительству
657 2 02 03024 05 6316 151 Субвенция на поддержку скотоводства
Субвенция на поддержку базовых
657 2 02 03024 05 6317 151
свиноводческих хозяйств

657 2 02 03024 05 6318 151 Субвенция на поддержку табунного коневодства 7,8
Субвенция на создание условий труда
657 2 02 03024 05 6321 151
оленеводческих бригад
30 452,9
Субвенция на руководство и управление
отдельными государственными полномочиями
657 2 02 03024 05 6324 151
по поддержке сельскохозяйственного
производства муниципальными служащими
Субвенция на другие расходы, связанные
с обеспечением осуществления отдельных
657 2 02 03024 05 6325 151
государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства
Субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий по реализации
Федерального закона от 25.10.2002г. № 125657 2 02 03024 05 6326 151
ФЗ “О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей”
Субвенция на исполнение органами местного
самоуправления муниципальных районов
657 2 02 03024 05 6327 151
переданных государственных полномочий по
выравниванию бюджетов поселений
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657 2 02 03024 05 6328 151

657 2 02 03024 05 6329 151

657 2 02 03024 05 6330 151

657 2 02 03024 05 6331 151

657 2 02 03024 05 6332 151

657 2 02 03024 05 6333 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
Субвенция на обеспечение совместных действий
органов законодательной, исполнительной
власти, объединений работодателей,
профессиональных союзов республики,
направленных на улучшение условий и охраны
труда работников республики
Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации
деятельности административных комиссий
по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
Субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий по
исполнению функций комиссий по делам
несовершеннолетних
Субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов)
Субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий по
комплектованию, хранению, учету и
использованию документов Архивного фонда РС
(Я)

Субвенция на единовременную дополнительную
657 2 02 03024 05 6334 151 выплату на каждого ребенка, переданного под
опеку (попечительство) и в приемную семью

252,3

252,3

100,0

1 893,9

1 893,9

100,0

3 228,3

3 228,3

100,0

2 990,4

2 990,4

100,0

1 831,3

1 831,3

100,0

2 267,5

2 267,5

100,0

1 136,3

1 136,3

100,0

436 877,8

100,0

4 025,9

100,0

9 997,1

98,6

Субвенция на реализацию государственного
657 2 02 03024 05 6335 151 образовательного стандарта дошкольного
образования
436 877,8
Субвенция на отдельные государственные
полномочия по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации
657 2 02 03024 05 6336 151
болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и
животных
4 025,9
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
657 2 02 03026 05 0000 151 без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого
помещения
10 135,4
Субвенция на обеспечение жилыми
657 2 02 03026 05 6312 151 помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

10 135,4

9 997,1

98,6

000 2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

21 439,0

16 186,1

75,5

5,5

5,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
657 2 02 04025 05 0000 151
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
657 2 02 04052 05 0000 151 государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
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Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
657 2 02 04052 05 6415 151
поощрение достижения наилучших показателей
деятельности органов местного самоуправления
000 2 02 04999 00 0000 151

1 000,0

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

20 333,5
Прочие межбюджетные трансферты,
657 2 02 04999 05 0000 151 передаваемые бюджетам муниципальных
районов
20 333,5
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов (по возврату в местные бюджеты
657 2 02 04999 05 6408 151
поступивших средств от денежных
взысканий (штрафов) по административным
правонарушениям)
897,4
Прочие межбюджетные трансферты на
капитальный ремонт многоквартирных домов,
проводимых в связи с проведением мероприятий
общероссийского или общереспубликанского
657 2 02 04999 05 6416 151
значения, а также по решениям, принимаемым
органами государственной власти, направленных
на устранение угрозы жизни и здоровью
населения
11 060,1

1 000,0

100,0

15 080,6

74,2

15 080,6

74,2

897,4

100,0

9 307,1

84,2

Иные межбюджетные трансферты из
государственного бюджета РС(Я) местным
657 2 02 04999 05 6431 151 бюджетам для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня

1 657,6

1 657,6

100,0

Иные межбюджетные трансферты на
компенсационные выплаты на питание
657 2 02 04999 05 6443 151
обучающихся из малоимущих многодетных
семей общеобразовательных организаций

2 218,4

2 218,5

100,0

657 2 02 04999 05 6444 151

Иные межбюджетные трансферты на гранты для
общеобразовательных организаций
1 000,0

1 000,0

100,0

657 2 02 04999 05 6655 151

Прочие межбюджетные трансферты на
строительство объектов культуры и искусства

3 500,0

0,0

0,0

4 094,5

4 094,5

100,0

4 094,5

4 094,5

100,0

2 050,0

2 050,0

100,0

2 050,0

2 050,0

100,0

21 853,6

21 948,2

100,4

20 408,2

20 408,2

100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
000 2 02 09000 00 0000 151 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
657 2 02 09024 05 0000 151 муниципальных районов от бюджетов субъектов
Российской Федерации
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
657 2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
000 2 18 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации
000 2 18 00000 00 0000 151
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

5.5.16 г.

25

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата бюджетами бюджетной системы
657 2 18 05000 05 0000 151 Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидий, субвенций и
657 2 18 05010 05 0000 151 иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
000 2 18 00000 00 0000 180
организациями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов муниципальных районов
657 2 18 05000 05 0000 180 от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от
657 2 18 05010 05 0000 180 возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

20 408,2

20 408,2

100,0

20 408,2

20 408,2

100,0

1 445,4

1 540,0

106,5

1 445,4

1 540,0

106,5

1 445,4

1 540,0

106,5

-24 657,5

100,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
000 2 19 00000 00 0000 151
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-24 657,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
657 2 19 05000 05 0000 151
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
-24 657,5
ИТОГО ДОХОДОВ
5 454 437,7
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ

276 671,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований
000 2 02 04014 00 0000 151 на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями 276 671,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
657 2 02 04014 05 0000 151 поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
276 671,4
ВСЕГО ДОХОДОВ

5 731 109,1

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 				
Глава района									

-24 657,5
100,0
5 063 616,8 92,8
128 180,8

46,3

128 180,8

46,3

128 180,8

46,3

5 191 797,6 90,6
В. В. Селин
А. В. Фитисов
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Приложение №3
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2015
год"
от 26.04.2016 № _Исполнение по расходам бюджета Нерюнгринского района за 2015год по ведомственной структуре
(тыс.руб.)
Наименование

Раздел,
ведомподразство
дел

целевая
статья

вид
Уточненный
расхоплан
дов

%
Исполнено исполнения

ИТОГО РАСХОДОВ

5 752 463,1

5 148 965,9

89,5

Расходы на исполнение полномочий муниципального района
Нерюнгринская районная
657
администрация
ВСЕГО

3 539 221,0

3 085 776,2

87,2

2 487 445,2

2 036 976,0

81,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0100

134 622,1

122 820,6

91,2

0102

2 826,1

2 821,9

99,9

Непрограммные расходы

0102

99 0 0000

2 826,1

2 821,9

99,9

0102

99 1 0000

2 826,1

2 821,9

99,9

0102

99 1 2434

2 826,1

2 821,9

99,9

0102

99 1 2434

2 826,1

2821,9

99,9

50 809,4

50 680,6

99,7

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы

100

0104
0104

99 0 0000

50 809,4

50 680,6

99,7

0104

99 1 0000

50 809,4

50 680,6

99,7

0104

99 1 2441

50 809,4

50 680,6

99,7

0104

99 1 2441

100

45 701,5

45 651,6

99,9

0104

99 1 2441

200

4 853,6

4 853,6

100,0

0104
0111
0111
0111
0111
0111
0113

99 1 2441

800

99 0 0000
99 3 0000
99 3 2445
99 3 2445

800

254,3
5 575,2
5 575,2
5 575,2
5 575,2
5 575,2
75 411,4

175,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 318,1

69,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91,9
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МЦП «Развитие архивного дела
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016
годы»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МЦП «Развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012 – 2016
годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0113

48 0 0000

5 052,5

5 052,5

100,0

0113

48 0 0000

5 052,5

5 052,5

100,0

0113

49 0 0000

290,6

208,5

71,7

0113

49 0 0000

290,6

208,5

71,7

Региональная экономическая политика на 20122016 годы

0113

94 0 0000

97,5

97,5

100,0

Информационно-аналитическое обеспечение,
мониторинг и прогнозирование экономики
За достижение наилучших значений
показателей деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов РС (Я)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Межбюджетные трансферты
Возврат в местные бюджеты поступивших
средств от денежных взысканий (штрафов)
по административным правонарушениям
Межбюджетные трансферты
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств
государства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
МЦП «Профилактика правонарушений
и укрепление правопорядка в
Нерюнгринском районе на 2012-2016
годы»

0113

94 2 0000

97,5

97,5

100,0

0113

94 2 6409

97,5

97,5

100,0

0113

94 2 6409

97,5

97,5

100,0

0113
0113
0113

99 0 0000
99 3 0000
99 3 2445

69 970,8
95,0
95,0

63 959,6
95,0
95,0

91,4
100,0
100,0

0113

99 3 2445

95,0

95,0

100,0

0113

99 4 0000

46 483,4

46 483,4

100,0

0113

99 4 2454

46 483,4

46 483,4

100,0

0113

99 4 2454

100

23 896,2

23 896,2

100,0

0113

99 4 2454

200

21 873,1

21 873,1

100,0

0113
0113

99 4 2454
99 6 0000

800

714,1
897,4

714,1
897,4

100,0
100,0

0113

99 6 6408

897,4

897,4

100,0

0113
0113

99 6 6408
99 8 0000

897,4
17 403,8

897,4
16 483,8

100,0
94,7

0113

99 8 2552

17 403,8

16 483,8

94,7

0113

99 8 2552

200

16 109,4

15336

95,2

0113
0113
0113

99 8 2552
99 9 0000
99 9 0000

800

1 294,4
5 091,2
5 091,2

1147,8
0,0
0,0

88,7
0,0
0,0

0300

6 544,9

6 534,3

99,8

0302

536,2

525,6

98,0

536,2

525,6

98,0

0302

28 5 0000

600

200

200

200

500

800
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Правоохранительные органы и защита
населения и территорий МО от ЧС
МЦП «Защита населения и территорий
Нерюнгринского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на 2012-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
МЦП «Профилактика экстремизма
и терроризма на территории
муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2012-2016
годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление государственными финансами
и государственным долгом
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы и
организации бюджетного процесса
Субсидии муниципальным образованиям
Республики Саха (Якутия) на
софинансирование расходных обязательств
по оказанию муниципальных услуг
(выполнению муниципальных функций),
в связи с повышением оплаты труда
работников учреждений бюджетного
сектора экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
МЦП «Развитие агропромышленного
комплекса в Нерюнгринском районе на
2012-2016 годы»
Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства

0302

28 5 0000

200

0309

536,2

525,6

98,0

6 008,7

6 008,7

100,0

0309

28 0 0000

1 851,1

1 851,1

100,0

0309

28 3 0000

1 812,0

1 812,0

100,0

0309

28 3 0000

1 812,0

1 812,0

100,0

0309

28 3 0000

39,1

39,1

100,0

0309

28 3 0000

39,1

39,1

100,0

0309
0309
0309

99 0 0000
99 3 0000
99 3 2445

4 108,1
429,8
429,8

4 108,1
429,8
429,8

100,0
100,0
100,0

0309

99 3 2445

429,8

429,8

100,0

0309

99 4 0000

3 678,3

3 678,3

100,0

0309

99 4 2450

3 678,3

3 678,3

100,0

0309

99 4 2450

100

3 098,5

3 098,5

100,0

0309

99 4 2450

200

579,6

579,6

100,0

0309

99 4 2450

800

0,2

0,2

100,0

0309

95 0 0000

49,5

49,5

100,0

0309

95 2 0000

49,5

49,5

100,0

0309

95 2 6245

49,5

49,5

100,0

0309

95 2 6245

49,5

49,5

100,0

78 964,5
3 019,1

72 758,1
3 019,1

92,1
100,0

0400
0405

200

200

200

100

0405

23 0 0000

3 019,1

3 019,1

100,0

0405

23 2 0000

3 019,1

3 019,1

100,0
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Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Субсидии на пассажирские перевозки
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
МЦП «Повышение безопасности
дорожного движения на межселенных
автодорогах Нерюнгринского района на
2012-2016 годы»
Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Развитие дорожной сети общего
пользования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Развитие транспортного комплекса
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
годы
Дорожное хозяйство
Софинансирование расходных
обязательств местных бюджетов
связанных с капитальным ремонтом и
ремонтом автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
Межбюджетные трансферты
Региональная экономическая политика на 20122016 годы
Информационно-аналитическое обеспечение,
мониторинг и прогнозирование экономики
За достижение наилучших значений
показателей деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов РС (Я)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
МЦП “Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016
годы”
Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Развитие предпринимательства в
Республике Саха (Якутия) на 2012-2016
годы
Повышение конкурентоспособности
субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и
реализующих товары (работы, услуги)
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Софинансирование муниципальных
программ развтия предпринимательства

0405
0408
0408
0408
0408
0408
0409

23 2 0000

800

3 019,1
17 400,0
17 400,0
17 400,0
17 400,0
17 400,0
56 424,4

3 019,1
17 400,0
17 400,0
17 400,0
17 400,0
17 400,0
50 218,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
89,0

99 0 0000
99 8 0000
99 8 2472
99 8 2472

800

0409

24 0 0000

19 571,9

19 458,7

99,4

0409

24 2 0000

2 071,3

1 958,1

94,5

0409

24 2 0000

2 071,3

1 958,1

94,5

0409

24 3 0000

17 500,6

17 500,6

100,0

0409

24 3 0000

17 500,6

17 500,6

100,0

0409

88 0 0000

35 000,0

28 906,8

82,6

0409

88 5 0000

35 000,0

28 906,8

82,6

0409

88 5 6213

35 000,0

28 906,8

82,6

0409

88 5 6213

35 000,0

28 906,8

82,6

0409

94 0 0000

1 852,5

1 852,5

100,0

0409

94 2 0000

1 852,5

1 852,5

100,0

0409

94 2 6409

1 852,5

1 852,5

100,0

0409

94 2 6409

1 852,5

1 852,5

100,0

2 121,0

2 121,0

100,0

200

200

500

200

0412

0412

22 0 0000

750,0

750,0

100,0

0412

22 1 0000

750,0

750,0

100,0

0412

22 1 0000

200

50,0

50,0

100,0

0412

22 1 0000

800

700,0

700,0

100,0

0412

83 0 0000

1 371,0

1 371,0

100,0

0412

83 2 0000

1 371,0

1 371,0

100,0

0412

83 2 5064

896,0

896,0

100,0

0412

83 2 5064

896,0

896,0

100,0

0412

83 2 6232

75,0

75,0

100,0

800
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение качественным жильем на
2012-2016 годы
Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации
республиканских адресных программ
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
Межбюджетные трансферты
Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами и развитие
электроэнергетики на 2012-2016 годы
Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов
Капитальный ремонт многоквартирных
домов, проводимых в связи проведением
мероприятий общероссийского или
общереспубликанского значения, а также
по решениям, принимаемым органами
государственной вдасти, направленных
на устранение угрозы жизни и здоровью
населения
Межбюджетные трансферты
Энергоэффективная экономика на 20122016 годы и на период до 2020 года
Развитие организационно-правового,
научно-методического обеспечения
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Софинансирование муниципальных
программ по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Иные МБТ за счет местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Благоустройство

0412

83 2 6232

0412

83 2 6254

0412

83 2 6254

200

75,0

75,0

100,0

400,0

400,0

100,0

400,0

400,0

100,0

0500

2 150 049,9

1 721 647,3

80,1

0501

2 125 532,7

1 697 303,7

79,9

800

0501

68 0 0000

2 091 255,5

1 664 779,6

79,6

0501

68 4 0000

2 091 255,5

1 664 779,6

79,6

0501

68 4 6615

22 383,5

22 383,5

100,0

0501

68 4 6615

22 383,5

22 383,5

100,0

0501

68 4 9502

959 770,6

849 274,5

88,5

0501

68 4 9502

959 770,6

849 274,5

88,5

0501

68 4 9602

1 109 101,4

793 121,6

71,5

0501

68 4 9602

1 109 101,4

793 121,6

71,5

0501

69 0 0000

11 060,1

9 307,0

84,1

0501

69 7 0000

11 060,1

9 307,0

84,1

0501

69 7 6416

11 060,1

9 307,0

84,1

0501

69 7 6416

11 060,1

9 307,0

84,1

0501

91 0 0000

23 217,1

23 217,1

100,0

0501

91 6 0000

23 217,1

23 217,1

100,0

0501

91 6 6242

23 217,1

23 217,1

100,0

0501
0502
0502
0502

91 6 6242
99 0 0000
99 8 0000

23 217,1
19 657,0
3 000,0
3 000,0

23 217,1
19 657,0
3 000,0
3 000,0

100,0
100,0
100,0
100,0

0502

99 8 2524

3 000,0

3 000,0

100,0

0502
0502
0502
0502
0502
0503

99 8 2524
99 0 0000
99 5 0000
99 5 7403
99 5 7403

3 000,0
16 657,0
16 657,0
16 657,0
16 657,0
4 860,2

3 000,0
16 657,0
16 657,0
16 657,0
16 657,0
4 686,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,4

500

500

500

500

500

800

500
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МП «Упорядочение и развитие объектов
размещения и переработки твердых
бытовых отходов и мест захоронения
(городское кладбище) на территории
Нерюнгринского района на 2012-2016
годы»
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами и развитие
электроэнергетики на 2012-2017 годы
Софинансирование реализованных работ,
предусмотренных трехлетними планами
благоустройства территорий населенных
пунктов
Межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление
детей
Реализация молодежной политики,
развитие физической культуры и спорта
МЦП «Реализация муниципальной
молодежной политики в Нерюнгринском
районе на 2014 -2016 годы»
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Реализация семейной, демографической
и молодежной политики Республики Саха
(Якутия) на 2014-2016 годы
Поддержка молодежных инициатив
Организация и проведение конкурса на
предоставление субсидии по реализации по
патриотическому воспитанию молодежи в
муниципальных образованиях РС(Я)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Создание условий для духовно-культурного
развития народов Якутии на 2012-2016 годы
Обеспечение развития культурно-досуговой
деятельности
Поддержка творческих достижений и начинаний
общереспубликанского значения в области
культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Укрепление ресурсов учреждений
культуры и искусства Республики Саха
(Якутия)
Строительство объектов культуры и
искусства
Межбюджетные трансферты
Субсидия на повышение ФОТ работников
бюджетной сферы
Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы

0503

27 0 0000

3 988,3

3 814,7

95,6

0503

27 4 0000

3 988,3

3 814,7

95,6

0503

27 4 0000

200

172,3

0,0

0,0

0503

27 4 0000

800

3 816,0

3 814,7

100,0

0503

69 0 0000

871,9

871,9

100,0

0503

69 8 6257

871,9

871,9

100,0

0503
0700

69 8 6257

871,9
2 679,7

871,9
2 679,6

100,0
100,0

2 679,7

2 679,6

100,0

500

0707
0707

29 0 0000

1 452,7

1 452,6

100,0

0707

29 2 0000

1 452,7

1 452,6

100,0

0707

29 2 0000

1 452,7

1 452,6

100,0

0707

29 2 0000

1 452,7

1 452,6

100,0

0707

73 0 0000

1 227,0

1 227,0

100,0

0707

73 2 0000

1 227,0

1 227,0

100,0

0707

73 2 6207

1 227,0

1 227,0

100,0

0707

73 2 6207

1 227,0

1 227,0

100,0

6 035,5
6 035,5

2 535,5
2 535,5

42,0
42,0

200

200

0800
0801
0801

74 0 0000

4 500,0

1 000,0

22,2

0801

74 2 0000

1 000,0

1 000,0

100,0

0801

74 2 6415

1 000,0

1 000,0

100,0

0801

74 2 6415

1 000,0

1 000,0

100,0

0801

74 8 0000

3 500,0

0,0

0,0

0801

74 8 6655

3 500,0

0,0

0,0

0801

74 8 6655

3 500,0

0,0

0,0

0801

99 6 6252

1 535,5

1 535,5

100,0

0801
1000
1001
1001
1001

99 6 6252

1 535,5
17 748,9
5 351,5
5 351,5
5 351,5

1 535,5
17 247,2
5 351,5
5 351,5
5 351,5

100,0
97,2
100,0
100,0
100,0

99 0 0000
99 8 0000

500

500
500

32

5.5.16 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии
лицам, замещавшим муниципальные
должности и муниципальные должности
муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Обеспечение жильем молодых семей
Мероприятия подпрограммы
“Обеспечение жильем молодых семей”
федеральной целевой программы
“Жилище” на 2011 - 2015 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление молодым семьям участникам подпрограммы социальных
выплат на приобретение жилья
экономкласса или строительство
индивидуального жилого дома
экономкласса
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
МЦП «Обеспечение жильем молодых
семей Нерюнгринского района на 20122016 годы»
Обеспечение жильем
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Управление государственными финансами и
государственным долгом
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы и
организации бюджетного процесса
Резервный фонд Правительства РС (Я)
Межбюджетные трансферты

1001

99 8 2471

5 351,5

5 351,5

100,0

1001

99 8 2471

5 351,5

5 351,5

100,0

1003
1003

68 Г 0000

10 846,8
3 260,3

10 497,3
3 260,3

96,8
100,0

1003

68 Г 5020

2 136,2

2 136,2

100,0

1003

68 Г 5020

2 136,2

2 136,2

100,0

1003

68 Г 6624

1 124,1

1 124,1

100,0

1003

68 Г 6624

1 124,1

1 124,1

100,0

1003

32 0 0000

2 048,3

2 048,3

100,0

1003

32 2 0000

2 048,3

2 048,3

100,0

1003

32 2 0000

2 048,3

2 048,3

100,0

1003

95 0 0000

4 094,5

4 094,5

100,0

1003

95 2 0000

4 094,5

4 094,5

100,0

1003
1003

95 2 1001
95 2 1001

4 094,5
4 094,5

4 094,5
4 094,5

100,0
100,0

Прочие непрограммные расходы

1003

99 8 0000

1 443,7

1 094,2

75,8

Льготы почетным гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Другие вопросы в области социальной
политики
МЦП «Реализация отдельных направлений
социальной политики в Нерюнгринском
районе на 2014 - 2016 годы»
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная поддержка населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Поддержка скотоводства
Мероприятия в области социальной
политики

1003

99 8 2473

1 443,7

1 094,2

75,8

1003

99 8 2473

1 443,7

1 094,2

75,8

1 550,6

1 398,4

90,2

300

300

300

300

500

300

1006
1006

30 0 0000

1 172,5

1 051,3

89,7

1006

30 2 0000

284,4

274,3

96,4

1006

30 2 0000

284,4

274,3

96,4

1006

30 4 0000

560,0

449,3

80,2

1006

30 4 0000

200

471,0

449,3

95,4

1006
1006

30 4 0000
30 5 0000

800

89,0
328,1

0,0
327,7

0,0
99,9

1006

30 5 0000

200

328,1

327,7

99,9

1006
1006

99 0 0000
99 8 2500

378,1
378,1

347,1
347,1

91,8
91,8

1006

99 8 2537

378,1

347,1

91,8

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

1006

99 8 2537

200

69,3

38,3

55,3

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

1006

99 8 2537

300

308,8

308,8

100,0

200
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Реализация молодежной политики,
развитие физической культуры и спорта
МЦП «Развитие физической культуры и
спорта в МО «Нерюнгринский район» на
2012-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
МЦП «Реализация отдельных направлений
социальной политики в Нерюнгринском
районе на 2014 - 2016 годы»
Безбарьерная среда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Управление государственными финансами
и государственным долгом
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы и
организации бюджетного процесса
Субсидии муниципальным образованиям
Республики Саха (Якутия) на
софинансирование расходных обязательств
по оказанию муниципальных услуг
(выполнению муниципальных функций),
в связи с повышением оплаты труда
работников учреждений бюджетного
сектора экономики
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Развитие физической культуры и спорта
в Республике Саха (Якутия) на 2014-2017
годы
Развитие массового спорта
Компенсация дополнительных расходов,
возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Управление государственными финансами
и государственным долгом
Создание условий для эффективного
выполнения полномочий органов местного
самоуправления

1100
1102

62 884,8
62 884,8

62 884,7
62 884,7

100,0
100,0

1102

29 0 0000

60 118,8

60 118,8

100,0

1102

29 4 0000

59 864,8

59 864,8

100,0

1102

29 4 0000

200

7 044,5

7 044,5

100,0

1102

29 4 0000

600

52 820,3

52 820,3

100,0

1102

29 5 0000

254,0

254,0

100,0

1102

29 5 0000

254,0

254,0

100,0

1102

30 0 0000

105,0

104,9

99,9

1102

30 3 0000

105,0

104,9

99,9

1102

30 3 0000

105,0

104,9

99,9

1102

95 0 0000

1 003,4

1 003,4

100,0

1102

95 2 0000

1 003,4

1 003,4

100,0

1102

95 2 6245

1 003,4

1 003,4

100,0

1102

95 2 6245

1 003,4

1 003,4

100,0

1102

98 0 0000

1 657,6

1 657,6

100,0

1102

98 2 0000

1 657,6

1 657,6

100,0

1102

98 2 6431

1 657,6

1 657,6

100,0

1102

98 2 6431

1 657,6

1 657,6

100,0

13

419,6

373,4

89,0

1301

419,6

373,4

89,0

419,6
419,6
419,6

373,4
373,4
373,4

89,0
89,0
89,0

419,6

373,4

89,0

1400

27 495,3

27 495,3

100,0

1402

12 807,6

12 807,6

100,0

1301
1301
1301

99 0 0000
99 8 0000
99 8 2477

1301

99 8 2477

200

200

600

500

700

1402

95 0 0000

12 807,6

12 807,6

100,0

1402

95 3 0000

12 807,6

12 807,6

100,0
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Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

95 3 6102

1402

95 3 6102

500

1403

Управление государственными финансами
и государственным долгом
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы и
организации бюджетного процесса
Субсидии муниципальным образованиям
Республики Саха (Якутия) на
софинансирование расходных обязательств
по оказанию муниципальных услуг
(выполнению муниципальных функций),
в связи с повышением оплаты труда
работников учреждений бюджетного
сектора экономики
Межбюджетные трансферты
Создание условий для эффективного
выполнения полномочий органов местного
самоуправления
Софинансирование расходных
обязательств по реализации плана
мероприятий комплексного развития
муниципального образования на 2013-2017
годы
Межбюджетные трансферты
Нерюнгринский районный Совет
депутатов
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

1402

12 807,6

12 807,6

100,0

12 807,6

12 807,6

100,0

14 687,7

14 687,7

100,0

1403

95 0 0000

14 687,7

14 687,7

100,0

1403

95 2 0000

37,7

37,7

100,0

1403

95 2 6245

37,7

37,7

100,0

1403

95 2 6245

37,7

37,7

100,0

1403

95 3 0000

14 650,0

14 650,0

100,0

1403

95 3 6210

14 650,0

14 650,0

100,0

1403

95 3 6210

14 650,0

14 650,0

100,0

0100

7 649,9
7 649,9

7 286,7
7 286,7

95,3
95,3

0103

7 649,9

7 286,7

95,3

500

500

659

0103

99 0 0000

7 649,9

7 286,7

95,3

0103

99 1 0000

7 649,9

7 286,7

95,3

0103

99 1 2435

2 668,0

2 425,1

90,9

0103

99 1 2435

2 668,0

2 425,1

90,9

0103

99 1 2436

2 241,3

2 121,0

94,6

0103

99 1 2436

2 241,3

2 121,0

94,6

0103

99 1 2441

2 740,6

2 740,6

100,0

0103

99 1 2441

100

1 610,9

1 610,9

100,0

0103

99 1 2441

200

1 107,6

1 107,6

100,0

100

100
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Иные бюджетные ассигнования
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его
заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление финансов Нерюнгринской
районной администрации
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Финансовые органы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное учреждение
«Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений
Нерюнгринского района»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Управление государственными финансами
и государственным долгом

0103

99 1 2441

800

22,1

22,1

100,0

0100

5 393,7
5 393,7

5 393,7
5 393,7

100,0
100,0

0106

5 393,7

5 393,7

100,0

661

0106

99 0 0000

5 393,7

5 393,7

100,0

0106

99 1 0000

5 393,7

5 393,7

100,0

0106

99 1 2438

2 112,5

2 112,5

100,0

0106

99 1 2438

2 112,5

2 112,5

100,0

0106

99 1 2441

3 281,2

3 281,2

100,0

0106

99 1 2441

100

2 417,9

2 417,9

100,0

0106

99 1 2441

200

863,0

863,0

100,0

0106

99 1 2441

800

0,3

0,3

100,0

0100

18 888,1
18 888,1

18 762,4
18 762,4

99,3
99,3

0106

18 888,1

18 762,4

99,3

100

664

0106

99 0 0000

18 888,1

18 762,4

99,3

0106

99 1 0000

18 888,1

18 762,4

99,3

0106

99 1 2442

18 888,1

18 762,4

99,3

0106

99 1 2442

100

17 107,2

16 990,8

99,3

0106

99 1 2442

200

1 770,9

1 770,6

100,0

0106

99 1 2442

800

10,0

1,0

10,0

57 337,9
57 337,9
57 337,9

56 925,0
56 925,0
56 925,0

99,3
99,3
99,3

820,3

820,3

100,0

658

0100
0113
0113

95 0 0000
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Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы и
организации бюджетного процесса
Субсидии муниципальным образованиям
Республики Саха (Якутия) на
софинансирование расходных обязательств
по оказанию муниципальных услуг
(выполнению муниципальных функций),
в связи с повышением оплаты труда
работников учреждений бюджетного
сектора экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности МУ
«Централизованная бухгалтерия»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комитет земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
МЦП «Управление муниципальной
собственностью муниципального
образования «Нерюнгринский район» на
2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0113

95 2 0000

820,3

820,3

100,0

0113

95 2 6245

820,3

820,3

100,0

0113

95 2 6245

820,3

820,3

100,0

0113

99 0 0000

56 517,6

56 104,7

99,3

0113

99 4 0000

56 517,6

56 104,7

99,3

0113

99 4 2447

56 517,6

56 104,7

99,3

0113

99 4 2447

100

54 258,1

53 848,5

99,2

0113

99 4 2447

200

2 253,5

2 253,5

100,0

0113

99 4 2447

800

6,0

2,7

45,0

34 722,1
32 541,9

32 906,2
30 755,5

94,8
94,5

100

660
0100
0113

36 0 0000

32 541,9

30 755,5

94,5

0113

36 1 0000

7 818,5

7 639,6

97,7

0113

36 1 0000

100

7 386,7

7 253,0

98,2

0113

36 1 0000

200

431,8

386,6

89,5

Управление имуществом
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0113

36 2 0000

24 723,4

23 115,9

93,5

0113

36 2 0000

100

11 508,1

11 359,3

98,7

0113

36 2 0000

200

8 117,9

7 725,9

95,2

Иные бюджетные ассигнования

0113

36 2 0000

800

5 097,4

4 030,7

79,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики

0400

2 180,2

2 150,7

98,6

0412

2 180,2

2 150,7

98,6
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МЦП «Управление муниципальной
собственностью муниципального
образования «Нерюнгринский район» на
2012 - 2016 годы»
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Управление образования
Нерюнгринской районной
администрации
ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
МЦП развития системы образования
Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы
образования Нерюнгринского района на
2012-2016 годы»
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МЦП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский район» на
2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Организация и проведение мероприятий
по энергосбережению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дошкольное образование
Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Межбюджетные трансферты
Субсидия на повышение ФОТ работников
бюджетной сферы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
МЦП развития системы образования
Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы
образования Нерюнгринского района на
2012-2016 годы»
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0412

36 0 0000

2 180,2

2 150,7

98,6

0412

36 3 0000

2 180,2

2 150,7

98,6

0412

36 3 0000

2 180,2

2 150,7

98,6

751 785,0
751 785,0
310 948,2

751 570,7
751 570,7
310 948,2

100,0
100,0
100,0

200

663
0700
0701
0701

20 0 0000

304 074,9

304 074,9

100,0

0701

20 2 0000

304 074,9

304 074,9

100,0

0701

20 2 0000

304 074,9

304 074,9

100,0

0701

25 0 0000

1 547,2

1 547,2

100,0

0701

25 2 0000

1 547,2

1 547,2

100,0

0701

25 2 0000

1 547,2

1 547,2

100,0

0701

62 2 0000

1 293,6

1 293,6

100,0

0701

62 2 6238

1 293,6

1 293,6

100,0

0701

62 2 6238

1 293,6

1 293,6

100,0

0701

99 6 0000

4 032,5

4 032,5

100,0

0701

99 6 6252

4 032,5

4 032,5

100,0

0701

99 6 6252

4 032,5

4 032,5

100,0

374 237,4

374 237,4

100,0

600

600

600

600

0702
0702

20 0 0000

363 431,2

363 431,2

100,0

0702

20 3 0000

198 699,6

198 699,6

100,0

0702

20 3 0000

198 699,6

198 699,6

100,0

0702

20 4 0000

164 731,6

164 731,6

100,0

0702

20 4 0000

164 731,6

164 731,6

100,0

600

600
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МЦП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский район» на
2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Организация и проведение мероприятий
по энергосбережению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Компенсационные выплаты на
питание обучающихся из малоимущих
многодетных семей общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
На гранты для общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Межбюджетные трансферты
Субсидия на повышение ФОТ работников
бюджетной сферы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление
детей
МЦП развития системы образования
Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы
образования Нерюнгринского района на
2012-2016 годы»
Отдых и оздоровление детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Развитие образования Республики Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы
Отдых и оздоровление детей
Организация отдыха детей в каникулярное
время
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Финансирование мероприятий по проведению
оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0702

25 0 0000

3 558,5

3 558,5

100,0

0702

25 2 0000

3 558,5

3 558,5

100,0

0702

25 2 0000

3 558,5

3 558,5

100,0

0702

62 3 0000

5 779,2

5 779,2

100,0

0702

62 3 6238

2 560,8

2 560,8

100,0

0702

62 3 6238

2 560,8

2 560,8

100,0

0702

62 3 6443

2 218,4

2 218,4

100,0

0702

62 3 6443

2 218,4

2 218,4

100,0

0702

62 3 6444

1 000,0

1 000,0

100,0

0702

62 3 6444

1 000,0

1 000,0

100,0

0702

99 6 0000

1 468,5

1 468,5

100,0

0702

99 6 6252

1 468,5

1 468,5

100,0

0702

99 6 6252

1 468,5

1 468,5

100,0

30 411,0

30 411,0

100,0

600

600

600

600

600

0707

0707

20 0 0000

13 482,9

13 482,9

100,0

0707

20 5 0000

13 482,9

13 482,9

100,0

0707

20 5 0000

13 482,9

13 482,9

100,0

0707

62 0 0000

16 928,1

16 928,1

100,0

0707

62 6 0000

16 928,1

16 928,1

100,0

0707

62 6 6201

5 416,7

5 416,7

100,0

0707

62 6 6201

5 416,7

5 416,7

100,0

0707

62 6 6202

11 011,4

11 011,4

100,0

0707

62 6 6202

11 011,4

11 011,4

100,0

600

600

600
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Восстановление и укрепление
материально-технической базы
организаций детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
МЦП развития системы образования
Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы
образования Нерюнгринского района на
2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие задачи программы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МЦП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский район» на
2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Организация и проведение мероприятий
по энергосбережению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение качественным жильем на 20122016 годы
Ипотечное кредитование молодых
учителей
Обеспечение предоставления молодым
учителям адресной помощи в виде
социальных выплат на приобретение
жилья на первичном рынке недвижимости
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Межбюджетные трансферты
Субсидия на повышение ФОТ работников
бюджетной сферы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальное учреждение
«Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района»
ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование

0707

62 6 6237

0707

62 6 6237

600

0709

500,0

500,0

100,0

500,0

500,0

100,0

36 188,4

35 974,1

99,4

0709

20 0 0000

36 127,7

35 914,5

99,4

0709

20 1 0000

23 260,6

23 047,4

99,1

0709

20 1 0000

100

19 165,4

19 023,5

99,3

0709

20 1 0000

200

4 069,7

4 014,4

98,6

0709
0709

20 1 0000
20 6 0000

800

25,5
12 867,1

9,5
12 867,1

37,3
100,0

0709

20 6 0000

600

12 867,1

12 867,1

100,0

0709

25 0 0000

12,8

12,8

100,0

0709

25 2 0000

12,8

12,8

100,0

0709

25 2 0000

12,8

12,8

100,0

0709

68 0 0000

3,0

1,9

63,3

0709

68 П 0000

3,0

1,9

63,3

0709

68 П 6625

3,0

1,9

63,3

0709

68 П 6625

3,0

1,7

56,7

0709

99 6 0000

44,9

44,9

100,0

0709

99 6 6252

44,9

44,9

100,0

0709

99 6 6252

100

35,0

35,0

100,0

0709

99 6 6252

600

9,9

9,9

100,0

175 999,1

175 955,5

100,0

175 999,1
141 994,7
141 994,7

175 955,5
141 973,7
141 973,7

100,0
100,0
100,0

662
0700
0702

600

300
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Программа «Социально-культурная
деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»
Развитие детских школ искусств
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский район» на
2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Организация и проведение мероприятий
по энергосбережению
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Развитие образования Республики Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы
Общее образование
Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Создание условий для духовнокультурного развития народов Якутии на
2012-2017 годы
Субсидии на реализацию мероприятий
ФЦПКультура России (2012-2018 годы)”
государственной программы Российской
Федерации “Развитие культуры и туризма”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Межбюджетные трансферты
Субсидия на повышение ФОТ работников
бюджетной сферы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

0702

21 0 0000

139 345,1

139 340,1

100,0

0702

21 5 0000

139 345,1

139 340,1

100,0

0702

21 5 0000

100

7 066,6

7 063,5

100,0

0702

21 5 0000

200

733,9

733,4

99,9

0702

21 5 0000

600

131 535,2

131 535,2

100,0

0702

21 5 0000

800

9,4

8,0

85,1

0702

25 0 0000

2 157,3

2 151,3

99,7

0702

25 2 0000

2 157,3

2 151,3

99,7

0702

25 2 0000

200

458,6

452,6

98,7

0702

25 2 0000

600

1 698,7

1 698,7

100,0

0702

62 0 0000

211,2

211,2

100,0

0702

62 3 0000

211,2

211,2

100,0

0702

62 3 6238

211,2

211,2

100,0

0702

62 3 6238

200

52,8

52,8

100,0

0702

62 3 6238

600

158,4

158,4

100,0

0702

74 0 0000

44,6

34,6

77,6

0702

74 6 5014

44,6

34,6

77,6

0702

74 6 5014

200

10,0

0,0

0,0

0702

74 6 5014

600

34,6

34,6

100,0

0702

99 6 0000

236,5

236,5

100,0

0702

99 6 6252

236,5

236,5

100,0

0702

99 6 6252

23,4

23,4

100,0

100
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
0702
99 6 6252
600
некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
Культура
0801
Программа «Социально-культурная
деятельность учреждений культуры
0801
21 0 0000
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»
Управление программой
0801
21 1 0000
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
0801
21 1 0000
100
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
0801
21 1 0000
200
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0801
21 1 0000
800
Организация культурно-досуговой
0801
21 2 0000
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
0801
21 2 0000
600
некоммерческим организациям
Библиотечное дело
0801
21 4 0000
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
0801
21 4 0000
600
некоммерческим организациям
МЦП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
0801
25 0 0000
образования «Нерюнгринский район» на
2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Организация и проведение мероприятий
0801
25 2 0000
по энергосбережению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
0801
25 2 0000
600
некоммерческим организациям
Музейное и Библиотечное дело
0801
74 6 0000
Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
0801
74 6 5144
и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
0801
74 6 5144
600
некоммерческим организациям
Государственная поддержка
0801
74 6 5147
муниципальных учреждений культуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
0801
74 6 5147
600
некоммерческим организациям
Межбюджетные трансферты
0801
99 6 0000
Субсидия на повышение ФОТ работников
0801
99 6 6252
бюджетной сферы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
0801
99 6 6252
100
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
0801
99 6 6252
600
некоммерческим организациям
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Нерюнгринская районная
657
администрация

213,1

213,1

100,0

34 004,4
34 004,4

33 981,8
33 981,8

99,9
99,9

33 340,3

33 317,7

99,9

11 200,7

11 178,1

99,8

6 397,0

6 374,4

99,6

4 788,2

4 788,2

100,0

15,5

15,5

100,0

4 375,2

4 375,2

100,0

4 375,2

4 375,2

100,0

17 764,4

17 764,4

100,0

17 764,4

17 764,4

100,0

296,7

296,7

100,0

296,7

296,7

100,0

296,7

296,7

100,0

105,5

105,5

100,0

5,5

5,5

100,0

5,5

5,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

261,9

261,9

100,0

261,9

261,9

100,0

30,4

30,4

100,0

231,5

231,5

100,0

1 936 490,5

1 936 350,5

100,0
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ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Управление государственными финансами
и государственным долгом
Создание условий для эффективного
выполнения полномочий органов местного
самоуправления
Выполнение отдельных государственных
полномочий по реализации Федеральных
законов “О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей” и “О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из
закрывающихся населенных пунктов в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей”
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение отдельных государственных
полномочий по созданию
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных
полномочий по комплектованию,
хранению, учету и использованию
документов Архивного фонда и других
архивных документов, относящихся
к государственной собственности
Республики Саха (Якутия)
Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение отдельных государственных
полномочий по государственному
регулированию цен (тарифов)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2012-2016 годы
Управление программой
Выполнение отдельных государственных
полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства
муниципальными служащими

0100
0113

267 360,7
5 543,8
5 543,8

267 220,7
5 543,8
5 543,8

99,9
100,0
100,0

0113

95 0 0000

48,0

48,0

100,0

0113

95 3 0000

48,0

48,0

100,0

0113

95 3 6326

48,0

48,0

100,0

0113

95 3 6326

48,0

48,0

100,0

0113
0113

99 0 0000
99 6 0000

5 495,8
5 495,8

5 495,8
5 495,8

100,0
100,0

0113

99 6 6330

3 228,3

3 228,3

100,0

0113

99 6 6330

100

2 649,3

2 649,3

100,0

0113

99 6 6330

200

579,0

579,0

100,0

0113

99 6 6333

2 267,5

2 267,5

100,0

0113

99 6 6333

2 267,5

2 267,5

100,0

42 100,7
1 831,3
1 831,3
1 831,3

100,0
100,0
100,0
100,0

200

600

0400
0401
0401
0401

99 0 0000
99 6 0000

42 100,7
1 831,3
1 831,3
1 831,3

0401

99 6 6332

1 831,3

1 831,3

100,0

0401

99 6 6332

100

1 711,3

1 711,3

100,0

0401

99 6 6332

200

120,0

120,0

100,0

40 269,4

40 269,4

100,0

0405
0405

85 0 0000

40 269,4

40 269,4

100,0

0405

85 1 0000

6 083,8

6 083,8

100,0

0405

85 1 6324

1 467,6

1 467,6

100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных
полномочий на другие расходы,
связанные с обеспечением осуществления
отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Развитие животноводства
Выполнение отдельных государственных
полномочий на поддержку скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение отдельных государственных
полномочий на поддержку базовых
свиноводческих хозяйств
Иные бюджетные ассигнования
Развитие табунного коневодства
Выполнение отдельных государственных
полномочий на поддержку табунного
коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Выполнение отдельных государственных
полномочий по созданию условий труда
оленеводческих бригад
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Развитие здравоохранения Республики
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы
Совершенствование системы
территориального планирования субъектов
Российской Федерации
Выполнение отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству
в отношении лиц, признанных судом
недееспособным или ограниченно
дееспособными
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Развитие образования Республики Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без
попечения родителей
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

0405

85 1 6324

100

1 357,0

1 357,0

100,0

0405

85 1 6324

200

110,6

110,6

100,0

0405

85 1 6325

4 616,2

4 616,2

100,0

0405

85 1 6325

100

4 454,5

4 454,5

100,0

0405

85 1 6325

200

153,7

153,7

100,0

0405
0405

85 1 6325
85 2 0000

800

8,0
3 724,9

8,0
3 724,9

100,0
100,0

0405

85 2 6316

2 160,0

2 160,0

100,0

0405

85 2 6316

2 160,0

2 160,0

100,0

0405

85 2 6317

1 564,9

1 564,9

100,0

0405
0405

85 2 6317
85 3 0000

1 564,9
7,8

1 564,9
7,8

100,0
100,0

0405

85 3 6318

7,8

7,8

100,0

0405
0405

85 3 6318
85 5 0000

7,8
30 452,9

7,8
30 452,9

100,0
100,0

0405

85 5 6321

30 452,9

30 452,9

100,0

0405
1000
1004

85 5 6321

30 452,9
79 505,8
74 369,2

30 452,9
79 365,8
74 229,2

100,0
99,8
99,8

1004

61 0 0000

658,2

658,2

100,0

1004

61 Б 0000

658,2

658,2

100,0

1004

61 Б 6301

658,2

658,2

100,0

1004

61 Б 6301

658,2

658,2

100,0

1004

62 0 0000

73 711,0

73 571,0

99,8

1004

62 5 0000

73 711,0

73 571,0

99,8

1004

62 5 5260

1 050,1

1 050,1

100,0

1004

62 5 5260

1 050,1

1 050,1

100,0

800

800

800

800

100

300
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Выполнение отдельных государственных
полномочий на бесплатный проезд
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся
в муниципальных образовательных
учреждениях
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выполнение отдельных государственных
полномочий на санаторно-курортное
лечение, летний труд и отдых детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выполнение отдельных государственных
полномочий на обеспечение семейных
форм устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выполнение отдельных государственных
полномочий на обеспечение семейных
форм устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(выплата вознаграждения патронатным
воспитателям)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выполнение отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных
полномочий на обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Выполнение отдельных государственных
полномочий на обеспечение семейных форм
устройства детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (единовременная
дополнительная выплата)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальная поддержка граждан и
семейная политика в РС (Я) на 2012-2016
годы
Забота о гражданах пожилого возраста

1004

62 5 6306

1004

62 5 6306

1004

62 5 6307

1004

62 5 6307

1004

62 5 6308

1004

62 5 6308

1004

62 5 6310

1004

62 5 6310

1004

62 5 6311

1004

62 5 6311

1004

62 5 6311

1004

62 5 6312

1004

62 5 6312

1004

62 5 6334

1004

62 5 6334

1006

337,5

337,5

100,0

337,5

337,5

100,0

1 794,1

1 794,0

100,0

1 794,1

1 794,0

100,0

51 996,3

51 996,3

100,0

51 996,3

51 996,3

100,0

183,3

183,3

100,0

183,3

183,3

100,0

7 078,0

7 076,4

100,0

100

7 035,2

7 033,6

100,0

200

42,8

42,8

100,0

10 135,4

9 997,1

98,6

10 135,4

9 997,1

98,6

1 136,3

1 136,3

100,0

1 136,3

1 136,3

100,0

5 136,6

5 136,6

100,0

300

300

300

300

400

300

1006

65 0 0000

2 146,2

2 146,2

100,0

1006

65 2 0000

252,3

252,3

100,0
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Выполнение отдельных государственных
полномочий по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних
дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять обязанности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Охрана труда
Выполнение отдельных государственных
полномочий в области охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение отдельных государственных
полномочий по исполнению функций
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты ВСЕГО
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Управление государственными финансами
и государственным долгом
Создание условий для эффективного
выполнения полномочий органов местного
самоуправления
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов
федеральных органов исполнительной
власти
Межбюджетные трансферты
Национальня безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение отдельных государственных
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Ветеринарное обеспечение

1006

65 2 6328

252,3

252,3

100,0

1006

65 2 6328

100

202,3

202,3

100,0

1006

65 2 6328

200

50,0

50,0

100,0

1006

65 6 0000

1 893,9

1 893,9

100,0

1006

65 6 6329

1 893,9

1 893,9

100,0

1006

65 6 6329

100

1 795,2

1 795,2

100,0

1006

65 6 6329

200

98,7

98,7

100,0

1006
1006

99 0 0000
99 6 0000

2 990,4
2 990,4

2 990,4
2 990,4

100,0
100,0

1006

99 6 6331

2 990,4

2 990,4

100,0

1006

99 6 6331

100

2 590,5

2 590,5

100,0

1006

99 6 6331

200

399,9

399,9

100,0

0200

140 210,4
2 330,5

140 210,4
2 330,5

100,0
100,0

0203

2 330,5

2 330,5

100,0

0203

95 0 0000

2 330,5

2 330,5

100,0

0203

95 3 0000

2 330,5

2 330,5

100,0

0203

95 3 5118

2 330,5

2 330,5

100,0

0203

95 3 5118

2 330,5

2 330,5

100,0

35,0

35,0

100,0

500

0300
0304
0304
0304

99 0 0000
99 6 0000

35,0
35,0
35,0

35,0
35,0
35,0

100,0
100,0
100,0

0304

99 6 5930

35,0

35,0

100,0

0304
0400
0405
0405

99 6 5930

35,0
4 025,9
4 025,9
4 025,9

35,0
4 025,9
4 025,9
4 025,9

100,0
100,0
100,0
100,0

85 9 0000

500
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Выполнение отдельных государственных
полномочий на организацию мероприятий
по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для
человека и животных
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

4 025,9

4 025,9

100,0

4 025,9

4 025,9

100,0

1400

133 819,0

133 819,0

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

1401

133 819,0

133 819,0

100,0

Управление государственными финансами
и государственным долгом

1401

95 0 0000

133 819,0

133 819,0

100,0

1401

95 3 0000

133 819,0

133 819,0

100,0

1401

95 3 6327

133 819,0

133 819,0

100,0

1401

95 3 6327

133 819,0

133 819,0

100,0

1 669 129,8
1 650 129,8
436 877,8

1 669 129,8
1 650 129,8
436 877,8

100,0
100,0
100,0

Создание условий для эффективного
выполнения полномочий органов местного
самоуправления
Выполнение отдельных государственных
полномочий по исполнению органами
местного самоуправления муниципальных
районов переданных государственных
полномочий по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Управление образования
Нерюнгринской районной
администрации
ВСЕГО
Образование
Дошкольное образование
Развитие образования Республики Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы
Дошкольное образование
Выполнение отдельных государственных
полномочий на реализацию
государственного стандарта дошкольного
образования
Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Общее образование
Развитие образования Республики Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы
Общее образование
Выполнение отдельных государственных
полномочий на реализацию
государственного стандарта общего
образования
Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению деятельности
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья,
оздоровительных образовательных
учреждений санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении

0405

85 9 6336

0405

85 9 6336

500

500

663
0700
0701
0701

62 0 0000

436 877,8

436 877,8

100,0

0701

62 2 0000

436 877,8

436 877,8

100,0

0701

62 2 6335

436 877,8

436 877,8

100,0

0701

62 2 6335

436 877,8

436 877,8

100,0

1 213 252,0

1 213 252,0

100,0

600

0702
0702

62 0 0000

1 213 252,0

1 213 252,0

100,0

0702

62 3 0000

1 161 669,3

1 161 669,3

100,0

0702

62 3 6302

993 271,5

993 271,5

100,0

0702

62 3 6302

993 271,5

993 271,5

100,0

0702

62 3 6303

168 397,8

168 397,8

100,0

600
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
0702
62 3 6303
100
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
0702
62 3 6303
200
муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и
0702
62 3 6303
600
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
0702
62 3 6303
800
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без
0702
62 5 0000
попечения родителей
Выполнение отдельных государственных
полномочий на финансирование
образовательных организаций для детей0702
62 5 6304
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
0702
62 5 6304
100
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
0702
62 5 6304
200
муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
0702
62 5 6304
300
населению
Иные бюджетные ассигнования
0702
62 5 6304
800
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
Охрана семьи и детства
1004
Дошкольное образование
1004
62 2 0000
Выполнение отдельных государственных
полномочий на выплату компенсации
части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими
1004
62 2 6305
образовательные программы дошкольного
образования в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
Социальное обеспечение и иные выплаты
1004
62 2 6305
300
населению
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий
поселений
Нерюнгринская районная администрация
657
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
03
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
0309
техногенного характера, гражданская
оборона
Непрограммные расходы
0309
99 0 0000
Прочие непрограммные расходы
0309
99 8 0000
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
0309
99 8 2492
бедствий природного и техногенного
характера
Закупка товаров, работ и услуг для
0309
99 8 2492
200
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Другие вопросы в области национальной
0412
экономики
Непрограммные расходы
0412
99 0 0000
Прочие непрограммные расходы
0412
99 8 0000

43 248,4

43 248,4

100,0

7 011,4

7 011,4

100,0

118 120,6

118 120,6

100,0

17,4

17,4

100,0

51 582,7

51 582,7

100,0

51 582,7

51 582,7

100,0

35 472,5

35 472,5

100,0

15 037,2

15 037,2

100,0

750,0

750,0

100,0

323,0
19 000,0
19 000,0
19 000,0

323,0
19 000,0
19 000,0
19 000,0

100,0
100,0
100,0
100,0

19 000,0

19 000,0

100,0

19 000,0

19 000,0

100,0

276 751,6

126 839,2

45,8

264 141,5

114 229,6

43,2

650,0

650,0

100,0

650,0

650,0

100,0

650,0
650,0

650,0
650,0

100,0
100,0

650,0

650,0

100,0

650,0

650,0

100,0

487,1

487,1

100,0

487,1

487,1

100,0

487,1
487,1

487,1
487,1

100,0
100,0
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Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение качественным жильем
Обеспечение жильем
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет средств местных
бюджетов
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Обеспечение качественным жильем на 20122016 годы
Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Контрольно - счетная палата
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Управление финансов Нерюнгринской
районной администрации
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Финансовые органы

0412

99 8 2488

0412

99 8 2488

200

05

487,1

487,1

100,0

487,1

487,1

100,0

263 004,4

113 092,5

43,0

0501
0501
0501

32 0 0000
32 2 0000

263 004,4
4 351,2
4 351,2

113 092,5
2 929,8
2 929,8

43,0
67,3
67,3

0501

32 2 9602

4 351,2

2 929,8

67,3

0501

32 2 9602

4 351,2

2 929,8

67,3

0501

68 0 0000

187 556,7

110 162,7

58,7

0501

68 4 0000

258 653,2

110 162,7

42,6

0501

68 4 9502

141 379,6

58 611,2

41,5

0501

68 4 9502

141 379,6

58 611,2

41,5

0501

68 4 9602

117 273,6

51 551,5

44,0

0501

68 4 9602

117 273,6

51 551,5

44,0

01

149,9
149,9

149,4
149,4

99,7
99,7

0106

149,9

149,4

99,7

400

400

400

661

0106

99 0 0000

149,9

149,4

99,7

0106

99 1 0000

149,9

149,4

99,7

0106

99 1 2441

149,9

149,4

99,7

0106

99 1 2441

149,9

149,4

99,7

01

28,0
28,0

28,0
28,0

100,0
100,0

0106

28,0

28,0

100,0

200

664

0106

99 0 0000

28,0

28,0

100,0

0106

99 1 0000

28,0

28,0

100,0

0106

99 1 2442

28,0

28,0

100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Комитет земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
МЦП «Управление муниципальной
собственностью муниципального
образования «Нерюнгринский район» на
2012 - 2016 годы»
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное учреждение «Управление
культуры и искусства Нерюнгринского
района»
ВСЕГО
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Программа «Социально-культурная
деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»
Библиотечное дело
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Субсидия на повышение ФОТ работников
бюджетной сферы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0106

99 1 2442

200

28,0

28,0

100,0

04

49,9
49,9

49,9
49,9

100,0
100,0

0412

49,9

49,9

100,0

660

0412

36 0 0000

49,9

49,9

100,0

0412

36 3 0000

49,9

49,9

100,0

0412

36 3 0000

49,9

49,9

100,0

12 382,3

12 382,3

100,0

12 382,3
12 382,3
12 382,3

12 382,3
12 382,3
12 382,3

100,0
100,0
100,0

200

662
08
0801
0801

21 0 0000

12 272,7

12 272,7

100,0

0801

21 4 0000

12 272,7

12 272,7

100,0

0801

21 4 0000

12 272,7

12 272,7

100,0

0801
0801

99 0 0000
99 6 0000

109,6
109,6

109,6
109,6

100,0
100,0

0801

99 6 6252

109,6

109,6

100,0

0801

99 6 6252

109,6

109,6

100,0

600

600

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 					
Глава района									

В. В. Селин
А. В. Фитисов

Приложение №4
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2015
год"
от 26.04.2016 № _		
		
Исполнение по расходам бюджета Нерюнгринского района за 2015 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета
(тыс.руб.)
Наименование

Раздел

подраздел

целевая
статья

вид
%
Уточненный
расхоИсполнено испол
план
дов
нения

ИТОГО РАСХОДОВ

5 752 463,1 5 148 965,9

89,5

Расходы на исполнение полномочий муниципального района

3 539 221,0 3 085 776,2

87,2
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0100
0102

256 433,6

241 943,9

94,3

2 826,1

2 821,9

99,9

0102

99 0 0000

2 826,1

2 821,9

99,9

0102

99 1 0000

2 826,1

2 821,9

99,9

0102

99 1 2434

2 826,1

2 821,9

99,9

0102

99 1 2434

2 826,1

2 821,9

99,9

7 649,9

7 286,7

95,3

100

0103
0103

99 0 0000

7 649,9

7 286,7

95,3

0103

99 1 0000

7 649,9

7 286,7

95,3

0103

99 1 2435

2 668,0

2 425,1

90,9

0103

99 1 2435

2 668,0

2 425,1

90,9

0103

99 1 2436

2 241,3

2 121,0

94,6

0103

99 1 2436

2 241,3

2 121,0

94,6

0103

99 1 2441

2 740,6

2 740,6

100

0103

99 1 2441

100

1 610,9

1 610,9

100

0103

99 1 2441

200

1 107,6

1 107,6

100

0103

99 1 2441

800

22,1

100

100

0104

22,1 100

50 809,4

50 680,6

99,7

0104

99 0 0000

50 809,4

50 680,6

99,7

0104

99 1 0000

50 809,4

50 680,6

99,7

0104

99 1 2441

50 809,4

50 680,6

99,7

0104

99 1 2441

100

45 701,5

45 651,6

99,9

0104

99 1 2441

200

4 853,6

4 853,6

100

0104

99 1 2441

800

254,3

175,4

69,0
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Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его
заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовые органы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
МП «Управление муниципальной
собственностью муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление имуществом
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0106

24 281,8

24 156,1

99,5

0106

99 0 0000

24 281,8

24 156,1

99,5

0106

99 1 0000

24 281,8

24 156,1

99,5

0106

99 1 2438

2 112,5

2 112,5

100

0106

99 1 2438

2 112,5

2 112,5

100

0106

99 1 2441

3 281,2

3 281,2

100

0106

99 1 2441

100

2 417,9

2 417,9

100

0106

99 1 2441

200

863,0

863,0

100

0106
0106

99 1 2441
99 1 2442

800

0,3
18 888,1

0,3
18 762,4

100
99,3

0106

99 1 2442

100

17 107,2

16 990,8

99,3

0106

99 1 2442

200

1 770,9

1 770,6

100

0106
0111
0111
0111
0111
0111
0113

99 1 2442

800

99 0 0000
99 3 0000
99 3 2445
99 3 2445

800

10,0
5 575,2
5 575,2
5 575,2
5 575,2
5 575,2
165 291,2

1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
156 998,6

10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95,0

100

0113

36 0 0000

32 541,9

30 755,5

94,5

0113

36 1 0000

7 818,5

7 639,6

97,7

0113

36 1 0000

100

7 386,7

7 253,0

98,2

0113

36 1 0000

200

0113

36 2 0000

0113

36 2 0000

0113
0113

431,8

386,6

89,5

24 723,4

23 115,9

93,5

100

11 508,1

11 359,3

98,7

36 2 0000

200

8 117,9

7 725,9

95,2

36 2 0000

800

5 097,4

4 030,7

79,1
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МП «Развитие архивного дела
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0113

48 0 0000

5 052,5

5 052,5

100

0113

48 0 0000

5 052,5

5 052,5

100

0113

49 0 0000

290,6

208,5

71,7

0113

49 0 0000

290,6

208,5

71,7

Региональная экономическая политика на
2012-2016 годы

0113

94 0 0000

97,5

97,5

100

Информационно-аналитическое обеспечение,
мониторинг и прогнозирование экономики
За достижение наилучших значений
показателей деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов РС (Я)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление государственными финансами и
государственным долгом
Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы и организации бюджетного
процесса
Субсидии муниципальным образованиям
Республики Саха (Якутия) на
софинансирование расходных обязательств
по оказанию муниципальных услуг
(выполнению муниципальных функций), в
связи с повышением оплаты труда работников
учреждений бюджетного сектора экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности МУ
«Централизованная бухгалтерия»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0113

94 2 0000

97,5

97,5

100

0113

94 2 6409

97,5

97,5

100

0113

94 2 6409

97,5

97,5

100

0113

95 0 0000

820,3

820,3

100

0113

95 2 0000

820,3

820,3

100

0113

95 2 6245

820,3

820,3

100

0113

95 2 6245

820,3

820,3

100

0113
0113
0113

99 0 0000
99 3 0000
99 3 2445

126 488,4
95,0
95,0

120 064,3
95,0
95,0

94,9
100
100

0113

99 3 2445

95,0

95,0

100

0113

99 4 0000

103 001,0

102 588,1

99,6

0113

99 4 2447

56 517,6

56 104,7

99,3

0113

99 4 2447

100

54 258,1

53 848,5

99,2

0113

99 4 2447

200

2 253,5

2 253,5

100

0113

99 4 2447

800

6,0

2,7

45,0

0113

99 4 2454

46 483,4

46 483,4

100

0113

99 4 2454

100

23 896,2

23 896,2

100

0113

99 4 2454

200

21 873,1

21 873,1

100

600

200

200

100

200
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Иные бюджетные ассигнования
Межбюджетные трансферты
Возврат в местные бюджеты поступивших
средств от денежных взысканий (штрафов) по
административным правонарушениям
Межбюджетные трансферты
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
МП «Профилактика правонарушений и
укрепление правопорядка в Нерюнгринском
районе на 2012-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Правоохранительные органы и защита
населения и территорий МО от ЧС
МП «Защита населения и территорий
Нерюнгринского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на 2012-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
МП «Профилактика экстремизма и терроризма
на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление государственными финансами и
государственным долгом
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы и
организации бюджетного процесса

0113
0113

99 4 2454
99 6 0000

0113

99 6 6408

0113
0113
0113

99 6 6408
99 8 0000
99 8 2552

0113
0113
0113
0113

800

714,1
897,4

714,1
897,4

100
100

897,4

897,4

100

500

897,4
17 403,8
17 403,8

897,4
16 483,8
16 483,8

100
94,7
94,7

99 8 2552

200

16 109,4

15 336,0

95,2

99 8 2552
99 9 0000
99 9 0000

800

1 294,4
5 091,2
5 091,2

1 147,8
0,0
0,0

88,7
0,0
0,0

6 544,9

6 534,3

99,8

536,2

525,6

98,0

536,2

525,6

98,0

536,2

525,6

98,0

6 008,7

6 008,7

100

800

0300
0302
0302

28 5 0000

0302

28 5 0000

200

0309
0309

28 0 0000

1 851,1

1 851,1

100

0309

28 3 0000

1 812,0

1 812,0

100

0309

28 3 0000

1 812,0

1 812,0

100

0309

28 3 0000

39,1

39,1

100

0309

28 3 0000

39,1

39,1

100

0309
0309
0309

99 0 0000
99 3 0000
99 3 2445

4 108,1
429,8
429,8

4 108,1
429,8
429,8

100
100
100

0309

99 3 2445

429,8

429,8

100

0309

99 4 0000

3 678,3

3 678,3

100

0309

99 4 2450

3 678,3

3 678,3

100

0309

99 4 2450

100

3 098,5

3 098,5

100

0309

99 4 2450

200

579,6

579,6

100

0309

99 4 2450

800

0,2

0,2

100

0309

95 0 0000

49,5

49,5

100

0309

95 2 0000

49,5

49,5

100

200

200

200
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Субсидии муниципальным образованиям
Республики Саха (Якутия) на
софинансирование расходных обязательств
по оказанию муниципальных услуг
(выполнению муниципальных функций), в
связи с повышением оплаты труда работников
учреждений бюджетного сектора экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
МП «Развитие агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Субсидии на пассажирские перевозки
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
МП «Повышение безопасности дорожного
движения на межселенных автодорогах
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Развитие дорожной сети общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0400

0309

95 2 6245

0309

95 2 6245

100

0405

49,5

49,5

100

49,5

49,5

100

81 144,7
3 019,1

74 908,8
3 019,1

92,3
100

0405

23 0 0000

3 019,1

3 019,1

100

0405

23 2 0000

3 019,1

3 019,1

100

0405
0408
0408
0408
0408
0408
0409

23 2 0000

800

99 0 0000
99 8 0000
99 8 2472
99 8 2472

800

3 019,1
17 400,0
17 400,0
17 400,0
17 400,0
17 400,0
56 424,4

3 019,1
17 400,0
17 400,0
17 400,0
17 400,0
17 400,0
50 218,0

100
100
100
100
100
100
89,0

0409

24 0 0000

19 571,9

19 458,7

99,4

0409

24 2 0000

2 071,3

1 958,1

94,5

0409

24 2 0000

2 071,3

1 958,1

94,5

0409

24 3 0000

17 500,6

17 500,6

100

0409

24 3 0000

17 500,6

17 500,6

100

Развитие транспортного комплекса
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы
Дорожное хозяйство
Софинансирование расходных обязательств
местных бюджетов связанных с капитальным
ремонтом и ремонтом автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов

0409

88 0 0000

35 000,0

28 906,8

82,6

0409

88 5 0000

35 000,0

28 906,8

82,6

0409

88 5 6213

35 000,0

28 906,8

82,6

Межбюджетные трансферты
Региональная экономическая политика на
2012-2016 годы
Информационно-аналитическое обеспечение,
мониторинг и прогнозирование экономики
За достижение наилучших значений
показателей деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов РС (Я)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
МП “Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на
2012-2016 годы”
Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0409

88 5 6213

35 000,0

28 906,8

82,6

0409

94 0 0000

1 852,5

1 852,5

100

0409

94 2 0000

1 852,5

1 852,5

100

0409

94 2 6409

1 852,5

1 852,5

100

0409

94 2 6409

1 852,5

1 852,5

100

4 301,2

4 271,7

200

200

500

200

0412

99,3

0412

22 0 0000

750,0

750,0

100

0412

22 1 0000

750,0

750,0

100

0412

22 1 0000

50,0

50,0

100

200
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Иные бюджетные ассигнования
МП «Управление муниципальной
собственностью муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Развитие предпринимательства в Республике
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы
Повышение конкурентоспособности субъектов
малого и среднего предпринимательства,
производящих и реализующих товары
(работы, услуги)
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Софинансирование муниципальных программ
развтия предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение качественным жильем на 20122016 годы
Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации
республиканских адресных программ
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
Межбюджетные трансферты
Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами и развитие
электроэнергетики на 2012-2016 годы
Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов
Капитальный ремонт многоквартирных
домов, проводимых в связи проведением
мероприятий общероссийского или
общереспубликанского значения, а также
по решениям, принимаемым органами
государственной вдасти, направленных
на устранение угрозы жизни и здоровью
населения
Межбюджетные трансферты
Энергоэффективная экономика на 2012-2016
годы и на период до 2020 года
Развитие организационно-правового, научнометодического обеспечения энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

0412

22 1 0000

0412

800

700,0

700,0

36 0 0000

2 180,2

2 150,7

98,6

0412

36 3 0000

2 180,2

2 150,7

98,6

0412

36 3 0000

2 180,2

2 150,7

98,6

0412

83 0 0000

1 371,0

1 371,0

100

0412

83 2 0000

1 371,0

1 371,0

100

0412

83 2 5064

896,0

896,0

100

0412

83 2 5064

896,0

896,0

100

0412

83 2 6232

75,0

75,0

100

0412

83 2 6232

75,0

75,0

100

0412

83 2 6254

400,0

400,0

100

0412

83 2 6254

400,0

400,0

100

200

800

200

800

0500
0501

100

2 150 049,9 1 721 647,3

80,1

2 125 532,7 1 697 303,7

79,9

0501

68 0 0000

2 091 255,5 1 664 779,6

79,6

0501

68 4 0000

2 091 255,5 1 664 779,6

79,6

0501

68 4 6615

0501

68 4 6615

0501

68 4 9502

0501

68 4 9502

0501

68 4 9602

0501

68 4 9602

0501

22 383,5

22 383,5

100

22 383,5

22 383,5

100

959 770,6

849 274,5

88,5

959 770,6

849 274,5

88,5

1 109 101,4

793 121,6

71,5

1 109 101,4

793 121,6

71,5

69 0 0000

11 060,1

9 307,0

84,1

0501

69 7 0000

11 060,1

9 307,0

84,1

0501

69 7 6416

11 060,1

9 307,0

84,1

0501

69 7 6416

11 060,1

9 307,0

84,1

0501

91 0 0000

23 217,1

23 217,1

100

0501

91 6 0000

23 217,1

23 217,1

100

500

500

500

500
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Софинансирование муниципальных программ
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Иные МБТ за счет местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
МП «Упорядочение и развитие объектов
размещения и переработки твердых бытовых
отходов и мест захоронения (городское
кладбище) на территории Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами и развитие
электроэнергетики на 2012-2017 годы
Софинансирование реализованных работ,
предусмотренных трехлетними планами
благоустройства территорий населенных
пунктов
Межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
МП развития системы образования
Нерюнгринского района «Социокультурная
модель системы образования Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение и
повышение энергетической эффективности
муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и
на период до 2020 года»
Организация и проведение мероприятий по
энергосбережению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дошкольное образование
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим
и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Межбюджетные трансферты
Субсидия на повышение ФОТ работников
бюджетной сферы

0700

0501

91 6 6242

23 217,1

23 217,1

100

0501
0502
0502
0502

91 6 6242
99 0 0000
99 8 0000

23 217,1
19 657,0
3 000,0
3 000,0

23 217,1
19 657,0
3 000,0
3 000,0

100
100
100
100

0502

99 8 2524

3 000,0

3 000,0

100

0502
0502
0502
0502
0502
0503

99 8 2524
99 0 0000
99 5 0000
99 5 7403
99 5 7403

3 000,0
16 657,0
16 657,0
16 657,0
16 657,0
4 860,2

3 000,0
16 657,0
16 657,0
16 657,0
16 657,0
4 686,6

100
100
100
100
100
96,4

0503

27 0 0000

3 988,3

3 814,7

95,6

0503

27 4 0000

3 988,3

3 814,7

95,6

0503

27 4 0000

200

172,3

0,0

0,0

0503

27 4 0000

800

3 816,0

3 814,7

100

0503

69 0 0000

871,9

871,9

100

0503

69 8 6257

871,9

871,9

100

0503

69 8 6257

871,9
896 459,4
310 948,2

871,9
896 224,0
310 948,2

100
100
100

500

800

500

500

0701
0701

20 0 0000

304 074,9

304 074,9

100

0701

20 2 0000

304 074,9

304 074,9

100

0701

20 2 0000

304 074,9

304 074,9

100

0701

25 0 0000

1 547,2

1 547,2

100

0701

25 2 0000

1 547,2

1 547,2

100

0701

25 2 0000

1 547,2

1 547,2

100

0701

62 2 0000

1 293,6

1 293,6

100

0701

62 2 6238

1 293,6

1 293,6

100

0701

62 2 6238

1 293,6

1 293,6

100

0701

99 6 0000

4 032,5

4 032,5

100

0701

99 6 6252

4 032,5

4 032,5

100

600

600

600

5.5.16 г.

57

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
МП развития системы образования
Нерюнгринского района «Социокультурная
модель системы образования Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Программа «Социально-культурная
деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»
Развитие детских школ искусств
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
МП «Энергоресурсосбережение и
повышение энергетической эффективности
муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и
на период до 2020 года»
Организация и проведение мероприятий по
энергосбережению
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Компенсационные выплаты на питание
обучающихся из малоимущих многодетных
семей общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
На гранты для общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим
и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0701

99 6 6252

600

0702

4 032,5

4 032,5

100

516 232,1

516 211,1

100

0702

20 0 0000

363 431,2

363 431,2

100

0702

20 3 0000

198 699,6

198 699,6

100

0702

20 3 0000

198 699,6

198 699,6

100

0702

20 4 0000

164 731,6

164 731,6

100

0702

20 4 0000

164 731,6

164 731,6

100

0702

21 0 0000

139 345,1

139 340,1

100

0702

21 5 0000

139 345,1

139 340,1

100

0702

21 5 0000

100

7 066,6

7 063,5

100

0702

21 5 0000

200

733,9

733,4

0702

21 5 0000

600

131 535,2

131 535,2

0702

21 5 0000

800

9,4

8,0

85,1

0702

25 0 0000

5 715,8

5 709,8

99,9

0702

25 2 0000

5 715,8

5 709,8

99,9

0702

25 2 0000

200

458,6

452,6

98,7

0702

25 2 0000

600

5 257,2

5 257,2

100

0702

62 3 0000

5 990,4

5 990,4

100

0702

62 3 6443

2 218,4

2 218,4

100

0702

62 3 6443

2 218,4

2 218,4

100

0702

62 3 6444

1 000,0

1 000,0

100

0702

62 3 6444

1 000,0

1 000,0

100

0702

62 3 6238

2 772,0

2 772,0

100

0702

62 3 6238

200

52,8

52,8

100

0702

62 3 6238

600

2 719,2

2 719,2

100

600

600

600

600

99,9
100
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Создание условий для духовно-культурного
развития народов Якутии на 2012-2017 годы
Субсидии на реализацию мероприятий
ФЦПКультура России (2012-2018 годы)”
государственной программы Российской
Федерации “Развитие культуры и туризма”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Межбюджетные трансферты
Субсидия на повышение ФОТ работников
бюджетной сферы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
МП развития системы образования
Нерюнгринского района «Социокультурная
модель системы образования Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Отдых и оздоровление детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация молодежной политики, развитие
физической культуры и спорта
МП «Реализация муниципальной молодежной
политики в Нерюнгринском районе на 2014
-2016 годы»
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Развитие образования Республики Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы
Отдых и оздоровление детей
Организация отдыха детей в каникулярное
время
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Финансирование мероприятий по проведению
оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Восстановление и укрепление материальнотехнической базы организаций детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация семейной, демографической
и молодежной политики Республики Саха
(Якутия) на 2014-2016 годы
Поддержка молодежных инициатив
Организация и проведение конкурса на
предоставление субсидии по реализации по
патриотическому воспитанию молодежи в
муниципальных образованиях РС(Я)

0702

74 0 0000

44,6

34,6

77,6

0702

74 6 5014

44,6

34,6

77,6

0702

74 6 5014

200

10,0

0,0

0,0

0702

74 6 5014

600

34,6

34,6

100

0702

99 6 0000

1 705,0

1 705,0

100

0702

99 6 6252

1 705,0

1 705,0

100

0702

99 6 6252

100

23,4

23,4

100

0702

99 6 6252

600

1 681,6

1 681,6

100

33 090,7

33 090,6

100

0707
0707

20 0 0000

13 482,9

13 482,9

100

0707

20 5 0000

13 482,9

13 482,9

100

0707

20 5 0000

13 482,9

13 482,9

100

0707

29 0 0000

1 452,7

1 452,6

100

0707

29 2 0000

1 452,7

1 452,6

100

0707

29 2 0000

1 452,7

1 452,6

100

0707

29 2 0000

1 452,7

1 452,6

100

0707

62 0 0000

16 928,1

16 928,1

100

0707

62 6 0000

16 928,1

16 928,1

100

0707

62 6 6201

5 416,7

5 416,7

100

0707

62 6 6201

5 416,7

5 416,7

100

0707

62 6 6202

11 011,4

11 011,4

100

0707

62 6 6202

11 011,4

11 011,4

100

0707

62 6 6237

500,0

500,0

100

0707

62 6 6237

500,0

500,0

100

0707

73 0 0000

1 227,0

1 227,0

100

0707

73 2 0000

1 227,0

1 227,0

100

0707

73 2 6207

1 227,0

1 227,0

100

600

200

600

600

600
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
МП развития системы образования
Нерюнгринского района «Социокультурная
модель системы образования Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие задачи программы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение и
повышение энергетической эффективности
муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и
на период до 2020 года»
Организация и проведение мероприятий по
энергосбережению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016
годы
Обеспечение предоставления молодым
учителям адресной помощи в виде
социальных выплат на приобретение жилья на
первичном рынке недвижимости
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Межбюджетные трансферты
Субсидия на повышение ФОТ работников
бюджетной сферы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Культура и кинематография
Культура
Программа «Социально-культурная
деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Организация культурно-досуговой
деятельности

0707

73 2 6207

200

0709

0800

1 227,0

1 227,0

100

36 188,4

35 974,1

99,4

0709

20 0 0000

36 127,7

35 914,5

99,4

0709

20 1 0000

23 260,6

23 047,4

99,1

0709

20 1 0000

100

19 165,4

19 023,5

99,3

0709

20 1 0000

200

4 069,7

4 014,4

98,6

0709
0709

20 1 0000
20 6 0000

800

25,5
12 867,1

9,5
12 867,1

37,3
100

0709

20 6 0000

600

12 867,1

12 867,1

100

0709

25 0 0000

12,8

12,8

100

0709

25 2 0000

12,8

12,8

100

0709

25 2 0000

12,8

12,8

100

0709

68 0 0000

3,0

1,9

63,3

0709

68 П 6625

3,0

1,9

63,3

0709

68 П 6625

3,0

1,9

63,3

0709

99 6 0000

44,9

44,9

100

0709

99 6 6252

44,9

44,9

100

0709

99 6 6252

100

35,0

35,0

100

0709

99 6 6252

600

9,9

9,9

100

40 039,9
40 039,9

36 517,3
36 517,3

91,2
91,2

600

300

0801
0801

21 0 0000

33 340,3

33 317,7

99,9

0801

21 1 0000

11 200,7

11 178,1

99,8

0801

21 1 0000

100

6 397,0

6 374,4

99,6

0801

21 1 0000

200

4 788,2

4 788,2

100

0801

21 1 0000

800

15,5

15,5

100

0801

21 2 0000

4 375,2

4 375,2

100
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Библиотечное дело
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение и
повышение энергетической эффективности
муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и
на период до 2020 года»
Организация и проведение мероприятий по
энергосбережению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Создание условий для духовно-культурного
развития народов Якутии на 2012-2016 годы
Обеспечение развития культурно-досуговой
деятельности
Поддержка творческих достижений и начинаний
общереспубликанского значения в области
культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Музейное и Библиотечное дело
Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и
государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Государственная поддержка муниципальных
учреждений культуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление ресурсов учреждений культуры и
искусства Республики Саха (Якутия)
Строительство объектов культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Субсидия на повышение ФОТ работников
бюджетной сферы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии
лицам, замещавшим муниципальные
должности и муниципальные должности
муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Обеспечение жильем молодых семей

1000

0801

21 2 0000

0801

21 4 0000

0801

21 4 0000

0801

600

4 375,2

4 375,2

100

17 764,4

17 764,4

100

17 764,4

17 764,4

100

25 0 0000

296,7

296,7

100

0801

25 2 0000

296,7

296,7

100

0801

25 2 0000

296,7

296,7

100

0801

74 0 0000

4 605,5

1 105,5

0801

74 2 0000

1 000,0

1 000,0

100

0801

74 2 6415

1 000,0

1 000,0

100

0801
0801

74 2 6415
74 6 0000

1 000,0
105,5

1 000,0
105,5

100
100

0801

74 6 5144

5,5

5,5

100

0801

74 6 5144

5,5

5,5

100

0801

74 6 5147

100,0

100,0

100

0801

74 6 5147

100,0

100,0

100

0801

74 8 0000

3 500,0

0,0

0,0

0801
0801
0801

74 8 6655
74 8 6655
99 6 0000

3 500,0
3 500,0
1 797,4

0,0
0,0
1 797,4

0,0
0,0
100

0801

99 6 6252

1 797,4

1 797,4

100

0801

99 6 6252

100

30,4

30,4

100

0801

99 6 6252

500

1 535,5

1 535,5

100

0801

99 6 6252

600

231,5

231,5

100

17 247,2
5 351,5
5 351,5
5 351,5

600

600

500

600

600

500

24,0

1001
1001
1001

99 0 0000
99 8 0000

17 748,9
5 351,5
5 351,5
5 351,5

1001

99 8 2471

5 351,5

5 351,5

100

1001

99 8 2471

5 351,5

5 351,5

100

1003
1003

68 Г 0000

10 846,8
3 260,3

10 497,3
3 260,3

300

97,2
100
100
100

96,8
100
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Мероприятия подпрограммы “Обеспечение
жильем молодых семей” федеральной целевой
программы “Жилище” на 2011 - 2015 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление молодым семьям участникам подпрограммы социальных
выплат на приобретение жилья экономкласса
или строительство индивидуального жилого
дома экономкласса
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
МП «Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Обеспечение жильем
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Управление государственными финансами и
государственным долгом
Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы и организации бюджетного
процесса
Резервный фонд Правительства РС (Я)
Межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Льготы почетным гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Другие вопросы в области социальной
политики
МП«Реализация отдельных направлений
социальной политики в Нерюнгринском
районе на 2014 - 2016 годы»
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная поддержка населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Поддержка скотоводства
Мероприятия в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Реализация молодежной политики, развитие
физической культуры и спорта
МП «Развитие физической культуры и спорта
в МО «Нерюнгринский район» на 2012-2016
годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

1003

68 Г 5020

2 136,2

2 136,2

100

1003

68 Г 5020

2 136,2

2 136,2

100

1003

68 Г 6624

1 124,1

1 124,1

100

1003

68 Г 6624

1 124,1

1 124,1

100

1003

32 0 0000

2 048,3

2 048,3

100

1003

32 2 0000

2 048,3

2 048,3

100

1003

32 2 0000

2 048,3

2 048,3

100

1003

95 0 0000

4 094,5

4 094,5

100

1003

95 2 0000

4 094,5

4 094,5

100

1003
1003
1003
1003
1003

95 2 1001
95 2 1001
99 0 0000
99 8 0000
99 8 2473

4 094,5
4 094,5
1 443,7
1 443,7
1 443,7

4 094,5
4 094,5
1 094,2
1 094,2
1 094,2

100
100
75,8
75,8
75,8

1003

99 8 2473

1 443,7

1 094,2

75,8

1 550,6

1 398,4

90,2

300

300

300

500

300

1006

1100

1006

30 0 0000

1 172,5

1 051,3

89,7

1006

30 2 0000

284,4

274,3

96,4

1006

30 2 0000

284,4

274,3

96,4

1006

30 4 0000

560,0

449,3

80,2

1006

30 4 0000

200

471,0

449,3

95,4

1006
1006

30 4 0000
30 5 0000

800

89,0
328,1

0,0
327,7

0,0
99,9

1006

30 5 0000

200

328,1

327,7

99,9

1006
1006

99 0 0000
99 8 0000

378,1
378,1

347,1
347,1

91,8
91,8

1006
1006

99 8 2500
99 8 2537

378,1
378,1

347,1
347,1

91,8
91,8

1006

99 8 2537

200

69,3

38,3

55,3

1006

99 8 2537

300

308,8

308,8

100

62 884,8
62 884,8

62 884,7
62 884,7

100
100

200

1102
1102

29 0 0000

60 118,8

60 118,8

100

1102

29 4 0000

59 864,8

59 864,8

100

1102

29 4 0000

7 044,5

7 044,5

100

200
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
МП «Реализация отдельных направлений
социальной политики в Нерюнгринском
районе на 2014 - 2016 годы»
Безбарьерная среда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Управление государственными финансами и
государственным долгом
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы и
организации бюджетного процесса
Субсидии муниципальным образованиям
Республики Саха (Якутия) на
софинансирование расходных обязательств
по оказанию муниципальных услуг
(выполнению муниципальных функций), в
связи с повышением оплаты труда работников
учреждений бюджетного сектора экономики
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Развитие физической культуры и спорта в
Республике Саха (Якутия) на 2014-2017 годы
Развитие массового спорта
Компенсация дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные дотации
Управление государственными финансами и
государственным долгом
Создание условий для эффективного
выполнения полномочий органов местного
самоуправления
Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Управление государственными финансами и
государственным долгом
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы и
организации бюджетного процесса

1102

29 4 0000

1102

29 5 0000

1102

29 5 0000

1102

600

52 820,3

52 820,3

100

254,0

254,0

100

254,0

254,0

100

30 0 0000

105,0

104,9

99,9

1102

30 3 0000

105,0

104,9

99,9

1102

30 3 0000

105,0

104,9

99,9

1102

95 0 0000

1 003,4

1 003,4

100

1102

95 2 0000

1 003,4

1 003,4

100

1102

95 2 6245

1 003,4

1 003,4

100

1102

95 2 6245

1 003,4

1 003,4

100

1102

98 0 0000

1 657,6

1 657,6

100

1102

98 2 0000

1 657,6

1 657,6

100

1102

98 2 6431

1 657,6

1 657,6

100

1102

98 2 6431

1 657,6

1 657,6

100

419,6

373,4

89,0

419,6

373,4

89,0

419,6
419,6
419,6

373,4
373,4
373,4

89,0
89,0
89,0

419,6

373,4

89,0

27 495,3

27 495,3

100

12 807,6

12 807,6

100

200

200

600

500

1300
1301
1301
1301
1301

99 0 0000
99 8 0000
99 8 2477

1301

99 8 2477

700

1400
1402
1402

95 0 0000

12 807,6

12 807,6

100

1402

95 3 0000

12 807,6

12 807,6

100

1402

95 3 6102

12 807,6

12 807,6

100

1402

95 3 6102

12 807,6

12 807,6

100

14 687,7

14 687,7

100

1403

500

1403

95 0 0000

14 687,7

14 687,7

100

1403

95 2 0000

37,7

37,7

100
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Субсидии муниципальным образованиям
Республики Саха (Якутия) на
софинансирование расходных обязательств
по оказанию муниципальных услуг
1403
95 2 6245
(выполнению муниципальных функций), в
связи с повышением оплаты труда работников
учреждений бюджетного сектора экономики
Межбюджетные трансферты
1403
95 2 6245
500
Создание условий для эффективного
выполнения полномочий органов местного
1403
95 3 0000
самоуправления
Софинансирование расходных обязательств по
реализации плана мероприятий комплексного
1403
95 3 6210
развития муниципального образования на
2013-2017 годы
Межбюджетные трансферты
1403
95 3 6210
500
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Управление государственными финансами и
государственным долгом
Создание условий для эффективного
выполнения полномочий органов местного
самоуправления
Выполнение отдельных государственных
полномочий по реализации Федеральных
законов “О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей” и
“О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из закрывающихся населенных
пунктов в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей”
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение отдельных государственных
полномочий по созданию административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных
полномочий по комплектованию, хранению,
учету и использованию документов
Архивного фонда и других архивных
документов, относящихся к государственной
собственности Республики Саха (Якутия)
Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение отдельных государственных
полномочий по государственному
регулированию цен (тарифов)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений

0100

0400

0113

37,7

37,7

100

37,7

37,7

100

14 650,0

14 650,0

100

14 650,0

14 650,0

100

14 650,0
14 650,0
1 936 490,5 1 936 350,5
5 543,8
5 543,8

5 543,8
5 543,8

100
100
100
100

0113

95 0 0000

48,0

48,0

100

0113

95 3 0000

48,0

48,0

100

0113

95 3 6326

48,0

48,0

100

0113

95 3 6326

48,0

48,0

100

0113
0113

99 0 0000
99 6 0000

5 495,8
5 495,8

5 495,8
5 495,8

100
100

0113

99 6 6330

3 228,3

3 228,3

100

0113

99 6 6330

100

2 649,3

2 649,3

100

0113

99 6 6330

200

579,0

579,0

100

0113

99 6 6333

2 267,5

2 267,5

100

0113

99 6 6333

2 267,5

2 267,5

100

42 100,7
1 831,3
1 831,3
1 831,3

200

600

0401
0401
0401

99 0 0000
99 6 0000

42 100,7
1 831,3
1 831,3
1 831,3

0401

99 6 6332

1 831,3

1 831,3

100

0401

99 6 6332

1 711,3

1 711,3

100

100

100
100
100
100
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Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Сельское хозяйство и рыболовство

0401

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Общее образование
Развитие образования Республики Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы
Общее образование
Выполнение отдельных государственных
полномочий на реализацию государственного
стандарта общего образования

200

0405

Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2012-2016 годы
Управление программой
Выполнение отдельных государственных
полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных
полномочий на другие расходы, связанные
с обеспечением осуществления отдельных
государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Развитие животноводства
Выполнение отдельных государственных
полномочий на поддержку скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение отдельных государственных
полномочий на поддержку базовых
свиноводческих хозяйств
Иные бюджетные ассигнования
Развитие табунного коневодства
Выполнение отдельных государственных
полномочий на поддержку табунного
коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Выполнение отдельных государственных
полномочий по созданию условий труда
оленеводческих бригад
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Дошкольное образование
Развитие образования Республики Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы
Дошкольное образование
Выполнение отдельных государственных
полномочий на реализацию государственного
стандарта дошкольного образования

99 6 6332

0700

120,0

120,0

100

40 269,4

40 269,4

100

0405

85 0 0000

40 269,4

40 269,4

100

0405

85 1 0000

6 083,8

6 083,8

100

0405

85 1 6324

1 467,6

1 467,6

100

0405

85 1 6324

100

1 357,0

1 357,0

100

0405

85 1 6324

200

110,6

110,6

100

0405

85 1 6325

4 616,2

4 616,2

100

0405

85 1 6325

100

4 454,5

4 454,5

100

0405

85 1 6325

200

153,7

153,7

100

0405
0405

85 1 6325
85 2 0000

800

8,0
3 724,9

8,0
3 724,9

100
100

0405

85 2 6316

2 160,0

2 160,0

100

0405

85 2 6316

2 160,0

2 160,0

100

0405

85 2 6317

1 564,9

1 564,9

100

0405
0405

85 2 6317
85 3 0000

1 564,9
7,8

1 564,9
7,8

100
100

0405

85 3 6318

7,8

7,8

100

0405
0405

85 3 6318
85 5 0000

7,8
30 452,9

7,8
30 452,9

100
100

0405

85 5 6321

30 452,9

30 452,9

100

0405

85 5 6321

800

800

800

800

0701

30 452,9
30 452,9
1 650 129,8 1 650 129,8
436 877,8 436 877,8

100
100
100

0701

62 0 0000

436 877,8

436 877,8

100

0701

62 2 0000

436 877,8

436 877,8

100

0701

62 2 6335

436 877,8

436 877,8

100

0701

62 2 6335

436 877,8

436 877,8

100

1 213 252,0 1 213 252,0

100

0702

600

0702

62 0 0000

1 213 252,0 1 213 252,0

100

0702

62 3 0000

1 161 669,3 1 161 669,3

100

0702

62 3 6302

993 271,5

993 271,5

100
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Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению деятельности
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья,
оздоровительных образовательных
учреждений санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без
попечения родителей
Выполнение отдельных государственных
полномочий на финансирование образовательных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Развитие здравоохранения Республики Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы
Совершенствование системы
территориального планирования субъектов
Российской Федерации
Выполнение отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству
в отношении лиц, признанных судом
недееспособным или ограниченно
дееспособными
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Развитие образования Республики Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы
Дошкольное образование
Выполнение отдельных государственных
полномочий на выплату компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без
попечения родителей

1000

0702

62 3 6302

0702

62 3 6303

0702

62 3 6303

0702

600

993 271,5

993 271,5

100

168 397,8

168 397,8

100

100

43 248,4

43 248,4

100

62 3 6303

200

7 011,4

7 011,4

100

0702

62 3 6303

600

118 120,6

118 120,6

100

0702

62 3 6303

800

17,4

17,4

100

0702

62 5 0000

51 582,7

51 582,7

100

0702

62 5 6304

51 582,7

51 582,7

100

0702

62 5 6304

100

35 472,5

35 472,5

100

0702

62 5 6304

200

15 037,2

15 037,2

100

0702

62 5 6304

300

750,0

750,0

100

0702

62 5 6304

800

323,0
98 505,8
93 369,2

323,0
98 365,8
93 229,2

1004

100
99,9
99,9

1004

61 0 0000

658,2

658,2

100

1004

61 Б 0000

658,2

658,2

100

1004

61 Б 6301

658,2

658,2

100

1004

61 Б 6301

658,2

658,2

100

1004

62 0 0000

92 711,0

92 571,0

1004

62 2 0000

19 000,0

19 000,0

100

1004

62 2 6305

19 000,0

19 000,0

100

1004

62 2 6305

19 000,0

19 000,0

100

1004

62 5 0000

73 711,0

73 571,0

100

300

99,8

99,8
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Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выполнение отдельных государственных
полномочий на бесплатный проезд детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выполнение отдельных государственных
полномочий на санаторно-курортное лечение,
летний труд и отдых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выполнение отдельных государственных
полномочий на обеспечение семейных форм
устройства детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выполнение отдельных государственных
полномочий на обеспечение семейных
форм устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (выплата
вознаграждения патронатным воспитателям)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выполнение отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных
полномочий на обеспечение детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Выполнение отдельных государственных
полномочий на обеспечение семейных форм
устройства детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (единовременная
дополнительная выплата)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальная поддержка граждан и семейная
политика в РС(Я) на 2012-2016 годы
Забота о гражданах пожилого возраста
Выполнение отдельных государственных
полномочий по осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних дееспособных граждан,
которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять обязанности

1004

62 5 5260

1004

62 5 5260

1004

62 5 6306

1004

62 5 6306

1004

62 5 6307

1004

62 5 6307

1004

62 5 6308

1004

62 5 6308

1004

62 5 6310

1004

62 5 6310

1004

62 5 6311

1004

62 5 6311

1004

62 5 6311

1004

62 5 6312

1004

62 5 6312

1004

62 5 6334

1004

62 5 6334

1006

1 050,1

1 050,1

100

1 050,1

1 050,1

100

337,5

337,5

100

337,5

337,5

100

1 794,1

1 794,0

100

1 794,1

1 794,0

100

51 996,3

51 996,3

100

51 996,3

51 996,3

100

183,3

183,3

100

183,3

183,3

100

7 078,0

7 076,4

100

100

7 035,2

7 033,6

100

200

42,8

42,8

100

10 135,4

9 997,1

98,6

10 135,4

9 997,1

98,6

1 136,3

1 136,3

100

1 136,3

1 136,3

100

5 136,6

5 136,6

100

300

300

300

300

300

400

300

1006

65 0 0000

2 146,2

2 146,2

100

1006

65 2 0000

252,3

252,3

100

1006

65 2 6328

252,3

252,3

100
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Охрана труда
Выполнение отдельных государственных
полномочий в области охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение отдельных государственных
полномочий по исполнению функций комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты ВСЕГО
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Управление государственными финансами и
государственным долгом
Создание условий для эффективного
выполнения полномочий органов местного
самоуправления
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов федеральных
органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Национальня безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение отдельных государственных
полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Ветеринарное обеспечение
Организация мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от
болезней , общих для человека и животных
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

0200

1006

65 2 6328

100

202,3

202,3

100

1006

65 2 6328

200

50,0

50,0

100

1006

65 6 0000

1 893,9

1 893,9

100

1006

65 6 6329

1 893,9

1 893,9

100

1006

65 6 6329

100

1 795,2

1 795,2

100

1006

65 6 6329

200

98,7

98,7

100

1006
1006

99 0 0000
99 6 0000

2 990,4
2 990,4

2 990,4
2 990,4

100
100

1006

99 6 6331

2 990,4

2 990,4

100

1006

99 6 6331

100

2 590,5

2 590,5

100

1006

99 6 6331

200

399,9

399,9

100

140 210,4
2 330,5
2 330,5

140 210,4
2 330,5
2 330,5

0203
0203

95 0 0000

2 330,5

2 330,5

100

0203

95 3 0000

2 330,5

2 330,5

100

0203

95 3 5118

2 330,5

2 330,5

100

0203

95 3 5118

2 330,5

2 330,5

100

35,0

35,0

500

0300

0400

100
100
100

100

0304
0304
0304

99 0 0000
99 6 0000

35,0
35,0
35,0

35,0
35,0
35,0

100
100
100

0304

99 6 5930

35,0

35,0

100

0304

99 6 5930

0405
0405

85 9 0000

35,0
4 025,9
4 025,9
4 025,9

35,0
4 025,9
4 025,9
4 025,9

100
100
100
100

0405

85 9 6336

4 025,9

4 025,9

100

0405

85 9 6336

4 025,9

4 025,9

100

133 819,0

133 819,0

100

133 819,0

133 819,0

100

133 819,0

133 819,0

100

1400

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

1401

Управление государственными финансами и
государственным долгом

1401

95 0 0000

500

500
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Создание условий для эффективного
выполнения полномочий органов местного
1401
95 3 0000
самоуправления
Выполнение отдельных государственных
полномочий по исполнению органами местного
самоуправления муниципальных районов
1401
95 3 6327
переданных государственных полномочий по
выравниванию бюджетной обеспеченности
поселений
Межбюджетные трансферты
1401
95 3 6327
500
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий
поселений
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
0106
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные расходы
0106
99 0 0000
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
0106
99 1 0000
самоуправления
Центральный аппарат
0106
99 1 2441
Закупка товаров, работ и услуг для
0106
99 1 2441
200
государственных (муниципальных) нужд
Финансовые органы
0106
99 1 2442
Закупка товаров, работ и услуг для
0106
99 1 2442
200
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
0300
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
0309
техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы
0309
99 0 0000
Прочие непрограммные расходы
0309
99 8 0000
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
0309
99 8 2492
бедствий природного и техногенного
характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0309
99 8 2492
200
(муниципальных) нужд
0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
0412
экономики
Непрограммные расходы
0412
99 0 0000
Прочие непрограммные расходы
0412
99 8 0000
Мероприятия в области строительства, архитектуры
0412
99 8 2488
и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0412
99 8 2488
200
(муниципальных) нужд
МЦП «Управление муниципальной
собственностью муниципального образования
0412
36 0 0000
«Нерюнгринский район» на 2012 - 2016 годы»
Управление земельными ресурсами
0412
36 3 0000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0412
36 3 0000
200
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
0500
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
0501
Обеспечение качественным жильем
0501
32 0 0000
Обеспечение жильем
0501
32 2 0000
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
0501
32 2 9602
осуществляемых за счет средств местных
бюджетов

133 819,0

133 819,0

100

133 819,0

133 819,0

100

133 819,0

133 819,0

100

276 751,6

126 839,2

45,8

177,9

177,4

99,7

177,9

177,4

99,7

177,9

177,4

99,7

177,9

177,4

99,7

149,9

149,4

99,7

149,9

149,4

99,7

28,0

28,0

100

28,0

28,0

100

650,0

650,0

650,0

650,0

100

650,0
650,0

650,0
650,0

100
100

650,0

650,0

100

650,0

650,0

100

537,0

487,1

90,7

537,0

487,1

90,7

487,1
487,1

487,1
487,1

100
100

487,1

487,1

100

487,1

487,1

100

71 146,4

49,9

0,1

71 146,4

49,9

0,1

49,9

49,9

191 907,9

113 092,5

58,9

191 907,9
4 351,2
4 351,2

113 092,5
2 929,8
2 929,8

58,9
67,3
67,3

4 351,2

2 929,8

67,3

100

100
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Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Обеспечение качественным жильем на 20122016 годы
Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Программа «Социально-культурная
деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»
Библиотечное дело
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Субсидия на повышение ФОТ работников
бюджетной сферы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0800

0501

32 2 9602

0501

400

4 351,2

2 929,8

67,3

68 0 0000

187 556,7

110 162,7

58,7

0501

68 4 0000

187 556,7

110 162,7

58,7

0501

68 4 9502

212 476,1

58 611,2

27,6

0501

68 4 9502

212 476,1

58 611,2

27,6

0501

68 4 9602

117 273,6

51 551,5

44,0

0501

68 4 9602

117 273,6

51 551,5

44,0

12 382,3
12 382,3

12 382,3
12 382,3

100
100

400

400

0801
0801

21 0 0000

12 272,7

12 272,7

100

0801

21 4 0000

12 272,7

12 272,7

100

0801

21 4 0000

12 272,7

12 272,7

100

0801
0801

99 0 0000
99 6 0000

109,6
109,6

109,6
109,6

100
100

0801

99 6 6252

109,6

109,6

100

0801

99 6 6252

109,6

109,6

100

600

600

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 			

В. В. Селин

Глава района									

А. В. Фитисов

Приложение 5
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2015
год"
от 26.04.2016 № _			
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района за 2015 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Код источника
по бюджетной
классификации
3

Наименование показателя
1
ИТОГО
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Уточненный
бюджет

Исполнено

4

5

00090000000000000000

21 354,0 - 42 831,7

00001030000000000000
00001060000000000000
00001050000000000000

12 235,0
12 235,0
2 565,0
2 565,0
6 554,0 - 57 631,7
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Глава района									

В. В. Селин
А. В. Фитисов
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Приложение 6
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2015
год"
от 26.04.2016 № _Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района за 2015
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления.

Наименование показателя
1

ИТОГО
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

2
500

Код источника
по бюджетной
классификации
3
00090000000000000000

520

Код
строки

Уточненный
бюджет

Испол-нено

4
21 354,0

5
- 42 831,7

00001000000000000000

14 800,0

14 800,0

520

00001030000000000000

12 235,0

12 235,0

520

00001030100000000000

12 235,0

12 235,0

520

00001030100000000700

16 657,0

16 657,0

520

00001030100000000800

- 4 422,0

- 4 422,0

520

00001030100050000710

16 657,0

16 657,0

520

00001030100050000810

- 4 422,0

- 4 422,0

520

00001060000000000000

2 565,0

2 565,0

520

00001060500000000000

2 565,0

2 565,0

520

00001060500000000600

2 565,0

2 565,0

520

00001060501000000600

65,0

65,0

520

00001060501050000640

65,0

65,0

520

00001060502000000600

2 500,0

2 500,0

2 500,0
- 57 631,7

Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

520
700

00001060502050000640
00001000000000000000

2 500,0
6 554,0

700

00001050000000000000

Увеличение остатков средств бюджетов

710

00001050000000000500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

00001050200000000500

6 554,0
- 57 631,7
- 5 750
331,1 - 5 922 310,3
- 5 750
331,1 - 5 922 310,3
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Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

- 5 750
331,1 - 5 922 310,3
- 5 750
331,1 - 5 922 310,3

710

00001050201000000510

710

00001050201050000510

720
720

00001050000000000600
00001050200000000600

5 756 885,1
5 756 885,1

5 864 678,6
5 864 678,6

720

00001050201000000610

5 756 885,1

5 864 678,6

720

00001050201050000610

5 756 885,1

5 864 678,6

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 					
Глава района									

В. В. Селин
А. В. Фитисов

Решение
от 26.04.2016 № 3-28
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Нерюнгринский район», на основании представленных изменений к бюджету Нерюнгринского района
на 2016 год, по инициативе главы муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный
Совет депутатов решил:
Внести в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете Нерюнгринского
района на 2016 год» (далее - решение № 4-26) следующие
изменения:
Статью 1 решения № 4-26 изложить в следующей редакции:
«Статья
1.Основные
характеристики
бюджета
Нерюнгринского района
1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета Нерюнгринского района на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 4 386 691,1 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме
926 694,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
3 459 996,5 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в
сумме 3 446 424,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 4 410 516,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Нерюнгринского района в сумме

23 825,4 тыс. рублей».
1.2. Внести изменения в статье 13 решения № 4-26 следующего содержания:
1.2.1 в пункте 1 цифры «15 602,0» заменить цифрами «18
573,5»;
1.2.2 в пункте 2 цифры «25 579,0» заменить цифрами «28
550,5».
1.3. Приложения № 2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14 к решению № 4-26 изложить в редакции согласно приложениям
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 к настоящему решению. Дополнить
решение № 4-26 Приложением №15, изложив его в редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансовобюджетной, налоговой политике и собственности.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко
Глава района 			

А. В. Фитисов

72

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

5.5.16 г.

Приложение № 1
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 3-28
Приложение № 2
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от « 24 » декабря 2015 г. № 2-26
Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного самоуправления
муниципального образования "Нерюнгринский район" и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
админисДоходов местного
тратора
бюджета
доходов
657
657
1 08 07174 01 1000 110

Наименование главных администраторов доходов и закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов
Нерюнгринская районная администрация
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных
районов

657

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных районов
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в
бюджеты муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов

657

1 13 01540 05 0000 130

657

1 13 01995 05 0000 130

657

1 13 02065 05 0000 130

657

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

657

1 15 02050 05 0000 140

657

1 16 18050 05 0000 140

657

1 16 21050 05 0000 140

657

1 16 23052 05 0000 140

657

1 16 32000 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)

657

1 16 33050 05 0000 140

657

1 16 37040 05 0000 140

657

1 16 46000 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
районов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов муниципальных
районов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных
договоров
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657

1 16 90050 05 0000 140

657
657

1 17 05050 05 0000 180
2 02 01001 05 0000 151

657

2 02 01003 05 0000 151

657

2 02 01009 05 0000 151

657
657

2 02 01999 05 0000 151
2 02 02003 05 0000 151

657

2 02 02008 05 0000 151

657

2 02 02009 05 0000 151

657

2 02 02019 05 0000 151

657

2 02 02051 05 0000 151

657

2 02 02077 05 0000 151

657

2 02 02077 05 6233 151

657

2 02 02077 05 6400 151

657

2 02 02088 05 0001 151

657

2 02 02088 05 0002 151

657

2 02 02088 05 0004 151

657

2 02 02088 05 0005 151

657

2 02 02089 05 0001 151

657

2 02 02089 05 0002 151

657

2 02 02089 05 0005 151

657

2 02 02102 05 0000 151

657

2 02 02109 05 0000 151

657
657
657

2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 6201 151
2 02 02999 05 6202 151

657

2 02 02999 05 6204 151
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших
показателей деятельности органов местного самоуправления
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных
финансов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых
семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ поддержки
социально-ориентированных некоммерческих организаций
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых
программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства-бизнес-инкубаторов
Субсидии на софинансирование строительства объектов культуры и искусства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств
и коммунальной техники
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
Субсидии на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов образовании,
находящихся в муниципальной собственности
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657

2 02 02999 05 6207 151

657

2 02 02999 05 6208 151

657

2 02 02999 05 6210 151

657

2 02 02999 05 6213 151

657

2 02 02999 05 6215 151

657

2 02 02999 05 6219 151

657

2 02 02999 05 6232 151

657

2 02 02999 05 6236 151

657

2 02 02999 05 6237 151

657

2 02 02999 05 6238 151

657

2 02 02999 05 6241 151

657

2 02 02999 05 6242 151

657

2 02 02999 05 6243 151

657

2 02 02999 05 6245 151

657
657

2 02 02999 05 6252 151
2 02 02999 05 6254 151

657

2 02 02999 05 6257 151

657

2 02 03002 05 0000 151

657

2 02 03003 05 0000 151

657

2 02 03007 05 0000 151

657

2 02 03015 05 0000 151

657

2 02 03020 05 0000 151

657

2 02 03021 05 0000 151

657

2 02 03022 05 0000 151

657

2 02 03024 05 0000 151

657

2 02 03024 05 6301 151

657

2 02 03024 05 6302 151
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Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий
по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных
образованиях РС(Я)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оплате стоимости
проезда в отпуск работников муниципальных учреждений образования и культуры,
проживающих в арктической (северной) зоне
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана
мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2017
годы
Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов
связанных с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
Субсидии на установку индивидуальных приборов учета воды отдельной категории
граждан
Субсидии на создание туристских комплексов на территории перспективных
туристко-рекреационных кластеров РС (Я)
Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития
предпринимательства
Субсидии на предоставление услуги на обеспечение несвойственных функций
сторонним организациям и физическим лицам
Субсидии на восстановление и укрепление материально-технической базы
организаций детей
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Субсидии
на
поддержку
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
Субсидии на проведение конкурса на лучшую организацию работы по профилактике
наркомании среди муниципальных образований РС (Я)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных
услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда
работников учреждений бюджетного сектора экономики
Субсидия на повышение ФОТ работников бюджетной сферы
Субсидии на предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших в результате
реализации работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства
территорий населенных пунктов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или
ограниченно дееспособными
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию
государственного стандарта общего образования
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657

2 02 03024 05 6303 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных по обеспечению
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных учреждений
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

657

2 02 03024 05 6304 151

657

2 02 03024 05 6306 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на бесплатный
проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях

657

2 02 03024 05 6307 151

657

2 02 03024 05 6309 151

657

2 02 03024 05 6311 151

657

2 02 03024 05 6315 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на санаторнокурортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Субвенция на проведение капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих
на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
Субвенция на поддержку производства и переработки продукции скотоводства

657
657

2 02 03024 05 6316 151
2 02 03024 05 6317 151

657
657

2 02 03024 05 6318 151
2 02 03024 05 6319 151

657
657

2 02 03024 05 6321 151
2 02 03024 05 6323 151

657

2 02 03024 05 6324 151

657

2 02 03024 05 6325 151

657

2 02 03024 05 6326 151

657

2 02 03024 05 6327 151

657

2 02 03024 05 6328 151

657

2 02 03024 05 6329 151

657

2 02 03024 05 6330 151

657

2 02 03024 05 6331 151

657

2 02 03024 05 6332 151

657

2 02 03024 05 6333 151

657

2 02 03024 05 6335 151

Субвенция на поддержку скотоводства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку
базовых свиноводческих хозяйств
Субвенция на поддержку табунного коневодства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку
производства овощей открытого грунта
Субвенция на создание условий труда оленеводческих бригад
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
муниципальными образованиями в области регулирования оборота алкогольной
продукции
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации
Федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных
районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов
поселений
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области
охраны труда
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию
административных комиссий
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению
функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда
и других архивных документов, относящихся к государственной собственности
РС(Я)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию
государственного стандарта дошкольного образования
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657

2 02 03024 05 6336 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на организацию
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных

657

2 02 03026 05 0000 151

657

2 02 03026 05 6312 151

657

2 02 03027 05 6308 151

657

2 02 03027 05 6310 151

657

2 02 03027 05 6334 151

657

2 02 03029 05 6305 151

657

2 02 03121 05 0000 151

657
657

2 02 03999 05 0000 151
2 02 04012 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
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на обеспечение
семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на обеспечение
семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (выплата вознаграждения патронатным воспитателям)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на обеспечение
семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (единовременная дополнительная выплата)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на выплату
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня

657

2 02 04014 05 0000 151

657

2 02 04025 05 0000 151

657

2 02 04029 05 0000 151

657

2 02 04034 05 0001 151

657

2 02 04041 05 0000 151

657

2 02 04052 05 0000 151

657

2 02 04052 05 6515 151

657

2 02 04053 05 0000 151

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

657

2 02 04059 05 0000 151

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

657

2 02 04999 05 0000 151

657

2 02 04999 05 6431 151

657

2 02 04999 05 6443 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Иные межбюджетные трансферты из государственного бюджета РС(Я) местным
бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
Иные межбюджетные трансферты на компенсационные выплаты на питание
обучающихся из малоимущих многодетных семей общеобразовательных
организаций

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты на поддержку творческих достижений и начинаний
общереспубликанского значения в области культуры и искусства в Республике Саха
(Якутия)
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657

2 02 04999 05 6444 151

657

2 02 04999 05 6508 151

657

2 02 04999 05 6516 151

657

2 02 09024 05 0000 151

657

2 07 05010 05 0000 180

657

2 07 05020 05 0000 180

657
657

2 07 05030 05 0000 180
2 08 05000 05 0000 180

657

2 18 05010 05 0000 151

657
657
660
660
660
660

660

660
660
660
660
660

660
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Иные межбюджетные трансферты на гранты для общеобразовательных
организаций
Прочие межбюджетные трансферты по возврату в местные бюджеты
поступивших средств от денежных взысканий (штрафов) по административным
правонарушениям
Прочие межбюджетные трансферты на капитальный ремонт многоквартирных
домов, проводимых в связи с проведением мероприятий общероссийского или
общереспубликанского значения, а также по решениям, принимаемым органами
государственной власти, направленных на устранение угрозы жизни и здоровью
населения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от
бюджетов субъектов Российской Федерации
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований,
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений
2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
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
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
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)
1 11 05027 05 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные
в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности муниципальных районов
1 11 05035 05 0000120 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)
1 11 05075 05 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)
1 11 07015 05 0000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
1 11 08050 05 0000120 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
1 11 09045 05 0000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
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660

1 13 02065 05 0000130

660
660

1 13 02995 05 0000130
1 14 02052 05 0000410

660

1 14 02053 05 0000410

660

1 14 06013 05 0000430

660

1 14 06025 05 0000430

660

1 15 02050 05 0000140

660
664
664
664
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Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий
муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций

1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление финансов Нерюнгринской районной администрации
1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
2 08 05000 05 0000180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов
Глава района 								

А. В. Шевченко
А. В. Фитисов

Приложение № 2
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 3-28
		
Приложение № 4
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24 " декабря 2015 г. № 4-26
		
Прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет Нерюнгринского района на 2016 год

КБК
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
182 1 01 02010 01 0000 110
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

(тыс. руб.)
Сумма
926 694,6
619 474,8
619 474,8

614 982,8
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
182 1 01 02020 01 0000 110
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
182 1 01 02030 01 0000 110
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
182 1 01 02040 01 0000 110 гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ),
ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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
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
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
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

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
182 1 05 01000 00 0000 110
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
182 1 05 01010 01 0000 110
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
182 1 05 01011 01 0000 110
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
182 1 05 01020 01 0000 110
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
182 1 05 01021 01 0000 110
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
182 1 05 01050 01 0000 110
Федерации
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
182 1 05 04000 02 0000 110
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
182 1 05 04020 02 0000 110
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
182 1 06 01030 05 0000 110 к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных
территорий
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций
182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах межселенных территорий
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2 603,3
905,7

983,0
6 907,1

2 450,8

37,2

5 349,2

-930,1
201 667,5
117 756,0
58 272,0
58 272,0
41 164,0
41 164,0
18 320,0
82 946,0
82 946,0
33,5
33,5
932,0
932,0
788,0
88,0
88,0
700,0
400,0
400,0
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182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах межселенных территорий
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

000 1 07 00000 00 0000 000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
000 1 08 03000 01 0000 110
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
182 1 08 03010 01 0000 110 юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
000 1 08 07000 01 0000 110
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
муниципального района специального разрешения на движение по
657 1 08 07174 01 0000 110 автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты муниципальных районов
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 01000 00 0000 120

660 1 11 01050 05 0000 120
000 1 11 03050 00 0000 120
657 1 11 03050 05 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

660 1 11 05013 05 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

660 1 11 05025 05 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным
образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
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300,0
300,0
5 235,0
5 235,0
5 235,0
13 327,2
13 300,0
13 300,0
27,2

27,2
42 728,6

1 000,0
1 000,0
10,1
10,1

40 768,5

26 968,5

3 400,0

25,0

23 543,5

2 400,0

2 400,0
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000 1 11 05030 00 0000 120

660 1 11 05035 05 0000 120
000 1 11 05070 00 0000 120
660 1 11 05075 05 0000 120

000 1 11 08000 00 0000 120

660 1 11 08050 05 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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
048 1 12 01010 01 0000 120
объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
000 1 13 02060 00 0000 130
эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
657 1 13 02065 05 0000 130
эксплуатацией имущества муниципальных районов
000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
000 1 14 02000 00 0000 000
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных
660 1 14 02050 05 0000 410 и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов ( за исключением имущества муниципальных
660 1 14 02053 05 0000 410 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

000 1 14 00000 00 0000 000
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200,0

200,0
11 200,0
11 200,0

950,0

950,0
32 425,2
32 425,2
6 425,7
2 142,2
23 857,3
241,9
241,9
241,9
241,9
1 176,0

1 176,0

1 176,0

1 176,0

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами
000 1 15 02000 00 0000 140
(организациями), за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
660 1 15 02050 05 0000 140
муниципальных районов за выполнение определенных функций

380,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
000 1 16 03000 00 0000 140
и сборах

2 343,3

380,0
380,0

127,0
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182 1 16 03010 01 0000 140

182 1 16 03030 01 0000 140
000 1 16 06000 01 0000 140
182 1 16 06000 01 0000 140
000 1 16 30000 01 0000 140
188 1 16 30030 01 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 05 0000 140
657 1 16 90050 05 0000 140
188 1 16 90050 05 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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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112,0
15,0
104,0
104,0
916,3
916,3
1 196,0
1 196,0
40,0
1 156,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3 446 424,4
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
000 2 02 01000 00 0000 151
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
608 677,0
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
597 827,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
657 2 02 01001 05 0000 151
обеспеченности
597 827,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
000 2 02 01003 00 0000 151
бюджетов
10 850,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
657 2 02 01003 05 0000 151
сбалансированности бюджетов
10 850,0
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
000 2 02 02000 00 0000 151
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
1 120 689,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации
000 2 02 02088 00 0000 151
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
453 991,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан
657 2 02 02088 05 0000 151 из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
453 991,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
657 2 02 02088 05 0002 151
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
453 991,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
000 2 02 02089 00 0000 151
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
636 923,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
657 2 02 02089 05 0002 151 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
636 923,2
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
29 775,0
657 2 02 02999 05 6201 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
7 947,0
Субсидии на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной
657 2 02 02999 05 6202 151
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
6 828,0
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Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана
657 2 02 02999 05 6210 151 мероприятий комплексного развития муниципального образования на 20132017 годы
15 000,0
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 03000 00 0000 151
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1 712 511,7
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского
000 2 02 03003 00 0000 151
состояния
80,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию
657 2 02 03003 05 0000 151
актов гражданского состояния
80,0
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в
000 2 02 03007 00 0000 151 присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
75,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)
657 2 02 03007 05 0000 151 списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
75,3
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
000 2 02 03015 00 0000 151
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 404,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
657 2 02 03015 05 0000 151
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 404,7
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех
000 2 02 03020 00 0000 151
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
911,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного
657 2 02 03020 05 0000 151 пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью
911,8
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
000 2 02 03024 00 0000 151
субъектов Российской Федерации
1 628 613,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
657 2 02 03024 05 0000 151
полномочий субъектов Российской Федерации
40 073,5
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке
657 2 02 03024 05 6301 151 и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или
ограниченно дееспособными
658,1
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
657 2 02 03024 05 6302 151
реализацию государственного стандарта общего образования
777 802,0
Субвенция на выполнение отдельных государственных по обеспечению
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
657 2 02 03024 05 6303 151
детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных учреждений
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
165 483,0
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
657 2 02 03024 05 6304 151 финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
53 100,0
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
657 2 02 03024 05 6306 151 бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
650,0
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на санаторно657 2 02 03024 05 6307 151 курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
1 875,0
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и
657 2 02 03024 05 6311 151
попечительству в отношении несовершеннолетних
7 078,0
657 2 02 03024 05 6316 151 Субвенция на поддержку скотоводства
2 160,0
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
657 2 02 03024 05 6317 151
поддержку базовых свиноводческих хозяйств
1 233,4
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
657 2 02 03024 05 6324 151
поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими
1 418,7
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие
657 2 02 03024 05 6325 151 расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
4 426,1
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации
Федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
657 2 02 03024 05 6326 151 районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
52,7
Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных
657 2 02 03024 05 6327 151 районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов
поселений
114 001,0
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657 2 02 03024 05 6328 151

657 2 02 03024 05 6329 151
657 2 02 03024 05 6330 151
657 2 02 03024 05 6331 151
657 2 02 03024 05 6332 151
657 2 02 03024 05 6333 151
657 2 02 03024 05 6335 151
657 2 02 03024 05 6336 151

657 2 02 03026 05 0000 151
657 2 02 03026 05 6312 151
657 2 02 03027 00 0000 151
657 2 02 03027 05 0000 151
657 2 02 03027 05 6308 151
657 2 02 03027 05 6310 151
657 2 02 03027 05 6334 151

000 2 02 03029 00 0000 151

657 2 02 03029 05 6305 151

657 2 02 03121 05 0000 151

000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 18 00000 00 0000 180
657 2 18 05000 05 0000 180

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области
охраны труда
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию
административных комиссий
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного
фонда и других архивных документов, относящихся к государственной
собственности РС(Я)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
реализацию государственного стандарта дошкольного образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных
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
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (выплата вознаграждения патронатным воспитателям)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (единовременная дополнительная выплата)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на выплату
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОТ
ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

5.5.16 г.

252,3
1 962,5
3 228,3
2 990,4
1 831,3

2 505,0
442 387,8

3 444,0

5 984,6
5 984,6
55 337,2
55 337,2
54 320,0
215,0
802,2

19 020,7

19 020,7
84,3

4 546,4
4 546,4
4 546,4

5.5.16 г.
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657 2 18 05010 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
4 546,4
ИТОГО ДОХОДОВ
4 373 119,0

ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
000 2 02 04014 00 0000 151 образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
657 2 02 04014 05 0000 151 из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
ВСЕГО ДОХОДОВ

13 572,1
13 572,1
13 572,1
4 386 691,1

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

А. В. Шевченко

Глава района 								

А. В. Фитисов

Приложение № 3
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 3-28
Приложение № 5
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24 " декабря 2015 г. № 4-26
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов и группам видов расходов, разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на реализацию муниципальных программ и подпрограмм
Нерюнгринского района на 2016 год
(без республиканских средств)
(тыс.руб.)
Наименование

ЦСР

ВР

Муниципальные программы
МП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на
2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Отдых и оздоровление детей

Сумма
1 264
600,1

62 0 00 0000 0

913 879,9

62 1 00 0000 0

24 021,0

62 1 00 0000 0

100

22 533,4

62 1 00 0000 0
62 1 00 0000 0
62 2 00 0000 0

200
800

1 452,0
35,6
313 332,0

62 2 00 0000 0

600

313 332,0

62 3 00 0000 0
62 3 00 0000 0

200

391 757,5
2 591,2

62 3 00 0000 0

600

389 166,3

62 4 00 0000 0
62 4 00 0000 0
62 6 00 0000 0

171 111,5
600

171 111,5
13 657,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение развития культурно - досуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Музейное и Библиотечное дело
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Укрепление ресурсов учреждений культуры и искусства Республики Саха (Якутия)
Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, организация творческих, научных,
методических мероприятий
МП “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы”
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Создание благоприятной административной среды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на
2012-2016 годы»
Развитие животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Иные бюджетные ассигнования
МП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных
автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на
период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах
коммунальной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых
бытовых отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Содержание и организация мероприятий по благоустройству

62 6 00 0000 0

600

13 657,9
194 671,2

74 1 00 0000 0

7 814,1

74 1 00 0000 0

100

6 647,2

74 1 00 0000 0
74 1 00 0000 0
74 2 00 0000 0
74 2 00 0000 0

200
800
200

1 153,7
13,2
11 913,1
7 890,2

74 2 00 0000 0

600

4 022,9

74 6 00 0000 0
74 6 00 0000 0

29 867,3
600

62 4 00 0000 0

29 867,3
145 018,4

62 4 00 0000 0

100

7 964,9

62 4 00 0000 0

200

534,0

62 4 00 0000 0

600

136 514,4

62 4 00 0000 0
74 8 00 0000 0

800

5,1
58,3

74 8 00 0000 0

600

58,3

83 0 00 0000 0

750,0

83 2 00 0000 0

700,0

83 2 00 0000 0
83 2 00 0000 0
83 3 00 0000 0
83 3 00 0000 0
83 3 00 0000 0

200
800
200
800

0,0
700,0
50,0
50,0
0,0

85 0 00 0000 0

8 342,2

85 2 00 0000 0
85 2 00 0000 0
85 3 00 0000 0
85 3 00 0000 0
85 5 00 0000 0
85 5 00 0000 0

2 491,0
2 491,0
557,0
557,0
5 294,2
5 294,2

800
800
800

17 403,7
70 3 00 0000 0
70 3 00 0000 0
88 5 00 0000 0
88 5 00 0000 0

200
200

241,2
241,2
17 162,5
17 162,5

91 0 00 0000 0

6 000,0

91 8 00 0000 0

6 000,0

91 8 00 0000 0

200

0,0

91 8 00 0000 0

600

6 000,0

69 0 00 0000 0

4 131,0

69 8 00 0000 0

4 131,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Профилактика экстремизма и терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016
годы»
Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в Республике Саха (Якутия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском
районе на 2014 -2016 годы»
Реализация семейной, демографической и молодежной политики в Республике Саха
(Якутия) на 2014-2019 годы
Поддержка молодежных инициатив и оказание социально-психологической
поддержки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012-2019
годы
Экологическое образование и просвещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район»
на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Развитие массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Спорт высших достижений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Реализация отдельных направлений социальной политики в
Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Доступная среда на 2014-2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 20122016 годы»
Обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
МП «Управление муниципальной собственностью муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление государственным и муниципальным имуществом
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

69 8 00 0000 0
69 8 00 0000 0

200
800

70 2 00 0000 0
70 2 00 0000 0
70 2 00 0000 0

675,8
200

70 5 00 0000 0
70 5 00 0000 0
70 5 00 0000 0

315,0
3 816,0
675,8
675,8
43,4

200

43,4
43,4

90 0 00 0000 0

2 222,3

90 2 00 0000 0

2 222,3

90 2 00 0000 0

200

2 222,3
1 512,2

73 0 00 0000 0

1 457,2

73 2 00 0000 0

1 457,2

73 2 00 0000 0

200

77 0 00 0000 0
77 4 00 0000 0
77 4 00 0000 0

1 457,2
55,0

200

55,0
55,0

98 0 00 0000 0

60 178,3

98 1 00 0000 0

53 374,0

98 1 00 0000 0
98 2 00 0000 0
98 2 00 0000 0
98 3 00 0000 0
98 3 00 0000 0
98 5 00 0000 0
98 5 00 0000 0

600
200
200
200

65 0 00 0000 0
65 5 00 0000 0
65 5 00 0000 0
65 5 00 0000 0
65 8 00 0000 0
65 8 00 0000 0

53 374,0
2 482,0
2 482,0
4 061,3
4 061,3
261,0
261,0
7 794,2

200
300
200

7 684,2
1 394,2
6 290,0
110,0
110,0

68 0 00 0000 0

1 938,0

68 Г 00 0000 0
68 Г 00 0000 0

1 938,0
1 938,0

300

93 0 00 0000 0

39 547,8

93 1 00 0000 0

2 842,1

93 1 00 0000 0

100

2 698,5

93 1 00 0000 0
93 1 00 0000 0
93 2 00 0000 0

200
800

143,6
0,0
33 575,0

93 2 00 0000 0

100

22 413,9

93 2 00 0000 0
93 2 00 0000 0

200
800

11 123,9
37,2
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Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Управление государственным и муниципальным имуществом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»
Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

93 3 00 0000 0
93 3 00 0000 0

200

3 130,7
3 130,7

70 0 00 0000 0
70 2 00 0000 0
70 2 00 0000 0

57,0
57,0
57,0

200

93 0 00 0000 0

5 076,1

93 1 00 0000 0

2 303,7

93 1 00 0000 0

600

93 2 00 0000 0
93 2 00 0000 0

2 303,7
2 772,4

600

2 772,4

92 0 00 0000 0
92 3 00 0000 0
92 3 00 0000 0

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

377,0
377,0
377,0

200

А. В. Шевченко

Глава района 								

А. В. Фитисов

Приложение № 4
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 3-28
Приложение № 6
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24 " декабря 2015 г. № 4-26
			
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям непрограммных направлений деятельности и
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Нерюнгринского района на
2016 год
(без республиканских средств)
(тыс.руб.)
Наименование

Ведомство

раздел
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

ВСЕГО
301 865,4

Расходы на исполнение полномочий муниципального района
Нерюнгринская районная администрация
657
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Глава муниципального образования

299 198,7
206 901,9
122 540,3

01
0102

2 800,6

0102

99 0 00 0000 0

2 800,6

0102

99 1 00 0000 0

2 800,6

0102

99 1 00 1160 0

2 800,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов глав
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в области массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы

0102

99 1 00 1160 0

100

0104

2 800,6

51 585,8

0104

99 0 00 0000 0

51 585,8

0104

99 1 00 0000 0

51 585,8

0104

99 1 00 1141 0

51 585,8

0104

99 1 00 1141 0

100

43 919,8

0104

99 1 00 1141 0

200

6 953,5

0104
0107
0107
0107
0107

99 1 00 1141 0

800

99 0 00 0000 0
99 3 00 0000 0
99 3 00 1004 0

712,5
3 900,1
3 900,1
3 900,1
3 900,1

0107

99 3 00 1004 0

200

3 900,1

0111
0111
0111
0111
0111
0113
0113

99 0 00 0000 0

3 993,0
3 993,0
3 993,0
3 993,0
3 993,0
60 260,8
60 260,8

0113

99 1 00 0000 0

39 888,1

0113

99 1 00 2200 1

39 888,1

0113

99 1 00 2200 1

100

22 726,3

0113

99 1 00 2200 1

200

16 929,6

0113
0113
0113

99 1 00 2200 1
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0

800

232,2
5 935,6
7,0

0113

99 5 00 7110 0

200

7,0

0113

99 5 00 9100 1

0113

99 5 00 9100 1

0113

99 5 00 9101 8

0113

99 5 00 9101 8

200

3 450,6

0113
0113
0113

99 5 00 9101 8
99 9 00 0000 0
99 9 00 0000 0

800

78,0
14 437,1
14 437,1

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0
99 5 00 7110 0

800

2 400,0
200

2 400,0
3 528,6

800

03

3 447,0

0309

3 447,0

0309

99 0 00 0000 0

3 447,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Непрограммные расходы
Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области социального обеспечения населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Нерюнгринский районный Совет депутатов
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа муниципального
образования

0309

99 1 00 0000 0

3 447,0

0309

99 1 00 2200 1

3 447,0

0309

99 1 00 2200 1

100

3 117,3

0309

99 1 00 2200 1

200

329,0

0309
04
0408
0408
0408
0408
0408
07
0702
0702
0702
0702
08
0801
0801
0801
0801

99 1 00 2200 1

800

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9100 8
99 5 00 9100 8

800

99 0 00 0000 0
99 9 00 0000 0
99 9 00 0000 0

800

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 3

0,7
23 745,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
51 353,4
51 353,4
51 353,4
51 353,4
51 353,4
4 317,2
4 317,2
4 317,2
4 317,2
4 317,2

0801

99 5 00 9101 3

1000
1003
1003
1003
1003
1003
13

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 2
99 5 00 9101 2

200

300

1301

659

1301
1301
1301
1301

4 317,2
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 143,7
355,3
355,3

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 5
99 5 00 9101 5

700

355,3
355,3
355,3
355,3

0100

7 649,9
7 649,9

0103

7 649,9

0103

99 0 00 0000 0

7 649,9

0103

99 1 00 0000 0

7 649,9

0103

99 1 00 1171 0

2 511,0

0103

99 1 00 1171 0

0103

99 1 00 1172 0

100

2 511,0
2 341,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное учреждение «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Контрольно-счетная палата муниципального образования
«Нерюнгринский район»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление финансов Нерюнгринской районной
администрации
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

0103

99 1 00 1172 0

100

2 341,3

0103

99 1 00 1141 0

0103

99 1 00 1141 0

100

1 890,9

0103

99 1 00 1141 0

200

883,9

0103

99 1 00 1141 0

800

22,8

2 797,6

658
01
0113
0113

99 0 00 0000 0

59 846,1
59 846,1
59 846,1
59 846,1

0113

99 1 00 0000 0

59 846,1

0113

99 1 00 2200 1

59 846,1

0113

99 1 00 2200 1

100

57 476,0

0113

99 1 00 2200 1

200

2 366,2

0113

99 1 00 2200 1

800

3,9

661
01

5 401,3
5 401,3

0106

5 401,3

0106

99 0 00 0000 0

5 401,3

0106

99 1 00 0000 0

5 401,3

0106

99 1 00 1174 0

2 206,8

0106

99 1 00 1174 0

0106

99 1 00 1141 0

0106

99 1 00 1141 0

100

2 454,6

0106

99 1 00 1141 0

200

739,9

0106

99 1 00 1141 0

800

0,0

100

2 206,8
3 194,5

664
01

19 399,5
19 399,5

0106

19 399,5
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Непрограммные расходы
0106
99 0 00 0000 0
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
0106
99 1 00 0000 0
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
0106
99 1 00 1141 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
0106
99 1 00 1141 0
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0106
99 1 00 1141 0
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0106
99 1 00 1141 0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
Нерюнгринская районная администрация
657
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
03
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
0309
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы
0309
99 0 00 0000 0
Прочие непрограммные расходы
0309
99 5 00 0000 0
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
0309
99 5 00 9100 3
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0309
99 5 00 9100 3
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
Непрограммные расходы
0412
99 0 00 0000 0
Прочие непрограммные расходы
0412
99 5 00 0000 0
Расходы по управлению муниципальным имуществом и
0412
99 5 00 9100 2
земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0412
99 5 00 9100 2
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
Жилищное хозяйство
0501
Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы
0501
68 0 00 0000 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
0501
68 4 00 0000 0
фонда
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
0501
68 4 00 S960 2
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства (за счет средств местного бюджета)
Бюджетные инвестиции
0501
68 4 00 S960 2
Контрольно - счетная палата муниципального образования
661
«Нерюнгринский район»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово0106
бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
0106
99 0 00 0000 0
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
0106
99 1 00 0000 0
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
0106
99 1 00 1141 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0106
99 1 00 1141 0
(муниципальных) нужд
Управление финансов Нерюнгринской районной
664
администрации
ВСЕГО

19 399,5
19 399,5
19 399,5
100

17 749,3

200

1 644,2

800

6,0
2 666,7
2 108,5
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

200

200,0
487,1
487,1
487,1
487,1
487,1

200

487,1
1 421,4
1 421,4
1 421,4
1 421,4

1 421,4
400

1 421,4
530,2
530,2
530,2
530,2
530,2
530,2

200

530,2

28,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

28,0

0106

28,0

0106

99 0 00 0000 0

28,0

0106

99 1 00 0000 0

28,0

0106

99 1 00 1141 0

28,0

0106

99 1 00 1141 0

200

28,0

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

А. В. Шевченко

Глава района 								

А. В. Фитисов

Приложение № 5
к решению 28 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 3-28
						
Приложение № 7
к решению 26 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от " 24 " декабря 2015 г. № 4-26
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации бюджета Нерюнгринского района на 2016 год

Наименование

Раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

(тыс.
руб.)
ВСЕГО

ИТОГО РАСХОДОВ

4 410 516,5

Расходы на исполнение полномочий муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
Непрограммные расходы

2 683 010,8
255 764,3
0102

2 800,6

0102

99 0 00 0000 0

2 800,6

0102

99 1 00 0000 0

2 800,6

0102

99 1 00 1160 0

2 800,6

0102

99 1 00 1160 0

0103
0103

100

2 800,6
7 649,9

99 0 00 0000 0

7 649,9
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Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов глав

0103

99 1 00 0000 0

7 649,9

0103

99 1 00 1171 0

2 511,0

0103

99 1 00 1171 0

0103

99 1 00 1172 0

0103

99 1 00 1172 0

0103

99 1 00 1141 0

0103

99 1 00 1141 0

100

1 890,9

0103

99 1 00 1141 0

200

883,9

0103

99 1 00 1141 0

800

22,8

100

2 511,0
2 341,3

100

2 341,3
2 797,6

0104

51 585,8

0104

99 0 00 0000 0

51 585,8

0104

99 1 00 0000 0

51 585,8

0104

99 1 00 1141 0

51 585,8

0104

99 1 00 1141 0

100

43 919,8

0104

99 1 00 1141 0

200

6 953,5

0104

99 1 00 1141 0

800

712,5

0106

24 800,8

0106

99 0 00 0000 0

24 800,8

0106

99 1 00 0000 0

24 800,8

0106

99 1 00 1174 0

2 206,8

0106

99 1 00 1174 0

0106

99 1 00 1141 0

0106

99 1 00 1141 0

100

20 203,9

0106

99 1 00 1141 0

200

2 384,1

0106
0107
0107
0107
0107

99 1 00 1141 0

800

6,0
3 900,1
3 900,1
3 900,1
3 900,1

99 0 00 0000 0
99 3 00 0000 0
99 3 00 1004 0

100

2 206,8
22 594,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Профилактика правонарушений, обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности на 2012-2019 годы
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на
2012-2019 годы
Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление собственностью на 2012-2019 годы
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Управление государственным и муниципальным имуществом
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в области массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципальных
образований
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0107

99 3 00 1004 0

200

0111
0111
0111
0111
0111
0113

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0
99 5 00 7110 0

0113

70 0 00 0000 0

57,0

0113

70 2 00 0000 0

57,0

0113

70 2 00 0000 0

0113

92 0 00 0000 0

377,0

0113

92 3 00 0000 0

377,0

0113

92 3 00 0000 0

0113
0113

93 0 00 0000 0
93 1 00 0000 0

0113

93 1 00 0000 0

100

2 698,5

0113

93 1 00 0000 0

200

143,6

0113

93 1 00 0000 0

600

2 303,7

0113

93 2 00 0000 0

0113

93 2 00 0000 0

100

22 413,9

0113

93 2 00 0000 0

200

10 123,9

0113

93 2 00 0000 0

600

2 772,4

0113
0113

93 2 00 0000 0
99 0 00 0000 0

800

37,2
120 106,9

0113

99 1 00 0000 0

99 734,2

0113

99 1 00 2200 1

99 734,2

0113

99 1 00 2200 1

100

80 202,3

0113

99 1 00 2200 1

200

19 295,8

0113
0113
0113

99 1 00 2200 1
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0

800

236,1
5 935,6
7,0

0113

99 5 00 7110 0

200

7,0

0113

99 5 00 9100 1

0113

99 5 00 9100 1

0113

99 5 00 9101 8

0113

99 5 00 9101 8

200

3 450,6

0113

99 5 00 9101 8

800

78,0

800

200

200

3 900,1
3 993,0
3 993,0
3 993,0
3 993,0
3 993,0
161 034,1

57,0

377,0
40 493,2
5 145,8

35 347,4

2 400,0
200

2 400,0
3 528,6
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Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Профилактика правонарушений, обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности на 2012-2019 годы
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Профилактика правонарушений, обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности на 2012-2019 годы
Профилактика экстремизма и терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы
Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Саха
(Якутия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2012-2020 годы
Развитие животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
МЦП «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2012-2016 годы»
Управление государственным и муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Профилактика правонарушений, обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности на 2012-2019 годы

0113
0113

99 9 00 0000 0
99 9 00 0000 0

800

0300

6 312,7
0302

600,0

0302

70 0 00 0000 0

600,0

0302

70 2 00 0000 0

600,0

0302

70 2 00 0000 0

200

0309

0400

14 437,1
14 437,1

600,0
5 712,7

0309

70 0 00 0000 0

43,4

0309

70 5 00 0000 0

43,4

0309

70 5 00 0000 0

0309

90 0 00 0000 0

2 222,3

0309

90 2 00 0000 0

2 222,3

0309

90 2 00 0000 0

0309

99 0 00 0000 0

3 447,0

0309

99 1 00 0000 0

3 447,0

0309

99 1 00 2200 1

3 447,0

0309

99 1 00 2200 1

100

3 117,3

0309

99 1 00 2200 1

200

329,0

0309

99 1 00 2200 1

800

0,7
54 296,5
8 342,2

200

200

0405

43,4

2 222,3

0405

85 0 00 0000 0

8 342,2

0405
0405
0405
0405
0405
0405
0408

85 2 00 0000 0
85 2 00 0000 0
85 3 00 0000 0
85 3 00 0000 0
85 5 00 0000 0
85 5 00 0000 0

0408

93 0 00 0000 0

1 000,0

0408

93 2 00 0000 0

1 000,0

0408

93 2 00 0000 0

0408
0408
0408
0408
0409

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9100 8
99 5 00 9100 8

0409

70 0 00 0000 0

800
800
800

200

800

2 491,0
2 491,0
557,0
557,0
5 294,2
5 294,2
24 745,0

1 000,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
17 403,7
241,2
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Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012-2019 годы
Дорожное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на
2012-2019 годы
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Создание благоприятной административной среды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление собственностью на 2012-2019 годы
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ)
Межбюджетные трансферты
Софинансирование расходных обязательств мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за
счет средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2019 годы
Содержание и организация мероприятий по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Энергоэффективная экономика на 2012-2019 годы и на период
до 2020 года
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование

0409

70 3 00 0000 0

241,2

0409

70 3 00 0000 0

0409

88 0 00 0000 0

17 162,5

0409

88 5 00 0000 0

17 162,5

0409

88 5 00 0000 0

200

200

0412

0500

0700

241,2

17 162,5
3 805,6

0412

83 0 00 0000 0

750,0

0412

83 2 00 0000 0

700,0

0412

83 2 00 0000 0

200

0,0

0412
0412

83 2 00 0000 0
83 3 00 0000 0

800

700,0
50,0

0412

83 3 00 0000 0

200

50,0

0412
0412

93 0 00 0000 0
93 3 00 0000 0

0412

93 3 00 0000 0

3 055,6
3 055,6
200

3 055,6

0501
0501

68 0 00 0000 0

1 095 045,3
1 090 914,3
1 090 914,3

0501

68 4 00 0000 0

1 090 914,3

0501

68 4 00 0950 2

453 991,1

0501

68 4 00 0950 2

0501

68 4 00 0960 2

0501
0503

68 4 00 0960 2

0503

69 0 00 0000 0

4 131,0

0503

69 8 00 0000 0

4 131,0

0503

69 8 00 0000 0

200

315,0

0503

69 8 00 0000 0

800

0701
0701

62 2 00 0000 0

3 816,0
1 132 535,9
315 100,8
313 332,0

0701

62 2 00 0000 0

600

313 332,0

0701

91 0 00 0000 0

1 768,8

0701

91 8 00 0000 0

1 768,8

0701

91 8 00 0000 0

500

453 991,1
636 923,2

500

600

0702

636 923,2
4 131,0

1 768,8
751 657,6

0702

62 0 00 0000 0

696 083,0

0702

62 3 00 0000 0

379 953,1

0702

62 3 00 0000 0

0702

62 4 00 0000 0

600

379 953,1
316 129,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Энергоэффективная экономика на 2012-2019 годы и на период
до 2020 года
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление детей
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Отдых и оздоровление детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет
средств ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств на организацию
отдыха детей в каникулярное время (за счет средств МБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансирование мероприятий по проведению
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (за счет средств ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств на мероприятия
по проведению оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (за счет средств
МБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация семейной, демографической и молодежной
политики в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 годы
Поддержка молодежных инициатив и оказание социальнопсихологической поддержки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для духовно-культурного развития народов
Якутии на 2012-2019 годы
Экологическое образование и просвещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы
Управление программой

0702

62 4 00 0000 0

100

7 964,9

0702

62 4 00 0000 0

200

534,0

0702

62 4 00 0000 0

600

307 625,9

0702

62 4 00 0000 0

800

5,1

0702

91 0 00 0000 0

4 221,2

0702

91 8 00 0000 0

4 221,2

0702

91 8 00 0000 0

0702
0702
0702
0707

99 0 00 0000 0
99 9 00 0000 0
99 9 00 0000 0

0707

62 0 00 0000 0

28 732,9

0707

62 3 00 0000 0

300,0

0707

62 3 00 0000 0

0707

62 6 00 0000 0

0707

62 6 00 0000 0

0707

62 6 00 6201 0

0707

62 6 00 6201 0

0707

62 6 00 S201 0

0707

62 6 00 S201 0

0707

62 6 00 6202 0

0707

62 6 00 6202 0

0707

62 6 00 S202 0

0707

62 6 00 S202 0

0707

73 0 00 0000 0

1 457,2

0707

73 2 00 0000 0

1 457,2

0707

73 2 00 0000 0

0707

77 0 00 0000 0

55,0

0707

77 4 00 0000 0

55,0

0707

77 4 00 0000 0

0709

600

800

600

4 221,2
51 353,4
51 353,4
51 353,4
30 245,1

300,0
28 432,9

600

12 180,4
7 947,0

600

7 947,0
794,7

600

794,7
6 828,0

600

6 828,0
682,8

600

200

200

682,8

1 457,2

55,0
35 532,4

0709

62 0 00 0000 0

35 525,4

0709

62 1 00 0000 0

24 021,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до
2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Культура и кинематография
Культура
Создание условий для духовно-культурного развития народов
Якутии на 2012-2019 годы
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение развития культурно - досуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Музейное и Библиотечное дело
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление ресурсов учреждений культуры и искусства
Республики Саха (Якутия)
Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, организация
творческих, научных, методических мероприятий
Обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры
муниципальных образований
Энергоэффективная экономика на 2012-2019 годы и на период
до 2020 года
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)
на 2012-2019 годы
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0800

1000

0709

62 1 00 0000 0

100

22 533,4

0709

62 1 00 0000 0

200

1 452,0

0709
0709

62 1 00 0000 0
62 3 00 0000 0

800

35,6
11 504,4

0709

62 3 00 0000 0

0709

62 3 00 0000 0

0709

91 0 00 0000 0

7,0

0709

91 8 00 0000 0

7,0

0709

91 8 00 0000 0

2 891,2
600

600

8 613,2

7,0
41 720,8
41 720,8

0801
0801

74 0 00 0000 0

37 400,6

0801

74 1 00 0000 0

7 814,1

0801

74 1 00 0000 0

100

6 647,2

0801

74 1 00 0000 0

200

1 153,7

0801
0801

74 1 00 0000 0
74 2 00 0000 0

800

13,2
11 913,1

0801

74 2 00 0000 0

200

7 890,2

0801

74 2 00 0000 0

600

4 022,9

0801
0801

74 2 00 0000 0
74 6 00 0000 0

800

0,0
17 615,1

0801

74 6 00 0000 0

600

17 615,1

0801

74 8 00 0000 0

0801

74 8 00 0000 0

0801

74 8 00 0000 0

0,0

0801

91 0 00 0000 0

3,0

0801

91 8 00 0000 0

3,0

0801

91 8 00 0000 0

0801
0801
0801

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 3

0801

99 5 00 9101 3

58,3
600

600

58,3

3,0
4 317,2
4 317,2
4 317,2

200

4 317,2
10 841,7
6 290,0

1001
1001

65 0 00 0000 0

6 290,0

1001
1001

65 5 00 0000 0
65 5 00 0000 0

6 290,0
6 290,0

300

100
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Социальное обеспечение населения
Обеспечение качественным жильем на 2012 - 2019 годы
Обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области социального обеспечения населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)
на 2012-2019 годы
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Профилактика правонарушений, обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности на 2012-2019 годы
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха
(Якутия) на 2014-2016 годы
Управление программой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Спорт высших достижений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)
на 2012-2019 годы
Доступная среда на 2014-2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Иные дотации
Управление государственными финансами и государственным
долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты

1100

1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1006

68 0 00 0000 0
68 Г 00 0000 0
68 Г 00 0000 0
99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 2
99 5 00 9101 2

1006

65 0 00 0000 0

1 394,2

1006

65 5 00 0000 0

1 394,2

1006

65 5 00 0000 0

1006

70 0 00 0000 0

75,8

1006

70 2 00 0000 0

75,8

1006

70 2 00 0000 0

300

300

200

200

3 081,7
1 938,0
1 938,0
1 938,0
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 470,0

1 394,2

75,8
60 288,3
60 288,3

1102
1102

98 0 00 0000 0

60 178,3

1102

98 1 00 0000 0

53 374,0

1102

98 1 00 0000 0

1102

98 2 00 0000 0

1102

98 2 00 0000 0

1102

98 3 00 0000 0

1102

98 3 00 0000 0

1102

98 5 00 0000 0

1102

98 5 00 0000 0

1102

65 0 00 0000 0

110,0

1102

65 8 00 0000 0

110,0

1102

65 8 00 0000 0

600

53 374,0
2 482,0

200

2 482,0
4 061,3

200

4 061,3
261,0

200

200

1300

261,0

110,0
355,3

1301
1301
1301
1301
1301

355,3
99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 5
99 5 00 9101 5

700

1400

355,3
355,3
355,3
355,3
25 850,0

1402

10 850,0

1402

95 0 00 0000 0

10 850,0

1402

95 3 00 0000 0

10 850,0

1402

95 3 02 6102 0

10 850,0

1402
1403
1403

95 3 02 6102 0
99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

500

10 850,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
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Софинансирование расходных обязательств по реализации
плана мероприятий комплексного развития муниципального
образования на 2013-2017 годы (за счет средств ГБ)
Межбюджетные трансферты

1403

99 6 00 6210 С

1403

99 6 00 6210 С

15 000,0
500

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2012-2020 годы
Создание общих условий функционирования АПК
Проведение Всероссийской сельхозяйственной переписи в
2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение отдельных государственных полномочий по
реализации Федеральных законов “О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей” и “О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных
пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей”
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий по
созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий
по комплектованию, хранению, учету и использованию
документов Архивного фонда РС (Я) и других архивных
документов, относящихся к государственной собственности
РС (Я)
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2012-2020 годы
Управление программой
Выполнение отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0100

0400

15 000,0
1 712 511,7
5 870,3
5 870,3

0113
0113

85 0 00 0000 0

84,3

0113

85 Ж 00 0000 0

84,3

0113

85 Ж 10 5391 0

84,3

0113

85 Ж 10 5391 0

0113
0113

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0

5 786,0
5 786,0

0113

99 5 00 6326 0

52,7

0113

99 5 00 6326 0

0113

99 5 00 6330 0

0113

99 5 00 6330 0

100

2 636,7

0113

99 5 00 6330 0

200

591,6

0113

99 5 00 6333 0

0113

99 5 00 6333 0

200

200

84,3

52,7
3 228,3

2 505,0

600

2 505,0

0401
0401
0401

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0

51 143,0
1 831,3
1 831,3
1 831,3

0401

99 5 00 6332 0

1 831,3

0401

99 5 00 6332 0

100

1 600,9

0401
0405

99 5 00 6332 0

200

230,4
49 311,7

0405

85 0 00 0000 0

49 311,7

0405

85 1 00 0000 0

5 844,8

0405

85 1 00 6324 0

1 418,7

0405

85 1 00 6324 0

100

1 330,3

0405

85 1 00 6324 0

200

88,4
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Выполнение отдельных государственных полномочий на
другие расходы, связанные с обеспечением осуществления
отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Развитие животноводства
Выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку базовых свиноводческих хозяйств
Иные бюджетные ассигнования
Развитие табунного коневодства
Выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Выполнение отдельных государственных полномочий по
созданию условий труда оленеводческих бригад
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Дошкольное образование
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы
Дошкольное образование
Выполнение отдельных государственных полномочий
на реализацию государственного стандарта дошкольного
образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Общее образование
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
годы
Общее образование
Выполнение отдельных государственных полномочий на
реализацию государственного стандарта общего образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Выполнение отдельных государственных полномочий по
обеспечению деятельности специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
оздоровительных образовательных учреждений санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей
Выполнение отдельных государственных полномочий на
финансирование образовательных организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0700

0405

85 1 00 6325 0

4 426,1

0405

85 1 00 6325 0

100

4 257,4

0405
0405
0405

85 1 00 6325 0
85 1 00 6325 0
85 2 00 0000 0

200
800

165,7
3,0
3 393,4

0405

85 2 00 6316 0

0405

85 2 00 6316 0

0405

85 2 00 6317 0

0405
0405

85 2 00 6317 0
85 3 00 0000 0

0405

85 3 00 R045 0

0405
0405

85 3 00 R045 0
85 5 00 0000 0

0405

85 5 00 0000 0

0405

85 5 00 R045 0

2 160,0
800

2 160,0
1 233,4

800

1 233,4
7,8
7,8

800

7,8
40 065,7
40 065,7

800

0701

40 065,7
1 438 772,8
442 387,8

0701

62 0 00 0000 0

442 387,8

0701

62 2 00 0000 0

442 387,8

0701

62 2 00 6335 0

442 387,8

0701

62 2 00 6335 0

600

0702

442 387,8
996 385,0

0702

62 0 00 0000 0

996 385,0

0702

62 3 00 0000 0

943 285,0

0702

62 3 00 6302 0

777 802,0

0702

62 3 00 6302 0

0702

62 3 00 6303 0

0702

62 3 00 6303 0

100

49 698,9

0702
0702

62 3 00 6303 0
62 3 00 6303 0

200
300

10 256,9
0,0

0702

62 3 00 6303 0

600

105 513,2

0702
0702

62 3 00 6303 0
62 5 00 0000 0

800

14,0
53 100,0

0702

62 5 00 6304 0

600

777 802,0

165 483,0

53 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 20122019 годы
Совершенствование системы территориального планирования
субъектов Российской Федерации
Выполнение отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом
недееспособным или ограниченно дееспособными
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы
Дошкольное образование
Выполнение отдельных государственных полномочий
на выплату компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей
Выполнение отдельных государственных полномочий
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попеченияродителей, жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий на
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий на
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий на
проведение капитального ремонта жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий
на обеспечение семейных форм устройства детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (выплата
вознаграждения патронатным воспитателям)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

1000

0702

62 5 00 6304 0

100

37 906,2

0702
0702
0702

62 5 00 6304 0
62 5 00 6304 0
62 5 00 6304 0

200
300
800

14 303,8
550,0
340,0
96 720,6
91 515,4

1004
1004

61 0 00 0000 0

658,1

1004

61 Б 00 0000 0

658,1

1004

61 Б 00 6301 0

658,1

1004

61 Б 00 6301 0

1004

62 0 00 0000 0

90 857,3

1004

62 2 00 0000 0

19 020,7

1004

62 2 00 6305 0

19 020,7

1004
1004

62 2 00 6305 0
62 5 00 0000 0

1004

62 5 00 R082 0

1004

62 5 00 R082 0

1004

62 5 00 5260 0

1004

62 5 00 5260 0

1004

62 5 00 6306 0

1004

62 5 00 6306 0

1004

62 5 00 6307 0

1004

62 5 00 6307 0

1004

62 5 00 6308 0

1004

62 5 00 6308 0

1004

62 5 00 6309 0

1004

62 5 00 6309 0

1004

62 5 00 6310 0

1004

62 5 00 6310 0

1004

62 5 00 6311 0

100

300

658,1

19 020,7
71 836,6
5 984,6

400

5 984,6
911,8

300

911,8
650,0

300

650,0
1 875,0

300

1 875,0
54 320,0

300

54 320,0
0,0

300

0,0
215,0

300

215,0
7 078,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (единовременная
дополнительная выплата)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Социальная поддержка граждан и семейная политика в РС (Я)
на 2012-2016 годы
Забота о гражданах пожилого возраста
Выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних дееспособных граждан,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Охрана труда
Выполнение отдельных государственных полномочий в
области охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение отдельных государственных полномочий
по исполнению функций комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Судебная система
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Осуществление полномочий по составлению (изменений)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в части
МР)
Межбюджетные трансферты
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение отдельных государственных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния
Межбюджетные трансферты

0100

0200

1004

62 5 00 6311 0

100

6 838,0

1004

62 5 00 6311 0

200

240,0

1004

62 5 00 6334 0

1004
1006

62 5 00 6334 0

1006

65 0 00 0000 0

2 214,8

1006

65 2 00 0000 0

252,3

1006

65 2 00 6328 0

252,3

1006

65 2 00 6328 0

100

202,3

1006
1006

65 2 00 6328 0
65 6 00 0000 0

200

50,0
1 962,5

1006

65 6 00 6329 0

1006

65 6 00 6329 0

100

1 813,3

1006
1006
1006

65 6 00 6329 0
99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0

200

149,2
2 990,4
2 990,4

1006

99 5 00 6331 0

1006

99 5 00 6331 0

100

2 420,7

1006

99 5 00 6331 0

200

0105
0105
0105

99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

569,7
120 005,0
75,3
75,3
75,3
75,3

0105

99 6 00 5120 0

75,3

0105

99 6 00 5120 0

0203
0203
0203

99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

75,3
2 404,7
2 404,7
2 404,7
2 404,7

0203

99 6 00 5118 0

2 404,7

0203

99 6 00 5118 0

802,2
300

802,2
5 205,2

1 962,5

2 990,4

500

500

0300

2 404,7
80,0

0304
0304
0304

99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

80,0
80,0
80,0

0304

99 6 00 5930 0

80,0

0304

99 6 00 5930 0

500

80,0
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Национальная экономика
0400
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
Непрограммные расходы
0405
99 0 00 0000 0
Межбюджетные трансферты
0405
99 6 00 0000 0
Выполнение отдельных государственных полномочий на
организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации
0405
99 6 00 6336 0
болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных
Межбюджетные трансферты
0405
99 6 00 6336 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
1400
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
1401
образований
Непрограммные расходы
1401
99 0 00 0000 0
Межбюджетные трансферты
1401
99 6 00 0000 0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет
1401
99 6 00 6101 0
средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
1401
99 6 00 6101 0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово0106
бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
0106
99 0 00 0000 0
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
0106
99 1 00 0000 0
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
0106
99 1 00 1141 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0106
99 1 00 1141 0
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
0300
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
0309
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы
0309
99 0 00 0000 0
Прочие непрограммные расходы
0309
99 5 00 0000 0
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
0309
99 5 00 9100 3
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0309
99 5 00 9100 3
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
Управление собственностью на 2012-2019 годы
0412
93 0 00 0000 0
Управление земельными ресурсами
0412
93 3 00 0000 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0412
93 3 00 0000 0
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
0412
99 0 00 0000 0
Прочие непрограммные расходы
0412
99 5 00 0000 0
Расходы по управлению муниицпальным имуществом и
0412
99 5 00 9100 2
земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0412
99 5 00 9100 2
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
Жилищное хозяйство
0501
Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы
0501
68 0 00 0000 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
0501
68 4 00 0000 0
фонда

3 444,0
3 444,0
3 444,0
3 444,0
3 444,0
500

3 444,0
114 001,0
114 001,0
114 001,0
114 001,0
114 001,0

500

114 001,0
14 994,0
14 994,0
558,2
558,2
558,2
558,2
558,2

200

558,2
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

200

200,0
562,2
562,2
75,1
75,1

200

75,1
487,1
487,1
487,1

200

487,1
1 421,4
1 421,4
1 421,4
1 421,4
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства (за счет средств местного бюджета)
Бюджетные инвестиции
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Создание условий для духовно-культурного развития народов
Якутии на 2012-2019 годы
Музейное и Библиотечное дело
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0800

0501

68 4 00 S960 2

0501

68 4 00 S960 2

1 421,4
400

1 421,4
12 252,2
12 252,2

0801
0801

74 0 00 0000 0

12 252,2

0801

74 6 00 0000 0

12 252,2

0801

74 6 00 0000 0

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

600

12 252,2

А. В. Шевченко

Глава района 								

А. В. Фитисов

Приложение № 6
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 3-28
Приложение № 8
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от " 24 " декабря 2015 г. № 4-26
			
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2016 год

Наименование

ведомство

Раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы

(тыс. руб.)
ВСЕГО
4 410 516,5
2 683 010,8

657

1 439 292,8
128 050,4

01
0102

2 800,6

0102

99 0 00 0000 0

2 800,6

0102

99 1 00 0000 0

2 800,6

0102

99 1 00 1160 0

2 800,6

0102

99 1 00 1160 0

0104
0104

100

2 800,6

51 585,8
99 0 00 0000 0

51 585,8
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Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов глав
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
МП «Повышение правовой культуры населения муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 г.г.»
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Управление государственным и муниципальным имуществом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»
Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в области массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципальных образований

0104

99 1 00 0000 0

51 585,8

0104

99 1 00 1141 0

51 585,8

0104

99 1 00 1141 0

100

43 919,8

0104

99 1 00 1141 0

200

6 953,5

0104
0107
0107
0107
0107

99 1 00 1141 0

800

99 0 00 0000 0
99 3 00 0000 0
99 3 00 1004 0

712,5
3 900,1
3 900,1
3 900,1
3 900,1

0107

99 3 00 1004 0

200

3 900,1

0111
0111
0111
0111
0111
0113

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0
99 5 00 7110 0

0113

70 0 00 0000 0

57,0

0113

70 2 00 0000 0

57,0

0113

70 2 00 0000 0

0113

93 0 00 0000 0

5 076,1

0113

93 1 00 0000 0

2 303,7

0113

93 1 00 0000 0

0113

93 2 00 0000 0

0113

93 2 00 0000 0

0113

92 0 00 0000 0

377,0

0113

92 3 00 0000 0

377,0

0113

92 3 00 0000 0

0113

99 0 00 0000 0

60 260,8

0113

99 1 00 0000 0

39 888,1

0113

99 1 00 2200 1

39 888,1

0113

99 1 00 2200 1

100

22 726,3

0113

99 1 00 2200 1

200

16 929,6

0113
0113
0113

99 1 00 2200 1
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0

800

232,2
5 935,6
7,0

0113

99 5 00 7110 0

200

7,0

0113

99 5 00 9100 1

0113

99 5 00 9100 1

0113

99 5 00 9101 8

800

200

600

3 993,0
3 993,0
3 993,0
3 993,0
3 993,0
65 770,9

57,0

2 303,7
2 772,4

600

200

2 772,4

377,0

2 400,0
200

2 400,0
3 528,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20122016 годы»
Профилактика экстремизма и терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на 2012-2016 годы»
Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Саха
(Якутия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
МП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском
районе на 2012-2016 годы»
Развитие животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016
годы»
Безопасность дорожного движения

0113

99 5 00 9101 8

200

3 450,6

0113
0113
0113

99 5 00 9101 8
99 9 00 0000 0
99 9 00 0000 0

800

78,0
14 437,1
14 437,1

800

03

6 312,7

0302

600,0

0302

70 2 00 0000 0

600,0

0302

70 2 00 0000 0

600,0

0302

70 2 00 0000 0

200

0309

600,0
5 712,7

0309

70 5 00 0000 0

43,4

0309

70 5 00 0000 0

43,4

0309

70 5 00 0000 0

0309

90 0 00 0000 0

2 222,3

0309

90 2 00 0000 0

2 222,3

0309

90 2 00 0000 0

0309

99 0 00 0000 0

3 447,0

0309

99 1 00 0000 0

3 447,0

0309

99 1 00 2200 1

3 447,0

0309

99 1 00 2200 1

100

3 117,3

0309

99 1 00 2200 1

200

329,0

0309
04
0405

99 1 00 2200 1

800

0,7
50 240,9
8 342,2

0405

85 0 00 0000 0

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

85 2 00 0000 0
85 2 00 0000 0
85 3 00 0000 0
85 3 00 0000 0
85 5 00 0000 0
85 5 00 0000 0
99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9100 8
99 5 00 9100 8

0409
0409

200

200

43,4

2 222,3

8 342,2
800
800
800

800

2 491,0
2 491,0
557,0
557,0
5 294,2
5 294,2
23 745,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
17 403,7
17 403,7

70 3 00 0000 0

241,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
МЦП “Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы”
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги)
Иные бюджетные ассигнования
Создание благоприятной административной среды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ)
Межбюджетные трансферты
Софинансирование расходных обязательств мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет
средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
МП «Упорядочение и развитие объектов размещения и
переработки твердых бытовых отходов и мест захоронения
(городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на
2012-2016 годы»
Содержание и организация мероприятий по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Непрограммные расходы
Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление детей
МЦП «Реализация муниципальной молодежной политики в
Нерюнгринском районе на 2014 -2016 годы»
Реализация семейной,,демографической и молодежной политики
в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 годы
Поддержка молодежных инициатив и оказание социальнопсихологической поддержки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для духовно-культурного развития народов
Якутии на 2012-2019 годы
Экологическое образование и просвещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Обеспечение развития культурно - досуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы

0409

70 3 00 0000 0

0409

88 5 00 0000 0

0409

88 5 00 0000 0

200

241,2
17 162,5

200

0412

17 162,5
750,0

0412

83 0 00 0000 0

750,0

0412

83 2 00 0000 0

700,0

0412
0412

83 2 00 0000 0
83 3 00 0000 0

800

700,0
50,0

0412

83 3 00 0000 0

200

50,0

05
0501
0501
0501

68 0 00 0000 0
68 4 00 0000 0

1 095 045,3
1 090 914,3
1 090 914,3
1 090 914,3

0501

68 4 00 0950 2

453 991,1

0501

68 4 00 0950 2

0501

68 4 00 0960 2

0501
0503

68 4 00 0960 2

0503

69 0 00 0000 0

4 131,0

0503

69 8 00 0000 0

4 131,0

0503

69 8 00 0000 0

200

315,0

0503
07
0702
0702
0702
0702
0707

69 8 00 0000 0

800

99 0 00 0000 0
99 9 00 0000 0
99 9 00 0000 0

800

3 816,0
52 865,6
51 353,4
51 353,4
51 353,4
51 353,4
1 512,2

500

453 991,1
636 923,2

500

0707

636 923,2
4 131,0

1 512,2

0707

73 0 00 0000 0

1 457,2

0707

73 2 00 0000 0

1 457,2

0707

73 2 00 0000 0

0707

77 0 00 0000 0

55,0

0707

77 4 00 0000 0

55,0

0707

77 4 00 0000 0

08
0801
0801

74 0 00 0000 0
74 2 00 0000 0

0801

74 2 00 0000 0

0801
0801

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0

200

200

1 457,2

55,0
9 442,6
5 125,4
5 125,4

200

5 125,4
4 317,2
4 317,2
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Расходы в области культурно-досуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
МП «Реализация отдельных направлений социальной политики в
Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области социального обеспечения населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
МП «Реализация отдельных направлений социальной политики в
Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Спорт высших достижений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
МЦП «Реализация отдельных направлений социальной политики
в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»
Доступная среда на 2014-2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Управление государственными финансами и государственным
долгом

0801

99 5 00 9101 3

0801

99 5 00 9101 3

4 317,2
200

10
1001

4 317,2
10 841,7
6 290,0

1001

65 0 00 0000 0

6 290,0

1001
1001
1003

65 5 00 0000 0
65 5 00 0000 0

1003

68 0 00 0000 0

1 938,0

1003
1003
1003
1003
1003
1003
1006

68 Г 00 0000 0
68 Г 00 0000 0
99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 2
99 5 00 9101 2

1 938,0
1 938,0
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 470,0

1006

65 0 00 0000 0

1 394,2

1006

65 5 00 0000 0

1 394,2

1006

65 5 00 0000 0

1006

70 2 00 0000 0

75,8

1006

70 2 00 0000 0

75,8

1006

70 2 00 0000 0

300

300

300

200

200

11
1102

6 290,0
6 290,0
3 081,7

1 394,2

75,8
60 288,3
60 288,3

1102

98 0 00 0000 0

60 178,3

1102

98 1 00 0000 0

53 374,0

1102

98 1 00 0000 0

1102

98 2 00 0000 0

1102

98 2 00 0000 0

1102

98 3 00 0000 0

1102

98 3 00 0000 0

1102

98 5 00 0000 0

1102

98 5 00 0000 0

1102

65 0 00 0000 0

110,0

1102

65 8 00 0000 0

110,0

1102

65 8 00 0000 0

600

53 374,0
2 482,0

200

2 482,0
4 061,3

200

4 061,3
261,0

200

200

261,0

110,0

13

355,3

1301

355,3

1301
1301
1301
1301

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 5
99 5 00 9101 5

700

355,3
355,3
355,3
355,3

1400

25 850,0

1402

10 850,0

1402

95 0 00 0000 0

10 850,0
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Создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Софинансирование расходных обязательств по реализации
плана мероприятий комплексного развития муниципального
образования на 2013-2017 годы (за счет средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
Нерюнгринский районный Совет депутатов
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Контрольно-счетная палата муниципального образования
«Нерюнгринский район»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

659

1402

95 3 00 0000 0

10 850,0

1402

95 3 02 6102 0

10 850,0

1402
1403
1403
1403

95 3 02 6102 0
99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

10 850,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0

1403

99 6 00 6210 С

15 000,0

1403

99 6 00 6210 С

500

500

15 000,0

0100

7 649,9
7 649,9

0103

7 649,9

0103

99 0 00 0000 0

7 649,9

0103

99 1 00 0000 0

7 649,9

0103

99 1 00 1171 0

2 511,0

0103

99 1 00 1171 0

0103

99 1 00 1172 0

0103

99 1 00 1172 0

0103

99 1 00 1141 0

0103

99 1 00 1141 0

100

1 890,9

0103

99 1 00 1141 0

200

883,9

0103

99 1 00 1141 0

800

22,8

100

2 511,0
2 341,3

100

2 341,3
2 797,6

661
01

5 401,3
5 401,3

0106

5 401,3

0106

99 0 00 0000 0

5 401,3

0106

99 1 00 0000 0

5 401,3

0106

99 1 00 1174 0

2 206,8

0106

99 1 00 1174 0

0106

99 1 00 1141 0

0106

99 1 00 1141 0

100

2 206,8
3 194,5

100

2 454,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление финансов Нерюнгринской районной
администрации
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное учреждение «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
МЦП «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20122016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление государственным и муниципальным имуществом
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Национальная экономика
Транспорт
МЦП «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20122016 годы»
Управление государственным и муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
МЦП «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20122016 годы»
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление образования Нерюнгринской районной
администрации
ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Отдых и оздоровление детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств
ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Софинансирование расходных обязательств на организацию
отдыха детей в каникулярное время (за счет средств МБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансирование мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за
счет средств ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств на мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (за счет средств МБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
МП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальное учреждение «Управление культуры и
искусства Нерюнгринского района»
ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»
Дополнительное образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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Программа «Социально-культурная деятельность учреждений
0801
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»
Управление программой
0801
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
0801
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0801
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0801
Обеспечение развития культурно - досуговой деятельности
0801
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
0801
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0801
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
0801
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Музейное и Библиотечное дело
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
0801
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление ресурсов учреждений культуры и искусства
0801
Республики Саха (Якутия)
Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, организация
0801
творческих, научных, методических мероприятий
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
0801
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0801
в системах коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
0801
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Нерюнгринская районная администрация
657
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
Другие общегосударственные вопросы
0113
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
0113
2012-2020 годы
Создание общих условий функционирования АПК
0113
Проведение Всероссийской сельхозяйственной переписи в 2016
0113
году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0113
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
0113
Прочие непрограммные расходы
0113
Выполнение отдельных государственных полномочий по
реализации Федеральных законов “О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей” и “О жилищных субсидиях
0113
гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных
пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей”
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0113
Выполнение отдельных государственных полномочий по
0113
созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
0113
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0113
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Выполнение отдельных государственных полномочий по
комплектованию, хранению, учету и использованию документов
Архивного фонда и других архивных документов, относящихся к
государственной собственности Республики Саха (Якутия)
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2012-2020 годы
Управление программой
Выполнение отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий на
другие расходы, связанные с обеспечением осуществления
отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Развитие животноводства
Выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку базовых свиноводческих хозяйств
Иные бюджетные ассигнования
Развитие табунного коневодства
Выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Выполнение отдельных государственных полномочий по
созданию условий труда оленеводческих бригад
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 20122019 годы
Совершенствование системы территориального планирования
субъектов Российской Федерации
Выполнение отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом
недееспособным или ограниченно дееспособными

0113

99 5 00 6333 0

0113

99 5 00 6333 0

2 505,0

600

2 505,0

0400
0401
0401
0401

99 0 00 0000
99 5 00 0000

51 143,0
1 831,3
1 831,3
1 831,3

0401

99 5 00 6332 0

1 831,3

0401

99 5 00 6332 0

100

1 600,9

0401
0405

99 5 00 6332 0

200

230,4
49 311,7

0405

85 0 00 0000 0

49 311,7

0405

85 1 00 0000 0

5 844,8

0405

85 1 00 6324 0

1 418,7

0405

85 1 00 6324 0

100

1 330,3

0405

85 1 00 6324 0

200

88,4

0405

85 1 00 6325 0

0405

85 1 00 6325 0

100

4 257,4

0405
0405
0405

85 1 00 6325 0
85 1 00 6325 0
85 2 00 0000 0

200
800

165,7
3,0
3 393,4

0405

85 2 00 6316 0

0405

85 2 00 6316 0

0405

85 2 00 6317 0

0405
0405

85 2 00 6317 0
85 3 00 0000 0

0405

85 3 00 R045 0

0405
0405

85 3 00 R045 0
85 5 00 0000 0

0405

85 5 00 R045 0

0405
1000
1004

85 5 00 R045 0

1004

61 0 00 0000 0

658,1

1004

61 Б 00 0000 0

658,1

1004

61 Б 00 6301 0

658,1

4 426,1

2 160,0
800

2 160,0
1 233,4

800

1 233,4
7,8
7,8

800

7,8
40 065,7
40 065,7

800

40 065,7
77 699,9
72 494,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей
Выполнение отдельных государственных полномочий
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попеченияродителей, жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий на
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий на
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (выплата вознаграждения
патронатным воспитателям)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (единовременная
дополнительная выплата)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Социальная поддержка граждан и семейная политика в РС (Я) на
2012-2016 годы
Забота о гражданах пожилого возраста
Выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять обязанности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Охрана труда
Выполнение отдельных государственных полномочий в области
охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы

1004

61 Б 00 6301 0

100

1004

62 0 00 0000 0

71 836,6

1004

62 5 00 0000 0

71 836,6

1004

62 5 00 R082 0

5 984,6

1004

62 5 00 R082 0

1004

62 5 00 5260 0

1004

62 5 00 5260 0

1004

62 5 00 6306 0

1004

62 5 00 6306 0

1004

62 5 00 6307 0

1004

62 5 00 6307 0

1004

62 5 00 6308 0

1004

62 5 00 6308 0

1004

62 5 00 6310 0

1004

62 5 00 6310 0

1004

62 5 00 6311 0

1004

62 5 00 6311 0

100

6 838,0

1004

62 5 00 6311 0

200

240,0

1004

62 5 00 6334 0

1004
1006

62 5 00 6334 0

1006

65 0 00 0000 0

2 214,8

1006

65 2 00 0000 0

252,3

1006

65 2 00 6328 0

252,3

1006

65 2 00 6328 0

100

202,3

1006
1006

65 2 00 6328 0
65 6 00 0000 0

200

50,0
1 962,5

1006

65 6 00 6329 0

1006

65 6 00 6329 0

100

1 813,3

1006
1006

65 6 00 6329 0
99 0 00 0000 0

200

149,2
2 990,4

400

658,1

5 984,6
911,8

300

911,8
650,0

300

650,0
1 875,0

300

1 875,0
54 320,0

300

54 320,0
215,0

300

215,0
7 078,0

802,2
300

802,2
5 205,2

1 962,5
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Прочие непрограммные расходы
Выполнение отдельных государственных полномочий по
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Судебная система
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Осуществление полномочий по составлению (изменений)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в части
МР)
Межбюджетные трансферты
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение отдельных государственных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение отдельных государственных полномочий на
организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет
средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
Управление образования Нерюнгринской районной
администрации
ВСЕГО
Образование
Дошкольное образование
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы
Дошкольное образование

1006

99 5 00 0000 0

2 990,4

1006

99 5 00 6331 0

2 990,4

1006

99 5 00 6331 0

100

2 420,7

1006

99 5 00 6331 0

200

0100
0105
0105
0105

99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

569,7
120 005,0
75,3
75,3
75,3
75,3

0105

99 6 00 5120 0

75,3

0105
0200
0203
0203
0203

99 6 00 5120 0
99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

75,3
2 404,7
2 404,7
2 404,7
2 404,7

0203

99 6 00 5118 0

2 404,7

0203

99 6 00 5118 0

500

500

0300

2 404,7
80,0

0304
0304
0304

99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

80,0
80,0
80,0

0304

99 6 00 5930 0

80,0

0304
0400
0405
0405
0405

99 6 00 5930 0
99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

80,0
3 444,0
3 444,0
3 444,0
3 444,0

0405

99 6 00 6336 0

3 444,0

0405

99 6 00 6336 0

500

500

3 444,0

1400

114 001,0

1401

114 001,0

1401
1401

99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

114 001,0
114 001,0

1401

99 6 00 6101 0

114 001,0

1401

99 6 00 6101 0

500

114 001,0

663
1 457 793,5
1 438 772,8
442 387,8

0700
0701
0701

62 0 00 0000 0

442 387,8

0701

62 2 00 0000 0

442 387,8
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Выполнение отдельных государственных полномочий
на реализацию государственного стандарта дошкольного
0701
62 2 00 6335 0
образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
0701
62 2 00 6335 0
организациям
Общее образование
0702
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
0702
62 0 00 0000 0
годы
Общее образование
0702
62 3 00 0000 0
Выполнение отдельных государственных полномочий на
0702
62 3 00 6302 0
реализацию государственного стандарта общего образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
0702
62 3 00 6302 0
организациям
Выполнение отдельных государственных полномочий по
обеспечению деятельности специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников
0702
62 3 00 6303 0
с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных
образовательных учреждений санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
0702
62 3 00 6303 0
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0702
62 3 00 6303 0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
0702
62 3 00 6303 0
организациям
Иные бюджетные ассигнования
0702
62 3 00 6303 0
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей
0702
62 5 00 0000 0
Выполнение отдельных государственных полномочий на
финансирование образовательных организаций для детей-сирот
0702
62 5 00 6304 0
и детей, оставшихся без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
0702
62 5 00 6304 0
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0702
62 5 00 6304 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0702
62 5 00 6304 0
Иные бюджетные ассигнования
0702
62 5 00 6304 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
Охрана семьи и детства
1004
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
1004
62 0 00 0000 0
годы
Дошкольное образование
1004
62 2 00 0000 0
Выполнение отдельных государственных полномочий на
выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
1004
62 2 00 6305 0
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004
62 2 00 6305 0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
Нерюнгринская районная администрация
657
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
03
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
0309
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы
0309
99 0 00 0000 0
Прочие непрограммные расходы
0309
99 5 00 0000 0
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
0309
99 5 00 9100 3
техногенного характера

442 387,8
600

442 387,8
996 385,0
996 385,0
943 285,0
777 802,0

600

777 802,0

165 483,0

100

49 698,9

200

10 256,9

600

105 513,2

800

14,0
53 100,0
53 100,0

100

37 906,2

200
300
800

14 303,8
550,0
340,0
19 020,7
19 020,7
19 020,7
19 020,7

19 020,7

300

19 020,7
14 994,0
2 108,5
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы по управлению муниицпальным имуществом и
земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства (за счет
средств местного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Контрольно - счетная палата муниципального образования
«Нерюнгринский район»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление финансов Нерюнгринской районной
администрации
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
МЦП «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012 2016 годы»
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальное учреждение «Управление культуры и
искусства Нерюнгринского района»
ВСЕГО

0309

99 5 00 9100 3

200

200,0

04
0412
0412
0412

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0

487,1
487,1
487,1
487,1

0412

99 5 00 9100 2

487,1

0412

99 5 00 9100 2

200

487,1

05
0501
0501
0501

68 0 00 0000 0
68 4 00 0000 0

1 421,4
1 421,4
1 421,4
1 421,4

0501

68 4 00 S960 2

1 421,4

0501

68 4 00 S960 2

400

1 421,4

661
01

530,2
530,2

0106

530,2

0106

99 0 00 0000 0

530,2

0106

99 1 00 0000 0

530,2

0106

99 1 00 1141 0

530,2

0106

99 1 00 1141 0

200

530,2

664
01

28,0
28,0

0106

28,0

0106

99 0 00 0000 0

28,0

0106

99 1 00 0000 0

28,0

0106

99 1 00 1141 0

28,0

0106

99 1 00 1141 0

200

28,0

660
75,1
75,1
75,1

04
0412
0412

93 0 00 0000 0

75,1

0412

93 3 00 0000 0

75,1

0412

93 3 00 0000 0

200

75,1

662
12 252,2
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КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»
Музейное и Библиотечное дело
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08
0801

12 252,2
12 252,2

0801

74 0 00 0000 0

12 252,2

0801

74 6 00 0000 0

12 252,2

0801

74 6 00 0000 0

600

12 252,2

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

А. В. Шевченко

Глава района 								

А. В. Фитисов

Приложение № 7
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 3-28
Приложение № 10
к решению 26 -й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24"декабря 2015 № 4-26
Распределение бюджетных ассигнований за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
бюджета Нерюнгринского района на 2016 год

№№
п/п

1
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Наименование
ИТОГО РАСХОДОВ
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
Дотации:
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Субвенции:
Проведение Всероссийской сельхозяйственной переписи в 2016 году
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменений) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации
Федеральных законов “О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей” и “О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населе
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного
фонда РС (Я) и других архивных документов, относящихся к государственной
собственности РС (Я)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или
ограниченно дееспособными
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на обеспечение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

Целевая
статья

(тыс.руб.)
Сумма
2 844 051,0

1 371 482,5
10 850,0
95 3 02 6102 0
10 850,0
254 718,2
85 Ж 10 5391 0
84,3
99 6 00 5120 0

75,3

99 5 00 6326 0

52,7

99 5 00 6333 0

2 505,0

99 5 00 6332 0

1 831,3

61 Б 00 6301 0

658,1

62 5 00 R082 0

5 984,6

62 5 00 5260 0

911,8
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1.8.
1.9.
1.10.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

1.26.
1.27.
1.28.
2
2.1.
2.2.
2.3.

1.
1.1.
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Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на бесплатный
проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на санаторнокурортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на обеспечение
семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на обеспечение
семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (выплата вознаграждения патронатным воспитателям)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на обеспечение
семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (единовременная дополнительная выплата)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области
охраны труда
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Субвенция выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку
базовых свиноводческих хозяйств
Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку скотоводства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку
табунного коневодства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию
условий труда оленеводческих бригад
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов
федеральных органов исполнительной власти
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов
переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию
административных комиссий
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субсидии:
Субсидия на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по
реализации плана мероприятий комплексного развития МО (МБТ поселениям)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ)
Софинансирование расходных обязательств мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда (за счет средств ГБ)
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
Субвенции:
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию
государственного стандарта дошкольного образования

5.5.16 г.

62 5 00 6306 0

650,0

62 5 00 6307 0

1 875,0

62 5 00 6308 0

54 320,0

62 5 00 6310 0

215,0

62 5 00 6311 0

7 078,0

62 5 00 6334 0

802,2

65 2 00 6328 0

252,3

65 6 00 6329 0

1 962,5

85 1 00 6324 0

1 418,7

85 1 00 6325 0

4 426,1

85 2 00 6317 0

1 233,4

85 2 00 6316 0

2 160,0

85 3 00 R045 0

7,8

85 5 00 R045 0

40 065,7

99 6 00 5118 0

2 404,7

99 5 00 5930 0

80,0

85 9 00 6336 0

3 444,0

99 6 00 6101 0

114 001,0

99 5 00 6330 0

3 228,3

99 5 00 6331 0

2 990,4
1 105 914,3

99 6 00 6210 С

15 000,0

68 4 00 0950 2

453 991,1

68 4 00 0960 2

636 923,2
1 472 568,5
1 457 793,5

62 2 00 6335 0

442 387,8
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1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
2
2.1.
2.2.
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Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию
государственного стандарта общего образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на выплату
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Субсидии:
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время
Субсидия на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

62 3 00 6302 0

777 802,0

62 3 00 6303 0

165 483,0

62 5 00 6304 0

53 100,0

62 2 00 6305 0

19 020,7

62 6 00 6201 0

14 775,0
7 947,0

62 6 00 6202 0

6 828,0

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

А. В. Шевченко

Глава района 								

А. В. Фитисов

Приложение № 8
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 3-28
Приложение № 11
к решению 26 -й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от " 24 " декабря 2015 г. № 4-26
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2016год
Дотации
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

(тыс. руб.)
№
п/п

Поселение

Сумма

1

МО “Город Нерюнгри”

26 164,3

2

ГП “Поселок Беркакит”

14 176,8

3

ГП “Поселок Золотинка”

9 798,2

4

СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег”

19 840,0

5

ГП “Поселок Серебряный Бор”

10 151,3

6

ГП “Поселок Хани”

9 318,2

7

ГП “Поселок Чульман”

24 552,3

ВСЕГО

114 001,0
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Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений для решения
непредвиденных ситуаций
(тыс.руб.)
№
п/п

Поселение

Сумма

1

МО “Город Нерюнгри”

0,0

2

ГП “Поселок Беркакит”

5 850,0

3

ГП “Поселок Золотинка”

0,0

4

СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег”

0,0

5

ГП “Поселок Серебряный Бор”

0,0

6

ГП “Поселок Хани”

0,0

7

ГП “Поселок Чульман”

5 000,0

ВСЕГО

10 850,0

ИТОГО дотаций

124 851,0

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету
(тыс.руб.)
№
п/п

Поселение

Сумма

1

ГП “Поселок Беркакит”

448,7

2

ГП “Поселок Золотинка”

112,2

3

СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег”

224,4

4

ГП “Поселок Серебряный Бор”

505,6

5

ГП “Поселок Хани”

115,0

6

ГП “Поселок Чульман”

998,8

ИТОГО:

2 404,7

Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния
(тыс.руб.)
№
п/п

Поселение

Сумма

1

ГП “Поселок Беркакит”

1,0

2

ГП “Поселок Золотинка”

5,0

3

СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег”

6,0

4

ГП “Поселок Серебряный Бор”

18,7

5

ГП “Поселок Хани”

3,5

6

ГП “Поселок Чульман”

45,8

ИТОГО:

80,0

5.5.16 г.
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Субвенция на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней,общих для человека и животных
(тыс.руб.)
№
п/п

Поселение

Сумма

1

ГП “Город Нерюнгри”

1 680,0

2

ГП “Поселок Беркакит”

376,8

3

ГП “Поселок Золотинка”

19,2

4

СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег”

240,0

5

ГП “Поселок Серебряный Бор”

360,0

6

ГП “Поселок Хани”

48,0

7

ГП “Поселок Чульман”

720,0

ИТОГО:

3 444,0

Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
№
п/п

Поселение

Сумма

1

ГП “Город Нерюнгри”

50,5

2

ГП “Поселок Беркакит”

4,5

3

ГП “Поселок Золотинка”

1,9

4

СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег”

2,2

5

ГП “Поселок Серебряный Бор”

4,5

6

ГП “Поселок Хани”

2,0

7

ГП “Поселок Чульман”

9,7

ИТОГО:

75,3

ВСЕГО субвенций:

5 928,7

Субсидии
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного
развития
(тыс.руб.)
№
п/п

Поселение

Сумма

1

МО “Город Нерюнгри”

5 000,0

2

ГП “Поселок Беркакит”

2 000,0

3

ГП “Поселок Золотинка”

1 000,0

4

СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег”

2 000,0

5

ГП “Поселок Серебряный Бор”

2 000,0

6

ГП “Поселок Хани”

1 000,0

7

ГП “Поселок Чульман”

2 000,0

Итого:

15 000,0
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Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках реализации Программы “Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы”
(тыс.руб.)
№
п/п

Поселение

Сумма

1

МО “Город Нерюнгри”

200 000,0

2

ГП “Поселок Серебряный Бор”

200 000,0

3

ГП “Поселок Чульман”

53 991,1

Итого:

453 991,1

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках реализации Программы “Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы”
(тыс.руб.)
№
п/п

Поселение

Сумма

1

МО “Город Нерюнгри”

180 871,5

2

ГП “Поселок Беркакит”

27 627,3

3

ГП “Поселок Серебряный Бор”

211 682,9

4

ГП “Поселок Чульман”

216 741,5

Итого:

636 923,2

ВСЕГО субсидий

1 105 914,3

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

		

Глава района 								

А. В. Шевченко
А. В. Фитисов

Приложение № 9
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 3-28
Приложение № 12
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24 " декабря 2015 г. № 4-26
Программа предоставления и план возврата бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета
Нерюнгринского района на 2016 год
(тыс.руб.)
Коды

Наименование
Лимит выделения бюджетных кредитов из бюджета
Нерюнгринского района

Сумма

7 471,5

5.5.16 г.
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в т.ч.:
657 01 06 05 02 05 0000 540
657 01 06 05 01 05 0000 540

657 01 06 05 02 0 50000 640
657 01 06 05 01 05 0000 640

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджета Нерюнгринского района в
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из
бюджета Нерюнгринского района в валюте Российской Федерации
План возврата бюджетных кредитов
в т.ч.:
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета
Нерюнгринского района в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
из бюджета Нерюнгринского района в валюте Российской Федерации

7 471,5
500,0

500,0
0,0

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

А. В. Шевченко

Глава района 								

А. В. Фитисов

Приложение № 10
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 3-28
		
Приложение № 13
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24 " декабря 2015 г. № 4-26
I. Программа муниципальных заимствований Нерюнгринского района на 2016 год
тыс. руб.
№

Виды муниципальных заимствований

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской
1 Федерации
1.1. привлечение средств
1.2. погашение основной суммы долга
2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
2.1. увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации

Сумма
-2 504,5
7 471,5
9 976,0
-6 971,5
7 471,5

2.2. уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации

500,0

II. Верхний предел муниципального внутреннего долга Нерюнгринского района на 01 января 2017 года
тыс. руб.
№

Обязательства
Муниципальный внутренний долг Нерюнгринского района, всего

1

в том числе:
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

на 1 января
2017 года
18 573,5

18 573,5

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

А. В. Шевченко

Глава района 								

А. В. Фитисов
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Приложение № 11
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 3-28
Приложение № 14
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24 " декабря 2015 г. № 4-26
Источники финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2016 год
(тыс. руб.)
Коды
00000000000000000000
65701030000000000000
65701030100000000000
65701030100050000710
65701030100050000810
65701060000000000000
65701060500000000000
65701060502000000000
65701060502050000540
65701060502050000640
65701000000000000000
65701050000000000000

Наименование
Всего источников финансирования дефицита бюджета
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

СУММА
23 825,4
-2 504,5
-2 504,5
7 471,5
9 976,0
-6 971,5
-6 971,5
-6 971,5
7 471,5
500,0
33 301,4
33 301,4

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

А. В. Шевченко

Глава района 								

А. В. Фитисов
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Приложение № 12
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 3-28
Приложение № 15
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24" декабря 2015 г. № 4-26
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства на 2016 г.
(тыс.руб.)
В том числе по источникам
финансирования
Наименование цели бюджетных
инвестиций

Наименование
юридического лица

Всего

ВСЕГО
в том числе:
Жилищно-коммунальное хозяйство

Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда поселка Чульман

Нерюнгринская
районная
администрация

местный
бюджет

передаваемые республиполномочия от канский
поселений
бюджет

1 421,4

0,0

1 421,4

0,0

1 421,4

0,0

1 421,4

0,0

1 421,4

0,0

1 421,4

0,0

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

А. В. Шевченко

Глава района 								

А. В. Фитисов

Решение
от 26.04.2016 № 4-28
О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» части полномочий органов
местного самоуправления городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского района в сфере распоряжения
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и муниципального
земельного контроля, в границах городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района
В соответствии с ч. 3.1 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 11 Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», ч. 4 ст. 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий между муниципальным районом и
поселением Нерюнгринского района, утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от
24.12.2014 № 7-17, Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», решением Чульманского поселкового Совета от 25.03.2016 № 3-45 «О передаче осущест-

вления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Чульман» органам
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Муниципальному образованию «Нерюнгринский район» в лице Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в 2016 году принять к исполнению полномочия в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и муниципального земельного контроля, в границах
городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского
района.
2. Установленные пунктом 1 настоящего решения полно-
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мочия принимаются на срок до 31.12.2016 года.
3. Утвердить проект соглашения между органом местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» и органом местного самоуправления муниципального образования городское поселение
«Поселок Чульман» о передаче осуществления части полномочий в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и
муниципального земельного контроля, в границах городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района
(Приложение 1).
4. Муниципальному образованию «Нерюнгринский район» в лице Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района заключить соглашение о передаче осуществления части полномочий в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, и муниципального земельного контроля в границах городского поселения «Поселок
Чульман» Нерюнгринского района.
5. Муниципальному образованию «Нерюнгринский район» в лице Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района обеспечить целевое использование средств, направленных в виде межбюджетных транс-

5.5.16 г.

фертов из бюджета поселения в бюджет муниципального
района на осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и муниципального земельного контроля, в границах городского
поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района.
6. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансовобюджетной, налоговой политике и собственности.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко
Глава района

А. В. Фитисов

Приложение № 1
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 4-28
ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче и исполнении полномочий органа местного самоуправления
городского поселения «Поселок Чульман» органам местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сфере распоряжения земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, и муниципального земельного контроля, в границах
городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринский район»
№ ____________
Администрация городского поселения «Поселок
Чульман» Нерюнгринского района в лице главы Дерягина
Сталика Николаевича, действующего на основании распоряжения администрации городского поселения «Поселок
Чульман» №12л от 01.03.2016 года, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
городского поселения «Поселок Чульман», решения 45-й
сессии депутатов Чульманского поселкового Совета №3-45
от 25.03.2016 года «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Чульман» органам местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринского района» в области осуществления управления и распоряжения
земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельного контроля», в дальнейшем Сторона 1, с одной стороны и Муниципальное
образование «Нерюнгринский район» в лице председателя Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района Зюзькова Вадима Олеговича, действующего на основании Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» (в соответствии с п.5 ст.33 Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район» к полномочиям Нерюнгринской

«____»________ 20__ г.
районной администрации относятся: «управление муниципальной собственносью муниципального образования,
включая управление муниципальными учреждениями, предприятиями а также учреждениями, предприятиями, переданными в хозяйственное ведение и оперативное управление
муниципального образования», Положения о Комитете, решения _____-ой сессии Нерюнгринского районного Совета
депутатов (____ созыва) «О принятии к осуществлению МО
«Нерюнгринский район» полномочий органа местного самоуправления городского поселения «Поселок Чульман»
органам местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и муниципального земельного контроля, в границах
городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринский район» №____ от _______ именуемый в дальнейшем Сторона 2,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Сторона 1 поручает, а Сторона 2 принимает на себя
обязательства от имени Стороны 1 осуществлять действия в
сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и осуществление муниципального земельного контроля в пределах,
установленных настоящим соглашением, в границах город-

5.5.16 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).
1.2. Сторона 2 представляет интересы городского поселения «Поселок Чульман» (далее – поселение) исключительно
в рамках компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
1.3. Сторона 2 вправе перепоручать указанные полномочия третьим сторонам с согласия Стороны 1.
2. Обязанности Стороны 2
2.1. Сторона 2 обязуется осуществлять следующие действия в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и
осуществление муниципального земельного контроля, в
границах городского поселения «Поселок Чульман», в соответствии с федеральным, региональным законодательством:
1) своевременно и в полной мере исполнять полномочия
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
обязательных требований земельного законодательства;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации,
права и законные интересы Землепользователей;
3) проводить проверки на основании и в строгом соответствии с постановлениями Нерюнгринской районной администрации;
4) не препятствовать Землепользователю (представителю) присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
5) предоставлять Землепользователям (представителям),
присутствующим при проведении проверки, относящуюся
к предмету проверки информацию;
6) знакомить Землепользователей (представителей) с результатами проверок;
7) образованием земельных участков при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности;
8) оформлением в собственность, аренду, безвозмездное
срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование;
9) контролировать начисления и своевременное поступление арендной платы за земельные участки в бюджет района;
10) проведение аукционов по предоставлению земельных участков.
2.2. Сторона 2 имеет право осуществлять, согласно
утвержденным планам предоставленным городским поселением «Поселок Чульман», следующие действия в области
муниципального земельного контроля, в границах городского поселения «Поселок Чульман» в соответствии с федеральным, региональным законодательством:
1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией
и безвозмездно получать от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, организаций и граждан
необходимые для осуществления распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена и осуществление муниципального земельного контроля сведения, и материалы о состоянии, использовании и охране земель, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них
объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в
части, относящейся к предмету проверки;
2) посещать организации и объекты, обследовать земельные участки, находящиеся во владении, пользовании,
собственности и аренде, для осуществления муниципального земельного контроля;
3) составлять акты проверок, и направлять их соответ-
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ствующим должностным лицам для рассмотрения с целью
привлечения виновных лиц к ответственности;
4) обращаться в органы внутренних дел за содействием
в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства.
2.2.1. Расходовать перечисленные средства на техническое и кадровое обеспечение исполнения полномочий,
переданных городским поселением «Поселок Чульман»
Нерюнгринского района муниципальному образованию
«Нерюнгринский район» по соглашению о передаче и исполнении полномочий поселений органам местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский
район».
3. Обязанности Стороны 1
3.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Стороной 2 возложенных на нее обязанностей
Сторона 1 обязуется своевременно рассматривать и согласовывать предложения Стороны 2.
3.2. Сторона 1 обязана направлять Стороне 2 информацию, необходимую для осуществления своих прав и выполнения возложенных на нее действий.
3.3. Вместе с передачей указанных в настоящем
Соглашении функций, Сторона 1 передает финансирование, необходимое для осуществления этих функций.
Финансирование расходов Стороной 1 осуществляется в
пределах доходной части местного бюджета, расходы по
передаваемым полномочиям секвестрируются пропорционально собственным расходам поселения. Источниками
передаваемого Стороной 1 финансирования являются межбюджетные трансферты из бюджета поселения в соответствии расчетом объема межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение выполнения переданных полномочий и графиком перечисления межбюджетных трансфертов
(приложение № 1).
3.4. Объем межбюджетных трансфертов должен соответствовать объему передаваемых расходных полномочий с
учетом бюджетной обеспеченности бюджета Стороны 1.
3.5. Межбюджетные трансферты в целях бесперебойного осуществления переданных полномочий перечисляются
Стороной 1 на текущий счет местного бюджета Стороны 2
в соответствии с графиком перечисления межбюджетных
трансфертов (приложение №1).
3.6. График перечисления межбюджетных трансфертов
составляется с учетом характера производимых расходов по
переданным расходным полномочиям.
3.7. Сторона 1 имеет право:
3.7.1. Осуществлять контроль за исполнением переданных полномочий, а также целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов;
3.7.2. Получать информацию об использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов;
3.7.3. Требовать возврата перечисленных финансовых
средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования и (или) неисполнения переданных полномочий в соответствии с разделом 1 настоящего соглашения.
4. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств (межбюджетных трансфертов)
4.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,
предоставляются Администрацией городского поселения «Поселок Чульман» муниципальному образованию
«Нерюнгринский район» в форме межбюджетных транс-
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фертов.
4.2. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 30 000 (тридцать тысяч рублей). Сумма межбюджетных трансфертов
за 2016 год составит: 30 000 рублей. График перечисления
межбюджетных трансфертов предусмотрен в Приложении
№1 к настоящему Соглашению.
4.3. В случае нецелевого использования, финансовые
средства (межбюджетные трансферты) подлежат возврату в
бюджет городского поселения «Поселок Чульман».
5. Ответственность сторон
5.1. Сторона 2 несет ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.
5.2. Сторона 2 не несет ответственности за негативные
последствия решений, если они были утверждены или согласованы Стороной 1.
5.3. Сторона 1 несет ответственность за несвоевременное финансирование в соответствии со сметой расходов
и графиком перечисления межбюджетных трансфертов,
утвержденных Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Соглашения.
5.4. Сторона 2 не несет ответственность за неисполнение, либо за исполнение не в полном объеме принятых на
себя обязательств, в случае не поступления, либо поступления не в полном объеме финансовых средств.
6. Срок действия Соглашения, основания его прекращения и расторжения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует до 31 декабря 2016 года.
6.2. Соглашение может быть расторгнуто по обоюдному
согласию Сторон, а также в иных случаях, установленных законодательством РФ.
В одностороннем порядке настоящее соглашение может
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быть расторгнуто в случае:
-изменения действующего законодательства, в связи с которым выполнение условий настоящего Соглашения Сторонами
становится невозможным;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из
Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим соглашением;
- по причине объективно сложившихся условий, в результате которых осуществление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий становится невозможным либо
крайне обременительным для одной или для обеих Сторон;
- в судебном порядке на основании решения суда.
Уведомление о расторжении настоящего Соглашения
в одностороннем порядке направляется соответствующей
Стороной другой Стороне не менее чем за 30 дней.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются дополнительным Соглашением в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Дополнительное
Соглашение вступает в силу с момента подписания, если иное
не установлено его условиями.
Подписи и реквизиты Сторон
Сторона 1				
Администрация
городского поселения «Поселок Чульман»
_______________________ С.Н. Дерягин
м.п.
Сторона 2				
Муниципальное образование
«Нерюнгринский район»
в лице Комитета земельных и
имущественных отношений
Нерюнгринского района
_________________________ Зюзьков В.О.
м.п.

Приложение №1
к Соглашению о передаче и исполнении полномочий органа местного
самоуправления городского поселения «Поселок Чульман» органам
местного самоуправления муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сфере распоряжения земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена,
и муниципального земельного контроля, в границах городского
поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринский район»
ГРАФИК
перечисления межбюджетные трансферты для осуществления передаваемых полномочий по осуществлению
в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и
муниципального земельного контроля, в границах городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского
района» в 2016 году
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август

Сумма, руб
30 000
-
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сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО год
Глава городского поселения
«Поселок Чульман»
______________С. Н. Дерягин
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30 000
Председатель Комитета земельных
и имущественных отношений
«Нерюнгринский район»
______________ В. О. Зюзьков

Решение
от 26.04.2016 № 5-28
О внесении изменений и дополнений в решение сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.08.2013
№ 4-46 «Об утверждении Порядка об исполнении муниципальным образованием «Нерюнгринский район»
полномочий в сфере отдельных направлений социальной политики»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва) от 27 августа 2013 г. № 4-46 «Об утверждении Порядка об исполнении муниципальным образованием
«Нерюнгринский район» полномочий в сфере отдельных
направлений социальной политики»:
1.1. В преамбуле и далее по тексту решения слова: «государственной программой Республики Саха (Якутия)
«Безбарьерная среда на 2012-2016 годы», утвержденной
Указом Президента Республики Саха (Якутия) № 966 от
12 октября 2011 года» заменить словами: «государственной программой Республики Саха (Якутия) «Социальная
поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012 2017 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха
(Якутия) № 387 от 31 марта 2015 года».
1.2. Пункт 1.3.2 Порядка об исполнении муниципальным образованием «Нерюнгринский район» полномочий в
сфере отдельных направлений социальной политики дополнить подпунктом е) следующего содержания:
«е) оказание адресной помощи членам малоимущих семей - обучающимся в МОУ «Специальная (коррекционная)
школа-интернат» г. Нерюнгри, и студентам, обучающимся в

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования дневной формы обучения, расположенных на территории Нерюнгринского района, проживающим в поселениях Нерюнгринского района (кроме муниципального образования «Город Нерюнгри» и городского
поселения «Поселок Хани») на проезд по маршрутам пригородного и междугороднего транспорта по регулируемым
тарифам в город Нерюнгри из поселений Нерюнгринского
района и обратно в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете Нерюнгринского района по
разделу 1006 «Социальная политика» на очередной финансовый год».
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по здравоохранению, социальным вопросам и спорту.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко
Глава района				

А. В. Фитисов

Решение
от 26.04.2016 № 6-28
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 14.02.2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Почетный гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях совер-

шенствования мер по социальной защите почетных граждан муниципального образования «Нерюнгринский район»,
проживающих на территории Нерюнгринского района,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
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1. Внести в Положение о порядке присвоения звания «Почётный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район», утверждённое решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 14.02.2012
№ 11-33, следующие изменение:
1.1. Абзац 6 пункта 4.1. раздела 4 «Гарантии и льготы «Почетного гражданина муниципального образования
«Нерюнгринский район» изложить в следующей редакции:
«- компенсация медицинских услуг в медицинских учреждениях, расположенных на территории Нерюнгринского
района, предоставляется один раз в два года, на сумму не
превышающую 20 000 (двадцать тысяч) рублей;».
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко
Глава района

А. В. Фитисов

Решение
от 26.04.2016 № 7-28
Об утверждении Отчёта главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2015 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Положением о
порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчёта
главы муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Отчёт главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» с оценкой удовлетворительно согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение Главе Республики Саха
(Якутия) для сведения.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

УТВЕРЖДЁН:
решением 28-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от 26.04.2016 № 7-28
(приложение)
ОТЧЁТ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2015 год
Основные задачи и анализ деятельности
Нерюнгринской районной администрации по решению
этих задач в 2015 году
В 2015 году исполнительными органами местного самоуправления решались задачи, вытекающие из перечня
вопросов местного значения статьи 15 «Вопросы местного значения муниципального района» Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Это:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета
муниципального района, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района (пункт в редакции,
введенной в действие с 5 июля 2014 года Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ);
2) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации
(пункт в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012 года Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 91-ФЗ);
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт
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в редакции, введенной в действие с 14 ноября 2007 года
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ;
дополнен с 26 июля 2011 года Федеральным законом от 11
июля 2011 года № 192-ФЗ; дополнен с 1 августа 2011 года
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ);
6) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 153-ФЗ);
6.2) разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (пункт дополнительно включен
Федеральным законом от 22 октября 2013 года N 284-ФЗ)
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
района;
8) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (пункт дополнительно включен с 1 января 2012 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года
№ 247-ФЗ);
8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности (пункт дополнительно включен с 1 января 2012 года
Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ);
9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
10) пункт утратил силу с 1 января 2006 года - Федеральный
закон от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ;
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время (пункт в редакции, введенной в действие
с 1 января 2014 года Федеральным законом от 2 июля 2013
года N 185-ФЗ);
12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных
в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, под-
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ведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января
2012 года Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N
313-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 25 ноября 2013 года N 317-ФЗ);
13) пункт утратил силу с 1 января 2008 года - Федеральный
закон от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ;
14) организация утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов;
15) утверждение схем территориального планирования
муниципального района, утверждение подготовленной на
основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
муниципального района для муниципальных нужд (пункт
в редакции, введенной в действие с 10 января 2005 года
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ;
в редакции Федерального закона от 15 июня 2007 года N
100-ФЗ);
15.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13
марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный
закон «О рекламе») (пункт дополнительно включен с 29
октября 2006 года Федеральным законом от 16 октября 2006
года N 160-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 8 мая
2013 года Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 98ФЗ);
16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
17) содержание на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов (пункт
в редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ;
дополнен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 29
декабря 2006 года N 258-ФЗ);
19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (пункт
дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным
законом от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ);
19.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ);
20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав муниципального района, за
счет средств бюджета муниципального района;
21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычай-
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ных ситуаций природного и техногенного характера (пункт
дополнительно включен с 1 января 2005 Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 19 апреля 2013 года Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года N 55-ФЗ);
22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения (пункт дополнительно включен с 1 января 2005
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ;
дополнен с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 18
июля 2011 года N 242-ФЗ);
23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 января 2005
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ;
в редакции, введенной в действие с 28 ноября 2008 года
Федеральным законом от 25 ноября 2008 года N 222-ФЗ);
24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья (пункт дополнительно включен с 1 января 2005
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ);
25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности
и добровольчеству (пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ; дополнен с 1 января 2008 года Федеральным
законом от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ; дополнен с 18
апреля 2010 года Федеральным законом от 5 апреля 2010
года N 40-ФЗ);
26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального района (пункт дополнительно включен с 1
января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005
года N 199-ФЗ);
27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью (пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ);
28) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам (пункт дополнительно включен с 8 июня 2006 года Федеральным законом от 3 июня 2006 года N
73-ФЗ; дополнен со 2 августа 2011 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ);
29) осуществление муниципального лесного контроля (пункт дополнительно включен с 1 августа 2011 года
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ);
30) пункт дополнительно включен с 1 августа 2011 года
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ; утратил силу с 30 января 2014 года - Федеральный закон от 28
декабря 2013 года N 416-ФЗ;
31) пункт дополнительно включен с 1 августа 2011 года
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ; утратил силу с 15 ноября 2014 года - Федеральный закон от 14
октября 2014 года N 307-ФЗ;
32) обеспечение выполнения работ, необходимых для
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создания искусственных земельных участков для нужд
муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом (пункт дополнительно включен со 2 августа 2011 года
Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ);
33) осуществление мер по противодействию коррупции
в границах муниципального района (пункт дополнительно
включен с 3 декабря 2011 года Федеральным законом от 21
ноября 2011 года N 329-ФЗ);
34) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре (пункт дополнительно включен с 1 июля 2014 года Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ);
35) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 января 2015 года
Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 234-ФЗ);
36) организация в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории (пункт
дополнительно включен с 1 января 2015 года Федеральным
законом от 22 декабря 2014 года N 447-ФЗ).
В отчетном периоде все эти задачи специалистами
Нерюнгринской районной администрации как исполнительного органа местного самоуправления были максимально
решены.
Форс-мажорные обстоятельства, оказавшие влияние на
выполнение поставленных задач перед исполнительными
органами местного самоуправления, в отчетном периоде не
зарегистрированы.
Задачи на 2015 год и перспективы их решения
На 2015 год основные задачи, стоящие перед исполнительными органами местного самоуправления, также регламентируются Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) «О местном самоуправления в Республике Саха (Якутия)», Указом
Главы Республики Саха (Якутия) «О концепции развития
местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) на
2008-2015 годы» и Постановлением Правительства РС(Я)
№53 от 14.03.2015 «Об итогах социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) за 2014 год и основных
задачах на 2015 год».
Все эти задачи, направленные на реализацию конкретных
мероприятий по обеспечению жизнедеятельности предприятий, учреждений социальной сферы, смягчению кризисных явлений в жизни населения, стабилизацию общественных отношений, т.е. на обеспечение эффективной работы
всего хозяйственного комплекса и улучшение социальноэкономической ситуации в Нерюнгринском районе, также
максимально выполнены специалистами Нерюнгринской
районной администрации как исполнительного органа местного самоуправления.
Состояние правотворческой деятельности и законности Устава МО «Нерюнгринский район»
Рассматривая
правовой
аспект
деятельности
Нерюнгринской районной администрации как исполнительного органа местного самоуправления, следует отметить,
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что за 2015 год в органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» издано 2271
постановлений, из которых 131 нормативных. Было подписано 325 распоряжений Нерюнгринской районной администрации, 2 постановления Главы района, 36 распоряжений
главы района. Внесено на рассмотрение районного Совета
депутатов 96 решений Нерюнгринского районного Совета
депутатов, из них 54 носящих нормативный характер и прошедших антикоррупционную экспертизу в прокуратуре г.
Нерюнгри.
Принятые нормативно-правовые акты регулируют отношения в сфере образования, культуры, поддержки малого и среднего предпринимательства, приватизации муниРешение
Количество
НРСД о
вносимых
внесении
изменений в
изменений в
Устав
Устав
4
Решение от
25.02.2015 №
2-18

Решение
№ 2-21 от
26.05.2015

Решение
№ 3-23 от
17.09.2015
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ципального имущества и в иных сферах деятельности органов местного самоуправления. Все нормативно-правовые
акты своевременно направлялись в Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия) для размещения в
Федеральном регистре электронных актов.
Главный нормативный правовой акт района - Устав муниципального образования «Нерюнгринского района» постоянно поддерживался в актуальном состоянии, путем
приведения его в соответствие действующему федеральному законодательству.
За 2015 год в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» 4 раза вносились изменения.

Законодательство,
в соответствии с которым Устав МО «НР»
приведен в соответствие
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 22.10.2014 № 315ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральный закон от 22.12.2014 №447-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости» и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральный закон от 31.12.2014
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 03.02.2015г. № 8-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 32 и 33
Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»
и Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон
от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
механизма подготовки кадров для
муниципальной службы»
Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об отходах производства и потребления»,
отдельные законодательные акты Российской
Федерации признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской
Федерации», Федеральный закон от 29.06.2015
№ 187-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от
29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Регистрация
в Управлении
Министерства
юстиции РФ по
РС (Я)
30.04.2015
зарегистрирован за
государственным
регистрационным
номером № RU
145090002015002

Публикация
в Бюллетене
органов местного
самоуправления
опубликован
в Бюллетене
органов местного
самоуправления
Нерюнгринского
района от
25.05.2015г.
№ 20 (459)

03.07.2015г. за
государственным
регистрационным
номером № RU
145090002015003

опубликован
в Бюллетене
органов местного
самоуправления
Нерюнгринского
района от
16.07.2015 № 27
(466).

19.10.2015 за
государственным
регистрационным
номером № RU
145090002015004

опубликован
в Бюллетене
органов местного
самоуправления
Нерюнгринского
района от
05.11.2015 № 47
(486).
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Решение
№ 2-26 от
24.12.2015

Федеральный закон от 29.06.2015 № 187-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 03.11.2015 № 303ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральный закон от 28.11.2015 № 357ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
Закон Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014
1367-З № 291-V «О закреплении за сельскими
поселениями Республики Саха (Якутия)
вопросов местного значения»

Все изменения в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» зарегистрированы в Управлении
Министерства юстиции Республики Саха (Якутия) и опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления.
Устав с учетом всех зарегистрированных изменений размещен на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» для всеобщего ознакомления.
Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2012 № 2272 утверждена и действует муниципальная программа «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы». Основной целью программы является повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и юридической грамотности,
а также формирование в обществе устойчивого уважения к
закону и преодоление правового нигилизма.
Программа финансируется из местного бюджета.
В 2015 году финансирование по программе не было выделено, но, тем не менее в рамках реализации данной программы были проведены следующие мероприятия:
1. функционировали Центры правовой информации на
базе муниципальных библиотек Нерюнгринского района.
На базе городского центра оказывалась бесплатная юридическая помощь гражданам. Проводились Дни открытых
дверей по просмотру юридической литературы;
2. проведена декада, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей с 10 по 20 марта. День открытых
дверей, круглые столы, консультации и семинары по вопросам защиты прав потребителей.
3. проведен конкурс «Профессиональный юрист
Нерюнгринского района». В конкурсе участвовали 12 профессиональных юристов Нерюнгринского района из различных сфер деятельности. Конкурс проходил в два этапа
с 24 ноября по 11 декабря 2015 года. Главной целью проведенного мероприятия было повышение престижа и общественной значимости профессии, создание условий для
профессионального общения юристов района и выявление в этой сфере специалистов высокой квалификации. В
конкурсе 2015 года профессиональным юристом был признан юрист Инспекции Федеральной налоговой службы по
Нерюнгринскому району Турянская Ирина.
Основные показатели исполнения бюджета
МО «Нерюнгринский район» за 2015 год
Бюджет района на 2015 год с учетом межбюджетных
трансфертов поселениям утвержден по доходам в сумме 5
млрд. 731 млн. руб., фактическое поступление составило 5
млрд. 192 млн. руб., в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы утверждено 904 млн.
руб., фактическое исполнение – 951 млн. руб.,
- безвозмездные поступления утверждено 4 млрд. 827
млн. руб., фактическое исполнение – 4 млрд. 241 млн. руб.
Не поступили межбюджетные трансферты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 586
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регистрацию
в Управление
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млн. руб., из них 574,9 млн. руб. субсидии по программе
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, финансирование которого производится на основании заявок
поселений, субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселений в сумме 6,0
млн. руб., контракт по которым заключен с опозданием, и
срок действия которого продлен до конца 2016 года, а также
3,5 млн. руб. межбюджетные трансферты на строительство
объектов культуры и искусства, соглашение по которым не
было подписано до конца года. Не поступили межбюджетные трансферты на капитальный ремонт многоквартирных
домов в поселениях в сумме 1,6 млн. руб., так как работы не
были выполнены в срок.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 18,3% в
общем объеме доходов, безвозмездные поступления - 81,7%
в общем объеме доходов.
Объем средств, поступивших из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в виде субвенций на реализацию передаваемых государственных полномочий
Республики Саха (Якутия) составил 41,7% в общем объеме
безвозмездных поступлений.
По расходам бюджет был утвержден в сумме 5 млрд. 752
млн. руб., фактическое исполнение составило 5 млрд. 149
млн. руб., не исполнение плана по расходам в основном связано с тем, что межбюджетные трансферты из госбюджета
РС(Я) поступили не в полном объеме.
Основная доля расходов бюджета приходится на образование – 49,5%, социальная политика – 2,2%, физическая
культура и спорт – 1,2%, межбюджетные трансферты –
37,3%.
Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя
района за 2015 год составляет 67 483 рубля.
Основные параметры социально-экономического
развития МО «Нерюнгринский район» за 2015 год
Среди основных показателей социально-экономического
развития Нерюнгринского района в 2015 году можно выделить:
объем производства электроэнергии (1 место в республике);
увеличение объемов добычи угля за 2015 год по сравнению с 2014 годом на 27 % (занимаем 1 место по объемам добычи угля в республике);
увеличение объемов добычи золота к заданию на 2015
год на 50 %;
в сравнении с 2014 годом в 2015 году добыто на 5,5 %
золота больше;
снижение объема обрабатывающих производств на 1 %
(3 место в республике);
снижение объема инвестиций в основной капитал на
45,5 % (за 2014 год – 26 172,4 млн. руб., за 2015 год – 14
264,4 млн. руб.);
увеличение заработной платы по кругу крупных и средних предприятий на 10 % (7 место в республике);
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рост безработицы на 24,5 %;
снижение объема оказываемых платных услуг населению на 4 % (3 место в республике);
увеличение объема пассажирооборота на 4 % (2 место в
республике);
снижение уровня преступности на 5% (2 место в республике);
увеличение размера средней пенсии на 11 % (22 место в
республике).
Основные позитивные тенденции, связанные с увеличением объемов в большинстве отраслей реального сектора
экономики Нерюнгринского района, ростом доходов населения, формируют условия для дальнейшего динамичного
развития территории.
В отчетном году на территории Нерюнгринского района осуществляли свою деятельность 153 крупных и средних
предприятия.
Уровень и структуру промышленных объектов на территории района определяют в основном угольные и золотодобывающие предприятия, энергетика и транспорт.
В целом, по Нерюнгринскому району по итогам 2015 года добыто 14 млн. 258 тыс. тонн угля, с ростом к 2014 году
на 27 %. В том числе на разрезе «Нерюнгринский» ОАО ХК
«Якутуголь» добыто 7,6 млн. тонн угля.
Объем добытого золота в Нерюнгринском районе по итогам 2015 года составил 1397 кг, что на 463 кг больше, чем
доведено постановлением Правительства РС (Я) и на 73 кг.
больше, чем добыто в 2014 году.
Электроэнергетику на территории района представляет филиал Дальневосточной генерирующей компании
Нерюнгринская ГРЭС, на долю которой приходится до 99%
всей производимой электроэнергии в районе.
За 2015 год объем выработанной электроэнергии
Нерюнгринской ГРЭС составил 3 млрд. 231 млн. кВт/час,
что на 7,3 % больше объема выработанной электроэнергии
в 2014 году.
По состоянию на 31 декабря 2015 года в Центре занятости Нерюнгринского района зарегистрировано 650 безработных граждан, 530 безработных граждан получает пособие по безработице.
Численность граждан, обратившихся в службу занятости
за содействием в поиске работы, в 2015 году составила 765
человек.
По состоянию на 31 декабря 2015 года в банке данных
ЦЗН Нерюнгринского района зарегистрировано 693 вакансии, в том числе 98% с оплатой труда выше прожиточного
минимума.
В 2015 году проведено 13 ярмарок вакансий. В них приняли участие 630 граждан.
За 2015 год получили услугу по профориентации 2102
человека.
Из числа незанятых граждан за 2015 год направлено на
дополнительное профессиональное обучение 353 человека.
За 2015 год отработали на общественных работах 177 безработных граждан. Заключен 61 договор на выполнение общественных работ с предприятиями города и поселков.
В 2015 году на содействие самозанятости безработных граждан выделено 1640 тысяч рублей на 20 человек.
Единовременная финансовая помощь на 1-го человека составила 82 тысячи рублей.
В 2015 году заключены 20 договоров на оказание единовременной финансовой помощи гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, при их регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
Развитие местного самоуправления в Республике
Саха (Якутия)
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В своей деятельности Нерюнгринская районная администрация как исполнительный орган местного самоуправления руководствуется Указом Президента РС (Я) от 28.12.2007
№ 789 «О Концепции развития местного самоуправления в
Республике Саха (Якутия) на 2008-2015 годы», Планом действий органов государственной власти и органов местного
самоуправления по реализации Концепции развития местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) на 20082015 годы, Планом мероприятий по реализации Послания
Главы Республики Саха (Якутия) Государственному
Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на 2015
год, решениями Совета по местному самоуправлению при
Главе Республики Саха (Якутия).
В 2015 году состоялось два заседания Совета по местному самоуправлению при Президенте РС (Я), в которых
принимал участие глава МО «Нерюнгринский район» А.В.
Фитисов.
Реализация мероприятий по решениям Совета по местному самоуправлению при Президенте РС(Я) осуществлялась в течение всего 2015 года. Это мероприятия по вопросам организованного проведения Года предпринимательства
в Республике Саха (Якутия); взаимодействие органов местного самоуправления с бизнес-сообществом муниципалитета; разработка и реализация муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства; принятие
планов по противодействию коррупции на 2015-2016гг.
Также осуществлялись мероприятия по реализации резолюции IV съезда Совета муниципальных образований
Республики Саха (Якутия) по выполнению приоритетных
задач для муниципальных образований и органов местного
самоуправления республики. Это:
- обеспечение последовательного повышения качества
жизни населения на основе реализации федеральных, республиканских, муниципальных программ;
- развитие комплексного территориального планирования на муниципальном уровне за счет скоординированной
реализации программ социально-экономического развития
муниципальных образований и документов территориального планирования;
- формирование у населения активной гражданской позиции и самоорганизации граждан к решению вопросов
местного значения, повышение правовой культуры населения;
- внедрение и развитие территориального общественного самоуправления;
- повышение роли представительных органов муниципальных образований в решении вопросов местного значения, повышение активности депутатов муниципальных образований;
- повышение качества предоставления муниципальных
услуг населению, в том числе через многофункциональные
центры, завершение перевода документации в электронный
вид;
- повышение престижа муниципальной службы, квалификации и профессиональной компетентности муниципальных служащих;
- обеспечение широкого информирования граждан,
в том числе через средства массовой информации, в сети
Интернет, о задачах местного самоуправления, их важности
для решения вопросов местного значения.
Для достижения указанных задач органам МСУ необходимо:
- завершить разработку и утверждение программ
социально-экономического развития муниципальных образований, документов территориального планирования с
учетом основных направлений реализации государственных программ;
- обеспечить переход на программно-целевое планирование бюджетных расходов;
- проводить активную работу по привлечению инвести-
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ций в территории, поддержке субъектов малого и среднего
бизнеса;
- принять активное участие в действующих республиканских и федеральных целевых программах;
- усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, повысить финансовую дисциплину органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. Должна значительно повыситься роль
представительных органов местного самоуправления и
контрольно-счетных органов в контроле за исполнением
местных бюджетов;
- активно привлекать население, местное сообщество к
решению вопросов местного значения, широко используя
имеющие в арсенале инструменты: создание общественных
советов, проведение публичных слушаний, организации
встреч с трудовыми коллективами, использовать возможности Интернета, средств массовой информации;
- обеспечить тесное взаимодействие с национальными
диаспорами, представителями традиционных религиозных
конфессий, работу с мигрантами;
- обеспечить тесное взаимодействие с органами прокуратуры с целью снижения количества актов прокурорского
реагирования.
Послание Президента Российской Федерации
Согласно Указу Главы РС (Я) от 25 февраля 2015 года
№ 333 «О Плане мероприятий по Реализации Послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года и
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5
декабря 2014 года № Пр-2821 в Республике Саха (Якутия)»,
в отчетном периоде Нерюнгринской районной администрацией как исполнительным органом местного самоуправления были выполнены следующие мероприятия:
- обеспечение оптимизации бюджетных расходов;
- разработка и внедрение мер по переходу на нормативноподушевое финансирование при реализации дополнительных общеобразовательных программ в образовательных
учреждениях;
- инвентаризация объектов сферы образования для выявления внутренних резервов;
- обеспечение соответствия прогноза социальноэкономического развития МО «Нерюнгринский район» пересмотренному прогнозу СЭР РС (Я) и РФ;
- организация участия МО «Нерюнгринский раойн» в
создании индустриальных парков на территории муниципалитета.
Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и переданных отдельных государственных полномочий
Образование. В системе образования района функционируют 53 учреждения, среди них 51 организация осуществляет образовательную деятельность, 2 прочих учреждения
(Информационно-методический центр, Психолого-медикопедагогическая комиссия), 17 общеобразовательных школ, 3
коррекционных образовательных учреждения, Золотинская
школа-интернат, Чульманский детский дом, 6 учреждений
дополнительного образования.
Всего в Нерюнгринском районе обучаются 9320 человек.
В 2015 году в Нерюнгринском районе функционируют
23 муниципальных образовательных учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Проектная мощность всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет – 4950 мест.
Охват детей дошкольным образованием остается стабильным. Наблюдается увеличение количества семей, желающих устроить ребёнка в дошкольные образовательные
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учреждения в возрасте 1,5 лет и ранее. Таким образом, актуальным направлением развития системы образования
Нерюнгринского района является расширение охвата дошкольным образованием детей от 6 месяцев до 2 лет.
В районе созданы все условия для воспитания детей с
нарушениями зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, детей с задержкой развития, туберкулезной
интоксикацией и часто болеющих детей. Открыто 37 групп
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2015 году в районе функционировало 18 общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего
общего образования.
В 2015г., по статистическим данным, в вузы страны поступили 380 чел., что составляет 77%, в ссузы – 90 чел., что
составляет 18%.
На ремонтные работы образовательных учреждений
Нерюнгринского района в 2015 году было выделено 33 миллиона 200 тысяч рублей.
На материально-техническое оснащение детских садов
выделено более 4 миллиона 358 тысяч рублей.
В соответствии с планом работы управления образования Нерюнгринского района на 2014-2015 учебный год проведен анализ результатов государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений района.
На территории Нерюнгринского района, согласно данным государственной статистической отчётности участников ЕГЭ, ГВЭ-2015 составило 515 человек, что больше по
сравнению с 2014г на 5 выпускников:
- 495 человек, выпускники 11-х, 12 классов ОУ
Нерюнгринского района,
- 20 человек, выпускники прошлых лет, из них 1 выпускник прошлых лет, получивших справку по итогам ГИА
2014г,
- 17 чел. сдавали в щадящем режиме, из них ГВЭ сдавали 4 чел.
495 выпускников 11, 12 классов по итогам сдачи ЕГЭ
сдали обязательные предметы и получили аттестат об окончании средней общей школы.
В 2015г. в Нерюнгринском районе по итогам сдачи итоговой аттестации 3 человека получили справки, что составляет 0,60% от всех сдававших государственную итоговую
аттестацию.
Очень успешно сдан экзамен нашими выпускниками по
русскому языку:
- 3 выпускника получили 100 баллов по результатам сдачи экзамена;
- 40 выпускников (9%) получили 90 баллов и выше по
русскому языку и 70 выпускников получили 80 баллов и выше на ЕГЭ по русскому языку. Эти результаты показывают,
что наметилась положительная тенденция развития гуманитарного образования в нашем районе. Это намного выше,
чем в 2014г.
Математику (профильный уровень) выбрали сдавать 427
чел., из них 420 – выпускники текущего года, 7 чел. – выпускники прошлых лет. Не прошли минимальный порог 115
чел. (27%) всех выпускников, выбравших данный уровень.
Математику (базовый уровень) сдавали 198, не прошли минимальный порог 27 чел. (13,6%).
Средний тестовый балл по математике (профиль) до
пересдачи в резервный день составил 39,5 баллов (с учетом ВПЛ), по РС (Я) – 40 баллов, по РФ – 49,5 баллов.
Наивысший балл - 84 балла по математике (профиль) получил 1 выпускник СОШ №15.
Одной из проблем неуспешности на экзамене по математике является, прежде всего, желание родителей видеть своих детей студентами престижных технических вузов страны, и это желание не всегда соответствует способностям их
детей. Другой проблемой является проблема математического образования в 5-7 классах, такой вывод можно сде-
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лать на основе национального исследования качества математического образования, итоги которого были опубликованы ранее и проводились в образовательных организациях в
течение учебного года. Решение данной проблемы является
первостепенной задачей, стоящей перед системой образования Нерюнгринского района.
Выбор выпускниками экзаменов в форме ЕГЭ позволяют сделать вывод, что самыми востребованными экзаменами по выбору в нашем районе продолжают оставаться пред-
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Наименование ОО

1

МБОУ СОШ №1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

МОУ СОШ №2
МОУ СОШ №3
МБОУ Гимназия №2
МОУ СОШ №23
МОУ СОШ №7
МОУ СОШ №9
ЗСОШИ
Арктика
МОУ Гимназия №1
СОШ № 13
СОШ №15
МОУ СОШ №16
МОУ СОШ №18
МОУ СОШ №22
ИТЛ №24
МОУ СОШ №14
итого

Средний балл по предметам в разрезе ОО
Предметы по выбору (средний балл)
литебиофизигеограисто- инратухимия лока
фия
рия форм
ра
гия
49
47
56,6
44
38
47

обмате- Рус- средАнгл.
щестмати- ский ний
язык
во
ка
язык балл
49
34
38
69
47,1

44
55
51
47
43
24
53
54
56
51
53
49
63
50

37
38
59
51
52
31
44
56
51
36
29
54
53
52
52

44
53
78
54
43
20
82
57,5
67,7
68,6
64
-

38,5
60,2
52,5
45,4
55,7
68
-

34
72
37
35
46
64
66
59
39
70

Исходя из аналитических данных, можно сделать вывод о том, что образовательные организации повышенного
уровня дают высокие результаты обученности, рейтинг ОО
распределился таким образом:

предмет

меты: физика, обществознание, биология, в этом году стали
выбирать для сдачи экзамен по географии; большим спросом пользуется английский язык. Это объясняется выбором
выпускниками профиля дальнейшего обучения. Остальные
экзамены пользовались меньшим спросом у наших выпускников, но наблюдается увеличение количества выпускников, сдающих экзамены в форме ЕГЭ по литературе, английскому языку.

40
44
63
43
26
63
59
54
43
56
49
55
36

41
25
57
44
65
34
35
46
45
42
55
48
-

31
27
48
54
44
46
61
64
71
44
65
75
58

66
79
58
38
67
71
42
83
-

62
68
79
52
68
62
48
62
77
74
58
53
72
70
73
64
65,3

40,3
42,3
59,2
27,5
56,8
48,3
32,1
45,6
61,4
58,5
51,4
28,3
55,4
54,2
61,7
55
51,6

ИТЛ №24,
Гимназия №1,
Гимназия №2,
СОШ №13,
СОШ №7.

Средний тестовый балл по предметам по району в разрезе РС (Я), РФ
Республика
Саха
Нерюнгринский район
(Якутия)
средний балл
средний
балл

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Биология
История
География
Обществознание
Литература
Информатика
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Средний балл сдачи ЕГЭ

30
43
44
3
38
28
16
39
48
47
28
3
41
46
52
55
39,5

Россия
средний
балл

20122013

20132014

20142015

20122013

20132014

2014-2015

20122013

20132014

20142015

65,44
53,67
54,96
74,62
62,9
61,38
67,00
61,3
65,92
67,37
74,9
63,17
79,5
66

62,2
41,5
47,1
56,2
56,6
43,6
54,7
51,1
55
65,5
56,5
53,6

65,3
39,5
48,8
52,2
47,4
44,6
53
46,5
58,6
52
59,7
51,6

66,79
55,13
58,49
74,42
62,05
61,39
59,07
62,80
67,58
67,94
77,45
58,31
66,99
64

56,2
39,2
43,3
47,5
45.4
39,6
51,9
44,4
43,5
55,1
44,4
44,6

60
40
48
48
43
41
52,7
44
48,7
49
50
45
72
49,3

63,9
49,6
54,6
68,7
59,1
55,9
57,6
60,1
59,9
63,5
73,0
61

62,7
44,1
45,8
55,7
54,4
45,8
53,1
53,1
54,1
57,2
61,3
53,3

65,8
49,5
51,1
57
53,6
47,1
53
56
56
53,9
64
55,1
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По итогам 10 и 11 классов получили аттестат особого
образца за успехи в учебе 27 выпускников Нерюнгринского
района. Все отличники подтвердили свою отличную учебу,
так как по предметам по итогам сдачи ЕГЭ получили результаты от 72 и более баллов.
2014-2015 учебный год в системе образования
Нерюнгринского района, был насыщен реальными делами
и мероприятиями:
- реализуется новая Программа развития системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы, подготовлен проект новой программы развития Нерюнгринского
района на 2017-2021гг.,
- образовательные учреждения работают по утверждённым муниципальным заданиям,
- шестой год подряд школы района обучают детей по
Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования и второй год в основной школе;
- второй год в районе в 6 пилотных ОУ реализуется проект «Музыка для всех», с этого учебного года в данный проект вошли СОШ№ 9, ЗСОШИ.
- систематически обновляются официальные сайты
учреждений,
- педагоги являлись активными участниками профессиональных конкурсов, семинаров.
В соответствии с планом мероприятий по исполнению
Дорожной карты ликвидации очередности, в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с
3-х до 7 лет за период с 2012 по 2015 год создано 230 мест в
группах полного дня и 50 мест в группах кратковременного
пребывания.
В соответствии с Дорожной картой ликвидации очерёдности в образовательных учреждениях Нерюнгринского
района создано 130 дополнительных мест, за счёт увеличения предельно допустимой наполняемости, увеличился
охват дошкольным образованием за счёт организации групп
кратковременного пребывания на базе следующих образовательных организаций:
муниципальное дошкольное общеобразовательное
учреждение Детский сад
комбинированного вида № 52 «Рябинушка» г. Нерюнгри
- 10 детей;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Центр развития творчества детей и
юношества г. Нерюнгри - 27 детей.
На 01.01.2016г полностью отсутствует очередность в
дошкольные образовательные учреждения. Полностью выполняется план по выполнению «Дорожной карты» по ликвидации очередности в ДОУ.
В районе созданы все условия для воспитания детей с
нарушениями зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,
интеллекта, детей с задержкой развития, часто и длительно
болеющих детей. Открыто 29 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья. Общее количество детей,
посещающих компенсирующие группы, составляет 433 ребенок, что составляет 19% от общего количества детей, посещающих ДОУ.
Инновационная деятельность образовательных организаций и учреждений Нерюнгринского района, подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной администрации нацелена на формирование и функционирование инновационной инфраструктуры в системе
образования Нерюнгринского района, на обеспечение системного, содержательного и продуктивного взаимодействия участников образовательной деятельности и распространение инновационных результатов, полученных в ходе
реализации ФГОС ООО.
Статус
Федеральная
инновационная
площадка
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«Образовательная робототехника. Учебно-методический
комплекс «Лаборатория УМКИ» присвоен МОУ ИТЛ №24
(директор Жилин С.М.).
Статус Республиканская экспериментальная площадка
присвоен:
МДОУ «Улыбка» (руководитель Онофрийчук А.И.) по
теме «Проектирование образовательного процесса в группе
раннего возраста, обеспечивающего индивидуальную траекторию ребенка от 1 года до 1,5 лет»,
МУ ПМПК (директор Козина Г.П.) по теме «Модель
сопровождения ПМПК инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов»,
МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри» (директор Блинков
С.И.) по теме «Повышение качества образования гимназистов посредством формирования ключевых компетенций в
условиях инновационной образовательной среды»,
ГБОУ РС (Я) «Экспериментальная школа-интернат
«Арктика» (директор Марфусалова В.П.) по теме «Создание
сетевого образовательного центра «Сэвэк» коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»;
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Информационно-методический центр»
г.Нерюнгри
(и.о.директора Комарова Л.А.) по теме «Муниципальная
методическая служба как инновационная сетевая модель по
организации непрерывного образования участников образовательного процесса»,
СП «Вечерняя школа» МОУ «СОШ №2 г.Нерюнгри
им. М.К.Аммосова» (директор Пятилетов В.В.) по теме
«Трудовые резервы»,
Кандидат на присвоение статуса республиканской площадки - МБДОУ д/с комбинированного вида № 15 «Аленький
цветочек» (руководитель Фурсо О.В.) по теме «Создание
оригинальной (фирменной) системы образовательной деятельности ДОО на основе модели франчайзинга»,
С 2015г функционирует ресурсный центр при МОУ ИТЛ
№24 по образовательной робототехнике. На 13 съезде учителей РС (Я) работа данного ресурсного центра нашла отклик у многих коллег Республики, были достигнуты договоренности по совместной работе с нашим ресурсным центром.
497 обучающихся ЦРТДиЮ стали призерами международного, Всероссийского, республиканского уровня, среди
них Международные конкурсы «Ты – гений!», конкурс эскизов «Подиум», международный конкурс проектов «Красная
книга глазами детей», Всероссийский конкурс детских театров мод, Республиканский конкурс «Бриллиантовые нотки».
По
данным
образовательных
организаций
Нерюнгринского района организованным отдыхом и трудоустройством в летний период 2015г охвачено 7017 детей
– 77% от общего количества обучающихся, из них 1654 ребёнка, находящихся в тяжелой жизненной ситуации (ТЖС):
- в ЛОУ Нерюнгринского района отдохнули 1889 детей,
из них 431 в ТЖС (в первом сезоне работали 22 ЛОУ – отдохнули 1155 детей, во втором сезоне 15 ЛОУ – отдохнули
249 детей, в третьем сезоне 1 ЛОУ на базе санатория – профилактория «Горизонт» - оздоровились 50 детей). В ЛОУ
«Мужество» за две смены отдохнули 500 детей.
- выезжали в оленеводческие стада – 42 ребёнка, из них
42 в ТЖС,
- выехали в оздоровительные детские организации – 998,
из них 880 в ТЖС,
- трудоустройство – 435 детей, из них 244 в ТЖС,
- выезжали с родителями 3653, из них 57 ТЖС (62 ребёнка, состоящие на профилактическом учёте) в ТЖС.
Из 142 обучающихся, состоящих на профилактическом учёте, организованным отдыхом и трудоустройством
охвачено 94 ребёнка (66%), из них: 17 - РВО, 15 – трудоустроены, 62 – другие виды отдыха.
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Ремонтные бригады для подростков работали на базе
17 образовательных организаций Нерюнгринского района.
Также подростки работали на различных предприятиях города и посёлков.
По данным ЦТиЗ, в летнюю компанию 2015 года отработали 435 несовершеннолетних, из них: 126 детей из малообеспеченных семей, 3 ребёнка – инвалида, 38 детей, находящихся под опекой, 15 несовершеннолетних, состоящих
на учёте и 62 ребёнка из семей СОП, вынужденные переселенцы и др.
В сравнении с прошлым годом прошло снижение ЛОУ с
23 до 22, количества детей в ЛОУ Нерюнгрнинского района
с 1969 до 1889. Также снижение прошло и по трудоустройству несовершеннолетних в летний период с 607 до 435.
Культура. В МО «Нерюнгринский район» систему
учреждений культуры Нерюнгринского района представляют: 7 детских школ искусств в т.ч. музыкальная школа
и музыкальная хоровая школа; 10 учреждений культурнодосугового типа в т.ч. 6 домов культуры, центр культуры,
культурно-этнографический центр г. Нерюнгри, этнокультурный центр с. Иенгра, Агиткультбригада (МКУ УКиИ);
Нерюнгринская централизованная библиотечная система (8
филиалов), Нерюнгринская городская библиотека; 2 музея:
Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии
им. И.И. Пьянкова и краевой музей первостроителей БАМа
п. Беркакит, АУ «Театр актера и куклы РС (Я)» и городской
парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева. В Нерюнгринском
районе обеспеченность поселений учреждениями культуры
- 100 %.
Основные количественные показатели библиотек НЦБС
за 2015 год: общий библиотечный фонд составляет 145 735
ед. хранения; пользователи – 11911, из них дети – 4093,
юношество – 2660; посещение – 93265, из них дети – 33656,
юношество – 20186; документовыдача – 231459, из них дети
– 83707, юношество – 55186; проведено более 668 массовых
мероприятий, которые посетили – 14087 чел.; процент охвата населения поселений составляет 59 %; выполнено библиографических справок – 5300; обслуживание в режиме
ОНЛАЙН – 1402, http://neru.sakha.ru/nerlibr/. Обслуживание
пользователей в Нерюнгринской ЦБС строится с учетом
особенностей, потребностей и возможностей жителей города, поселений.
Чтобы удовлетворить потребности населения в культурном досуге творческой деятельностью в постоянно действующих кружках и творческих объединениях учреждений
культуры занято 2688 участников.
В том числе:
•
музыкальным образованием охвачено 1188 детей в
возрасте от 7 до 18 лет;
•
на базе культурно-досуговых учреждений работает
68 творческих формирований,
1500 участников: из них 38 – детские, в которых занимаются 837 детей и в 30 коллективах занимаются 663 чел.
взрослого населения района.
Приоритеты культурной политики Нерюнгринского района в отчетном году были направлены на сохранение духовности, культурных традиций, народного искусства, стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие библиотечного дела.
4-18 октября 2015 года старший концертный хор ДМХШ
«Соловушка» принял участие в Международном хоровом
фестивале «Каламата-2015» (Греция) и стал золотым призером в номинации «Детский хор» и серебряным в номинации
«Духовная музыка».
Нерюнгринский детский хор был единственным, кто
представлял Россию на этом фестивале.
Бюджет поездки составил 4 млн 400 тыс. руб., в том числе 1 млн 200 тыс. руб. выделены по муниципальной программе, на 2 млн. рублей дополнительно оказана спонсорская помощь предпринимателями района по Соглашениям о
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социально-экономическом сотрудничестве.
По муниципальной программе во всех учреждениях
культуры, подведомственных МО «Нерюнгринский район»,
проведены текущие и капитальные ремонты на общую сумму 9 млн 54 тыс. рублей.
2015 год был ознаменован двумя значимыми юбилеями
- 70-летием Великой Победы и 40-летием Нерюнгринского
района города Нерюнгри.
Более тысячи нерюнгринцев приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» в параде 9 мая и более
4000 человек пришли 6 мая на молодежную акцию «Свеча
памяти».
В городе Нерюнгри состоялось масштабное театрализованное шествие колонн, в котором приняли участие практически все промышленные и социальные предприятия и
учреждения района
В праздновании юбилея Победы впервые в истории принимала официальная делегация народного правительства
города Хэйхэ провинции Хэйлуцзян Китайской Народной
Республики.
6 и 7 ноября Нерюнгринский район и город Нерюнгри
отмечали 40-летний юбилей со дня образования.
Программа мероприятий была насыщена разнообразными мероприятиями как социальной, так и экономической
направленности.
В УК «Колмар» состоялось открытие погрузочной станции и отправка первого состава угля с Инаглинского ГОКа
по новой железнодорожной ветке.
В рамках празднования юбилея района и города состоялось торжественное открытие мемориальных досок на зданиях гимназии № 1 имени Саимы Каримовой
и информационно–технологического лицея № 24 имени
Евгения Варшавского.
Решение присвоить имена выдающихся людей образовательным учреждениям было принято на сессии
Нерюнгринского районного совета депутатов.
Одним из главных событий юбилея стало выездное заседание круглого стола Совета федерации в Нерюнгри при
поддержке Министерства развития Дальнего Востока и
Правительства Республики Саха (Якутия). Резолюция данного форума о мерах поддержки экономического развития
Южной Якутии в целом и Нерюнгринского района в частности направлена в федеральные и региональные органы
власти.
Спорт. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы», положила начало формированию комплекса мер по развитию физической культуры и спорта в районе. В результате ее реализации
удалось улучшить материально-техническую базу спортивных объектов, спортивных школ, улучшить качество проводимых районных спортивных мероприятий, поднять престиж района в спорте высших достижений, увеличить долю
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения с 18,3%
до 24,0%.
В районе работает 16 общественных организаций (федераций), 3 спортивных клуба по месту жительства, это
АТСК «Иволга» (руководитель Кислицын В.П), подростковый экстрим - клуб (скаутского типа) «Strong SPIRIT» (руководитель Прощелыгин А.В.) и горно-спортивный клуб
«Высотник» (руководитель Лайвин С.Н.).
Численность штатных физкультурных работников на
01.01.2015 г. составила 226 человек, из них имеют ученую степень 2 чел., 107 человек с высшим образованием,
со средним физкультурным образованием 72 чел., что составляет 79% работников со специальным физкультурным
образованием. Наибольшее количество физкультурных кадров работает в сфере образования, это учителя физической
культуры и тренеры – преподавателя по видам спорта, что
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наглядно видно из нижеприведенной таблицы.
В районе имеется 205 спортивных объектов, в том числе 1 стадион, 43 плоскостных спортивных сооружения, 35
спортивных залов, 10 плавательных бассейнов и 20 малых
бассейнов в детских садах (плавательные ванны), 1 лыжная
база, 10 стрелковых тиров, 2 крытых хоккейных корта с искусственным льдом, 83 других спортивных объекта.
На данный момент обеспеченность спортивными объектами по району составляет:
- спортивными залами 44 % от всероссийских нормативов; 			
- плавательными бассейнами 61,8
% от всероссийских нормативов; 			
- плоскостными спортивными сооружениями 25,4 % от всероссийских нормативов.
Единовременная пропускная способность спортивных
залов по району составила 1260 человек, плавательных бассейнов - 450 человек, плоскостных спортивных сооружений
- 728 человек. Всего единовременная пропускная способность спортивных сооружений 3 604 человека или 18,9% от
норматива единой пропускной способности (ЕПС).
На данное время в районе развивается 53 вида спорта, для развития и пропаганды ежегодно финансируется из
местного бюджета Нерюнгринской районной администрации 35-37 видов спорта.
Ежегодно, совместно с поселениями, проводится более двухсот физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий с охватом более 30000 жителей.
На территории каждого поселения имеются спортсооружения, финансирование на проведение спортивно – массовой
и физкультурно-оздоровительной работы ведется за счет
средств поселений. Консолидированный бюджет поселений
в 2012 г. составил 13381,8тыс. руб., в 2014 г.-10556,3тыс.
руб., это связано с уменьшением финансирования в поселениях.
Традиционно проходят Всероссийские массовые акции, такие как Лыжня России, Кросс Нации, республиканские акции – День волейбола, декады оздоровительного
бега и ходьбы. Нерюнгринский район активно участвует в
крупных республиканских спортивных мероприятиях, это
Спортивные игры народов Якутии, Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары», Спартакиада
зимних видов спорта РС (Я), Спартакиада по адаптивным
видам спорта РС (Я). На территории района ежегодно проводятся Спартакиады среди общеобразовательных учреждений, студентов ССУЗов и ВУЗов, трудовых коллективов,
правоохранительных органов, детей и взрослых с ограниченными возможностями.
В настоящее время в Республике Саха (Якутия) сложилась система подготовки спортсменов высокого класса,
включающая следующие этапы: детско-юношеские спортивные школы, республиканские детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, училище олимпийского резерва, школа высшего спортивного мастерства.
В районе для эффективного развития детско-юношеского
спорта функционируют 3 муниципальные, две республиканские детско-юношеские спортивные школы, в которых занимается на 01.10.2015 г. 2776 детей, около 2300 детей занимается в спортивных секциях общеобразовательных школ,
и около 400 детей в различных спортивных клубах. Таким
образом, численность школьников, занимающихся физической культурой и спортом, в районе составляет 5 476 детей
из 9 200 школьников, что составляет 59,5%. Нерюнгринский
район занимает второе место в республике по кандидатам
в юношескую сборную республики по видам спорта. В состав сборной команды Республики Саха (Якутия) входят 16
спортсменов из них 8 чел. входят в состав сборной команды
России по следующим видам – вольная борьба, бокс, масрестлинг, тяжелая атлетика.
В 25 муниципальных дошкольных образовательных
учреждения, из них 2 специальных коррекционных учреж-
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дения для детей дошкольного и младшего школьного возраста занимается физической культурой 4665 детей, посещают дополнительные кружки, секции – 1438 детей, в сравнение с 2012 г. (844 ребенка) увеличение составило 58%.
Также на территории района осуществляют образовательную деятельность один ВУЗ (Технический институт (ф) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет им. М. К. Аммосова») и три ССУЗа (ГБОУ
СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»,
ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж», Нерюнгринский филиал Автономного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Алданский политехнический
техникум»), в которых систематически занимаются физической культурой и спортом более 300 человек.
На данный момент систематически занимаются физической культурой и спортом, 18628 чел., что составляет 24%,
в сравнении с 2012г. (14700, 18.3%) увеличение произошло
на 5,7%.
В районе функционируют 3 общества инвалидов –
Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество
слепых, Всероссийское общество инвалидов. С целью ранней коррекции отклонений в развитии, адаптации к окружающей среде, профилактики оздоровления работают детские сады МБС (К) ОУС (К) НШДС№2 «Веселый дельфин»
и МБС (К) ОУС (К) НШ-ДС №3 «Малыш» (нарушения по
зрению). Осуществляет свою деятельность и муниципальное казенное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида г. Нерюнгри».
На данное время в районе около 4000 инвалидов, из них
детей - 295 чел. Занимаются систематически - 216 чел., из
них 101 ребенок, что составляет 5,5%, в сравнении 2012 г.
(193 чел.,5,3%) увеличение количества занимающихся составило 0,2%. Проводятся ежегодно районные спартакиады
среди детей и взрослых лиц с ограниченными возможностями, команда района с 2009 г стабильно участвует в спартакиаде РС (Я) среди людей с инвалидностью. Лучшие достижения нашей сборной команды по адаптивному спорту
- 2013 г. - 3 общекомандное место из 17 команд, 2014 г. - 2
общекомандное место из 21 команды.
Агропромышленный комплекс. Реализуя программу
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском
районе на 2012-2016 годы» за 2015 год было достигнуто:
Поголовье домашнего северного оленя за 2015 год составляет 5797 голов, что на 1003 головы меньше годового
плана (85,3%). Невыполнение плана по поголовью обусловлено большим отходом оленей из-за погодных условий весеннего периода: большие осадки в виде снега повлияли на
отел и деловой выход тугутов. Также уменьшение поголовья связано с травежом оленей хищниками.
Поголовье крупнорогатого скота уменьшилось на 23 головы к годовому плану. Из-за дефицита сена, завозимого на
зимовку скота и лошадей, крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами было забито больше бычков из числа забойного контингента для сохранения дойного стада. За отчетный период выходное поголовье КРС составило 248 голов, выполнение к годовому плану составляет 91,5%.
Поголовье дойного стада КРС составляет 110 голов, что
на две головы больше годового плана за счет увеличения
поголовья в крестьянско-фермерских хозяйствах и личных
подсобных хозяйствах, чему способствовала финансовая
помощь, выделенная из местного и республиканского бюджетов. Выполнение к плану составило 101,9%.
Производство молока выполнено на 100,3% к годовому
плану, что составило за отчетный период 200,1 т.
По итогам 2015 года выполнение плана по поголовью
свиней составило 100,1% (3150 голов по району). Оказанная
денежная поддержка базовым крестьянско-фермерским хо-
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зяйствам из местного и республиканского бюджетов на возмещение части затрат на комбикорма способствует росту
поголовья свиней, но в то же время идет уменьшение поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах.
Производство мяса свинины по району за отчетный период выполнено на 138,8% к годовому плану, что составило
99,9 т.
По итогам 2015 года поголовье серебристо-черной лисы составило 200 голов. Из-за уменьшения продуктивности,
ослабления и болезней пришлось заменить все маточное поголовье зверей. Пригодного крепкого молодняка рождения
2015 года не хватило на полную замену.
За отчетный период производство мяса жеребятины составило 1,05 т. поголовье лошадей - 49 голов, выполнение
плана по поголовью составило 111,4%.
Объем реализации продукции местных товаропроизводителей за 2015 год выполнен на 99,6% от годового плана.
В связи со снижением поголовья кур несушек, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, произошло уменьшение
реализации яиц, что стало причиной снижения объема реализации продукции по району.
Предпринимательство. В сфере малого и среднего
предпринимательства политика муниципального образования «Нерюнгринский район» направлена на создание условий эффективного функционирования, расширения масштабов деятельности малого и среднего предпринимательства и
повышения его роли в социально – экономическом развитии
района.
Социально-экономический эффект от деятельности
предпринимательства оценивается его вкладом в общий
объем произведенной продукции в Нерюнгринском районе,
доли налоговых поступлений в бюджет, качества и конкурентоспособности производимых товаров и услуг, а также
численности занятых в малом и среднем предпринимательстве.
Сегодня в Нерюнгринском районе действует 3804 субъекта малого и среднего бизнеса. В их числе 3243 индивидуальных предпринимателей, 554 малых и 7 средних предприятий. Оборот малых и средних предприятий в 2015 году составил оценочно 5,8 млрд. руб., объем отгруженных товаров
собственного производства – 2,4 млрд. руб. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет
9688 человек.
Для создания условий и поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании реализуется муниципальная программа «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 20122016 годы», утвержденная постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 27.11.12 № 2511.
Основными целями данной программы является увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение занятости населения Нерюнгринского
района, развитие самозанятости. В Программе предусмотрены различные виды поддержки: финансовая, образовательная, имущественная, организационно-методическая и
консультационно-информационная.
На реализацию программных мероприятий в 2015 году
предоставлено 6321,041 тыс.руб., в том числе:
- из федерального бюджета – 896,041 тыс.руб.;
- из бюджета РС(Я) (по долевому софинансированию) –
475,0 тыс.руб.;
- из бюджета района 750,0 тыс.руб.;
- из внебюджетных источников (из средств некоммерческой организации «Фонд поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район») - 4200,0 тыс.руб.
Фактически освоено 5621,041 тыс.руб., в том числе:
- из федерального бюджета – 896,041 тыс.руб.;
- из бюджета РС (Я) – 475,0 тыс.руб.;
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- из местного бюджета – 750,0 тыс.руб.;
- из внебюджетных источников – 3500,0 тыс.руб.
1) По предоставлению финансовой поддержки проведен
ряд мероприятий по обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, содействию в развитии производственной и технологической базы, а именно:
- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;
- предоставление льготных микрокредитов субъектам
малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса;
- поддержка местных товаропроизводителей.
Так, на финансовую поддержку предоставлено 6196,041
тыс.руб., в том числе:
- из федерального бюджета – 896,041 тыс.руб.;
- из бюджета РС(Я) – 400,0 тыс.руб.;
- из бюджета района - 700,0 тыс.руб.;
- из внебюджетных источников (из средств некоммерческой организации «Фонд поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» - 4200,0 тыс.руб.
Освоено по финансовой поддержке 5496,041 тыс.руб., в
том числе:
1) по мероприятию «Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства» - поддержка предоставлена 6
субъектам малого предпринимательства на сумму 1696,041
тыс.руб., в том числе:
- на сумму 800,0 тыс.руб. (из средств бюджета РС(Я) в
сумме 400,0 тыс.руб. и средств местного бюджета в сумме
400,0 тыс.руб.) - 3 субъектам малого предпринимательства;
- на сумму 896,041 тыс.руб. из средств федерального
бюджета (неиспользованные остатки субсидий за 2014 год)
- 3 субъектам малого предпринимательства;
Освоение составило 100%;
2) по мероприятию «Поддержка местных товаропроизводителей» поддержка предоставлена 2 субъектам малого
предпринимательства на сумму 300,0 тыс.руб. (из местного
бюджета); освоение составило 100%;
3) по мероприятию «Предоставление микрокредитов
субъектам малого и среднего предпринимательства» - поддержка предоставлена 4 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 3500,0 тыс.руб. (из средств, НО
«ФПСМСП»).
По итогам реализации мероприятий по финансовой поддержке в 2015 году достигнуты следующие результаты:
- состоялись 4 конкурса по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержку получили 12 субъектов малого и среднего
предпринимательства, занятых в таких видах деятельности, как производство ювелирных изделий и сувенирной
продукции, производство тюля, кружев, вышивок, производство сельскохозяйственной продукции, оборудования
для добычи полезных ископаемых и строительства, услуги
по дошкольному образованию, образованию для взрослых,
техническому обслуживанию автомобилей, услуги парикмахерской, услуги маникюра и педикюра; предоставление
услуг по чистке и уборке производственных и жилых помещений;
- сохранено 11 рабочих мест и создано 11 рабочих мест.
2. На образовательную поддержку предоставлено 75,0
тыс.руб. (из бюджета РС(Я). Освоение составило 100%.
Проведены обучающие семинары по теме «Основы предпринимательской деятельности» для 50 слушателей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц,
желающих заняться предпринимательской деятельностью.
3. На консультационно-информационную поддержку предоставлено 50,0 тыс. руб. (из местного бюджета).
Освоение составило 100%. Проведен ряд мероприятий по
информированию субъектов малого и среднего предприни-
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мательства по вопросам развития бизнеса через средства
массовой информации.
Ведется Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей муниципальной поддержки.
4. По предоставлению имущественной поддержки проведен ряд мероприятий, направленных на использования
республиканского и муниципального имущества в качестве
инструмента поддержки:
- в течение года оказывалось содействие по размещении начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства в Бизнес-инкубаторе и Технопарке;
- сформирован перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства.
5. В Республике Саха (Якутия) 2015 год был объявлен Годом предпринимательства. В рамках реализации
организационно-методической поддержки на основании постановления Нерюнгринской районной администрации от
13.02.15 № 237 «О проведении Года предпринимательства в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» были организованы и проведены следующие мероприятия:
1) Круглые столы с бизнес-сообществом;
2) Выездные мероприятия для консультаций населения
района по ведению предпринимательской деятельности и
мерам государственной поддержки;
3) «Дни открытых дверей» в налоговой инспекции по
консультированию предпринимателей и граждан, желающих организовать свой бизнес;
4) Бизнес-завтраки начинающих предпринимателей с
успешными предпринимателями;
5) Мастер-классы для населения района с участием резидентов Бизнес-инкубатора;
6) Бизнес-игра со школьниками и студентами «Колесо
фортуны»;
7) Встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в РС(Я);
8) Выезд предпринимателей Нерюнгринского района в
Алданский район по обмену опытом;
9) Спортивные соревнования среди предпринимателей
района в рамках празднования Дня Российского предпринимательства;
10) Выставка инновационных продуктов резидентов
Технопарка;
11) Выставка-ярмарка резидентов Бизнес-инкубатора;
12) Участие районной делегации в Форуме предпринимателей Республики Саха (Якутия) и расширенном заседании Координационного совета по предпринимательству Республики Саха (Якутия) при Главе Республики Саха
(Якутия);
13) Участие Нерюнгринских товаропроизводителей в
межотраслевой выставке «Бизнес-Экспо – 2015» в рамках празднования Дня предпринимателя Республики Саха
(Якутия);
14) Участие предпринимателей района в акции по сбору средств и подготовке подарков для участников ВОВ
«Спасибо деду за Победу!»;
15) Открытие производства по муниципальному инвестиционному проекту «Организация производства гофротары»;
16) Участие местных товаропроизводителей в
Республиканском конкурсе «Лучшие товары Якутии-2015».
17) Участие местных товаропроизводителей в Южноякутских выставках «Урожай года-2015» и «Зимушказима».
По итогам реализации программы за 2015 год достигнуты следующие показатели целевых индикаторов:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения – 499,1 единиц (что составило 106,2% исполнения);
- доля среднесписочной численности работников (без
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внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 17,8% (что составило 82,3% исполнения); снижение показателя произошло
по причине оттока населения за пределы Республики Саха
(Якутия);
- доля объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общем обороте малых и средних предприятий – 40,9%
(что составило 101,5% исполнения);
- удельный вес доходов от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в общих доходах муниципального бюджета – 22,1% (что составило 96,1% исполнения).
Важным условием развития предпринимательства является формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства, которая представлена в районе некоммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», Бизнес-инкубатором РС(Я) в
г. Нерюнгри и Технопарком РС(Я) в г.Нерюнгри.
Создан Координационный совет по развитию предпринимательства при главе района, общественная организация
«Союз предпринимателей Нерюнгринского района».
Созданы рабочие группы по защите прав субъектов предпринимательской деятельности при прокуратуре г.Нерюнгри
и Отделе МВД России по Нерюнгринскому району.
Среди предпринимателей Нерюнгринского района есть
член Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия)
(А.Н. Клычкова), председатель якутского регионального отделения «Деловая Россия» (Ф.М. Габбасова), помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Саха (Якутия) (Л.П. Рогачев).
Предприниматели района имеют высокие награды от
Правительства Республики Саха (Якутия), Министерства по
делам предпринимательств и развития туризма Республики
Саха (Якутия). В 2015 году предпринимателю Легчилиной
Людмиле Петровне (ООО «Логопед +») присуждена премия Главы Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие
малого и среднего предпринимательства Республики Саха
(Якутия)».
Опека и попечительство. За 2015 год на территории
Нерюнгринского района было выявлено и учтено 22 ребенка из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 9 из них были направлены в МОУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под
опеку (попечительство) 13 семьям опекунов (попечителей,
приемных родителей) передан 13 несовершеннолетний ребенок, 32 гражданам назначена и произведена единовременная выплата в связи с приемом в семью на воспитание 44
несовершеннолетних детей, оставшихся без родительского
попечения.
На регистрационном учете отдела состоит 528 несовершеннолетний, из них в семьях опекунов (попечителей) воспитывается 267 несовершеннолетних детей, в 9 приемных
семьях – 26 несовершеннолетних детей, 67 несовершеннолетних детей находятся под опекой по согласию родителей,
в учреждениях интернатного типа воспитывается 211 детей.
В МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Чульманский детский дом» - 48 детей, в ГКУ РС
(Я) Республиканский детский дом для умственно отсталых
детей – 163 несовершеннолетних воспитанников.
Законные представители 225 несовершеннолетних подопечных получают ежемесячную компенсационную выплату
на содержание ребенка. Своевременно была проведена ежегодная индексация.
Все виды поступающих субвенций расходуются исключительно по целевому назначению, что подтверждается отчетностью, предоставляемой отделом ежемесячно и еже-
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квартально в адрес Министерства образования республики. Так, на 100% использована субвенция на летний отдых
и оздоровление детей. Охвачено 35 детей (в равной степени как воспитанники детского дома, так и проживающие
в семьях). Летний отдых был организован по результатам
конкурса и заключения муниципального контракта в ДСОЛ
«Золотой колос» Краснодарского края.
Освоено 9,7 миллионов рублей на приобретение жилья
для сирот. За счет этих средств на территории района приобретено 11 однокомнатных, благоустроенных квартир в домах каменной застройки. Нуждающиеся и имеющие право
на обеспечение в 2015 году (11 человек) обеспечены жилыми помещениями.
За отчетный период на основании решений
Нерюнгринского городского суда лишены родительских
прав 33 родителя в отношении 38 несовершеннолетних,
ограничены в родительских правах 10 родителей в отношении 11 детей, восстановлены в родительских правах (либо
отменено ограничение прав) 2 родителя в отношении 2 детей.
В акушерском отделении Нерюнгринской ЦРБ отказались при рождении от 2 детей. Из них 1 отказ был отозван
родителями, ребенок возвращен на воспитание биологическим родителям. Один ребенок передан под опеку.
На основании решений Нерюнгринского городского суда
было установлено усыновление (удочерение) в отношении
11 несовершеннолетних детей, все имели статус оставшихся без попечения родителей.
Обо всех детях, оставшихся без попечения родителей, в
соответствии с требованиями действующего законодательства, информация передается в ГКУ РС (Я) «Центр развития
семейного устройства и социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». За отчетный период
в Банке данных было поставлено на региональный учет 30
детей, оставшихся без попечения родителей.
Специалисты отдела опеки и попечительства в 2015 году
приняли участие в 504 судебных заседаниях Нерюнгринского
городского суда с окончательным вынесением решения либо определения суда, из них:
- определение места жительства несовершеннолетних –
29;
- определение порядка общения с детьми – 8;
- ограничение родительских прав – 30;
- лишение родительских прав – 141;
- восстановление в родительских правах – 3;
- защита прав детей на жилое помещение – 29;
- признание гражданина недееспособным – 123;
- усыновление (удочерение) детей, в том числе мачехами
и отчимами – 34;
- уголовные дела – 37;
- о признании граждан умершими - 1;
- иные дела – 69.
Административная комиссия МО «Нерюнгринский
район». Состав административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2015г. состоял из 11 членов административной комиссии. В связи с кадровыми изменениями два раза вносились изменения в постановление Нерюнгринской районной администрации от
06.10.2010г. №2210 «Об административной комиссии МО
«Нерюнгринский район» 08.04.2015г.и 28.12.2015г. по фамильному составу комиссии.
За 2015 год проведено 22 заседания административной
комиссии МО «Нерюнгринский район».
В комиссию с начала 2015г. поступило 686 материалов
об административных правонарушениях, из которых 623
материала поступило с ОМВД России по НР, 63 от граждан,
жилищных компаний, ТСЖ, Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, организаций
и тд.
По поступившим материалам (жалобам) штатными со-
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трудниками административной комиссии составлено 403
протокола об административных правонарушениях, из них
302 составлено по ч.1 ст. 3.5 КоАП РС (Я), что составило от
общего количества 75%, 96 протоколов по ст. 6.12 КоАП РС
(Я) что составило от общего количества 24% и 1% - это 5
протоколов по ст. 6.9 КоАП РС (Я).
Административной комиссией при рассмотрении дел об
административных правонарушениях вынесено 293 постановления о наложении штрафов на общую сумму 1 206 000
рублей, 81 постановление о предупреждении, 29 постановлений о прекращении дела.
Отказ в возбуждении административного производства
принят комиссией по 334 материалам, поступившим из
ОМВД России по НР по нарушению тишины и покоя граждан в ночное время, в связи с тем, что отсутствует состав административного правонарушения (время, не подпадающее
под статью, отсутствие факта административного правонарушения), а так же нет надлежащего извещения правонарушителей о дате, времени и месте составления протокола в
течение двух месяцев (на телефонные звонки правонарушители не отвечают, письма направленные с почтовым уведомлением не получают, выезды по адресам днем, и в вечернее
время не дают результатов).
Наибольшее количество административных правонарушений рассмотрено комиссией по ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС (Я)
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время –302
дела, по которым комиссией вынесено - 226 постановлений
о наложении административного штрафа на общую сумму
563 000руб. (оплачено штрафов на сумму 45 500руб.), 51 постановление о назначении предупреждения. 25 постановлений о прекращении производства по делу.
По ст. 6.12 КоАП РС (Я) нарушение Правил благоустройства муниципального образования комиссией рассмотрено
96 дел, по которым вынесено 62 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 488 000р.
(оплачено штрафов на сумму 94000руб.), 30 постановлений
о назначении предупреждения, 4 постановления о прекращении производства по делу.
По ст. 6.9 КоАП РС(Я) размещение временных объектов без соответствующих разрешений- рассмотрено 5 дел.
Комиссией вынесено 5 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 155 000руб. (оплачено штрафов на сумму 10 000руб.)
Комиссией за 2015 год было принято 293 решения о наложении административных штрафов на общую сумму 1
206 000 рублей, из которых оплачено с начала года 36 штрафов на общую сумму 149 500 рублей. (35 штрафов оплачено добровольно, один на сумму 3000 руб. взыскан ССП по
РС(Я).
Административная комиссия с Нерюнгринским районным отделом судебных приставов УФССП по РС(Я) (далее
– ССП) в 2015г. провела четыре акта сверки по направленным заявлениям о возбуждении исполнительного производства за 2013г., 2014г. и 2015годы.
За 2015г. в ССП направлено 176 постановлений административной комиссии о назначении наказания в виде
административного штрафа на общую сумму 705 000 рублей. Взыскано ССП по одному постановлению на сумму
3000руб. По 175 постановлениям открыто исполнительное
производство.
За 2014г. в ССП находится на исполнении 73 постановлений о назначении наказания в виде административного
штрафа на общую сумму 246 000 рублей, из которых ССП
взыскано по 6 постановлениям на сумму 14 000руб. По 67
постановлениям исполнительное производство остается открытым.
За 2013г. ССП по 12 постановлениям административной комиссии исполнительное производство прекращено
по истечению сроков давности на сумму 15 000руб., по 2
постановлениям взыскано штрафов на сумму 101 000 руб.
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Осталось в ССП на исполнении 9 постановлений о назначении наказания на общую сумму 18 000 рублей.
Объективными причинами неуплаты административных
штрафов является нежелание правонарушителей уплачивать административные штрафы добровольно, не поступление в административную комиссию информации об оплате
административных штрафов (квитанций), что существенно
усложняет отслеживание поступлений административных
штрафов. Так же причиной низкой взыскиваемости является то, что в основном у правонарушителей нет счетов и
имущества для принудительного взыскания с них штрафа.
Одна из самых распространенных причин - правонарушители скрываются от оплаты административных штрафов.
В 2015г. по поступившим заявлениям (жалобам) штатными сотрудниками административной комиссии было совершено более 35 выездов. В основном были выявлены такие правонарушения как постановка транспортных средств
на зеленой зоне, мойка транспортных средств в водоемах,
сброс и складирование мусора, размещение временных
объектов без соответствующих разрешений, несанкционированная торговля мясом, рыбой, медом, ягодами, чулочноносочными изделиями и т.д. На основании рейдовых мероприятий по несанкционированной торговле было рассмотрено 27 административных дел. По которым, комиссией
вынесено три предупреждения, наложено 24 штрафа на
общую сумму 120 000руб. А именно, к административной
ответственности привлечено 3 индивидуальных предпринимателя, вынесено 2 постановления о наложении штрафа
на общую сумму 20000 руб. и одно предупреждение. Одно
должностное лицо привлечено к административной ответственности на сумму 10 000руб., в отношении 23 граждан,
вынесено 2 предупреждения, наложено 21 штраф на общую
сумму 90 000 руб.
В течение года сотрудники принимали активное участие
в заседаниях Межведомственной комиссии по координации
деятельности правоохранительных органов, органов государственного контроля и надзора, органов местного самоуправления по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли на территории Нерюнгринского района,
во исполнение решений данной комиссии организовывали
рейды по пресечению несанкционированной торговли на
территории города.
Активно в 2015г. с административной комиссией сотрудничала Нерюнгринская городская администрация, от которой поступило более 15 заявлений по нарушению Правил
благоустройства и озеленения территории муниципального
образования г. Нерюнгри и размещению временных объектов без соответствующих разрешений. Было организовано
более 15 совместных выездов по несанкционированной торговле на территории города Нерюнгри. Также в течение года
активно участвовали в рейдах сотрудники ОМВД России по
НР и сотрудники МУП «Переработчик».
В 2015г. с ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского района» поступило в комиссию 5 определений о передачи дел по подведомственности по ч. 1 ст. 5.2
КоАП РС (Я) нарушение порядка регулирования численности, отлова и содержания безнадзорных домашних животных. В ходе опросов глав муниципальных образований было установлено, что отсутствует состав административного
правонарушения, так как в поселениях ведется отлов безнадзорных домашних животных, что подтверждалось договорами со специализированными организациями по отлову
безнадзорных домашних животных и актами выполненных
работ.
В 2015 году административной комиссией вынесено 5
представлений и 2 предписания об устранения причин и
условий, способствующих совершению административного
правонарушения.
В 2015г. в суде было обжаловано 7 постановлений административной комиссии. Из них четыре постановления
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отменены, три постановления административной комиссии
оставлены в силе, одно из них изменено в части уменьшения суммы штрафа с 5000р. на 1000р.
Основные муниципальные акты для реализации Кодекса
Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях в поселениях Нерюнгринского района приняты
в 2012 году. Правила благоустройства территории муниципального образования «Нерюнгринский район» приняты
Нерюнгринским районным Советом депутатов 23 мая 2013г.
№ 6-44. В 2014г. приняты новые Правила благоустройства
и озеленения территории муниципального образования «г.
Нерюнгри» № 2-17 от 27.10.2014г. В 2015 году в нормативные правовые акты поселений, за нарушение которых предусмотрена КоАП РС(Я) административная ответственность,
изменения не вносились.
В течение года административной комиссией велась
разъяснительная работа среди населения «Нерюнгринского
района» по доведению положений Кодекса Республики
Саха (Якутия) об административных правонарушениях до
населения. На официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» обновлялась страница административной комиссии в разделе Нерюнгринская районная администрация – отделы и управления, где размещалась вся основная информация о деятельности комиссии в
течение года. В частности, размещены обновленный Кодекс
Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях, состав комиссии, Положение об административной комиссии МО «Нерюнгринский район», Регламент работы административной комиссии, пресс-релизы о выездах
и заседаниях административной комиссии в течение года,
фотоматериалы и т.д. Ежемесячно размещалась информация
о деятельности комиссии в новостях района, и на официальном интернет портале Государственного комитета юстиции
РС(Я). В рамках информационно-разъяснительной и профилактической работы, в средствах массовой информации
публиковались статьи с разъяснениями об ответственности
по фактам нарушения КоАП РС(Я) и о деятельности административной комиссии. За 2015г. опубликовано три статьи
в газете «Индустрия Севера» от 13.06.2015г., 24.07.2015г.,
21.08.2015г. В течение года на телевиденье транслировались видеоролики административной комиссии об ответственности по фактам нарушения таких статьей как 3.5,
5.2, 6.12, 10.1, 10.6 КоАП РС(Я). Комиссией проводились
регулярные беседы и профилактическая работа с гражданами, заявителями, с правонарушителями о применении
Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных
правонарушениях, о существенных изменениях, внесенных
в Кодекс Республики Саха (Якутия), о последствиях несоблюдения норм законодательства об административных
правонарушениях. Так же информационный стенд административной комиссии, расположенный в фойе здания администрации района на 1 этаже, содержится в актуальном состоянии с постоянным обновлением информации о деятельности комиссии.
Сотрудниками отдела формировалась электронная база
данных по всем административным материалам с использованием Автоматизированной системы «Административная
комиссия», проводилась работа по оформлению дел об административных правонарушениях на бумажных носителях для архивного хранения. Осуществлялось внутреннее
взаимодействие между структурными подразделениями
Нерюнгринской районной администрации. Подготовлено и
направлены 77 служебных записок в отделы и управления.
На обращения, запросы государственных органов, организаций и граждан дано 605 ответов. Велась обширная работа
по извещению правонарушителей: по телефону отправлено 911 телефонограмм, посещено 525 адресов проживания
правонарушителей, направлено почтой письменных извещений 1330.
Государственное регулирование цен и тарифов. В
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соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от
15.06.2005 246-З N 499-III «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен
(тарифов)» МО «Нерюнгринский район» наделен отдельными государственными полномочиями по регулированию
цен (тарифов).
Реализацию переданных государственных полномочий
по государственному регулированию цен (тарифов) осуществляет отдел ценовой и тарифной политики Нерюнгринской
районной администрации.
Отдел ценовой и тарифной политики в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конституцией (Основным законом) Республики
Саха (Якутия), федеральными и республиканскими законами, актами Президента Российской Федерации, актами
Главы Республики Саха (Якутия), актами Правительства
Российской Федерации и Правительства Республики Саха
(Якутия), актами и нормативно-методическими документами Федеральной антимонопольной службы, актами и
нормативно-методическими документами Государственного
Комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия), актами Главы муниципального образования «Нерюнгринский
район» и актами Нерюнгринской районной администрации.
В 2015 году отделом ценовой и тарифной политики
Нерюнгринской районной администрации осуществлялось
регулирование хозяйствующих субъектов Нерюнгринского
района, оказывающих услуги в сферах:
- теплоснабжения;
- общественного питания;
- общественного транспорта.
Отделом ценовой и тарифной политики Нерюнгринской
районной администрации в 2015 году в пределах своих полномочий исполнялись 17 муниципальных функций.
Отдел ценовой и тарифной политики в 2015 году обеспечивал реализацию переданных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) по
следующим направлениям деятельности по регулированию
цен (тарифов, наценок) производственной сферы, непроизводственной сферы и в сфере общественного транспорта:
1. Установление тарифа на твердое топливо, топливо
печное бытовое, реализуемые населению.
2. Установление предельных наценок на продукцию и
товары, реализуемые в организациях общественного питания при общеобразовательных школах.
3. Утверждение тарифов на перевозку пассажиров и
багажа общественным транспортом в городском, пригородном, внутрирайонном (внутриулусном) сообщении.
Исполнение функций по государственному контролю
(надзору) в сфере регулируемых государством тарифов
(цен) на товары (услуги) отделом ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации осуществляется в соответствии с:
 Решением Нерюнгринского районного Совета
от 14.04.2006 № 6-25 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» «Об осуществлении органами
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)»;
 Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2011 № 1828 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления муниципального контроля на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
 Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2011 №1872 «Об утверждении
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Административного регламента по исполнению органами
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» переданных государственных полномочий по осуществлению контроля за соблюдением порядка ценообразования».
В соответствии с планом проведения плановых проверок
на 2015 год проведено 2 плановых проверки в отношении
индивидуальных предпринимателей по соблюдению регулируемого ценообразования на предмет правильности применения установленной наценки на продукцию (товары) общественного питания при общеобразовательных школах.
По результатам плановых проверок, проводимых отделом ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации в сфере регулируемого ценообразования, нарушений не выявлено. По результатам контрольных
мероприятий, проводимых органами прокуратуры с привлечением сотрудников отдела ценовой и тарифной политики в
качестве специалистов по ценообразованию, выявлено нарушение порядка в сфере ценообразования на препараты,
входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов.
В целях совершенствования обмена электронными документами, для обеспечения оперативности подготовки,
проверки, принятия тарифных и ценовых решений и обеспечения межведомственного взаимодействия применяется
единая информационно - аналитическая система (ЕИАС –
Мониторинг).
В 2015 году по запросам Государственного Комитета по
ценовой политике Республики Саха (Якутия) были подготовлены и направлены 49 в формате электронных шаблонов
ЕИАС 49 мониторингов, в том числе:
 FORMA1.TRANSPORT.7.14:Сведения о тарифах
на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом;
 FORMA2.SOLID.FUEL.7.14:Сведения о тарифах
на твердое топливо для населения;
 FORMA.3.TRADE.7.14:Сведения о торговых надбавках;
 FORMA5.ACTIVITIES.7.14:Сведения о контрольных мероприятиях, проведенных муниципальным образованием;
 OREP.KU.2015:Информация об изменении размера
платы граждан за коммунальные услуги, связанная с установленными тарифами для населения и нормативами потребления коммунальных услуг в разрезе организаций коммунального комплекса и муниципальных образований субъектов Российской Федерации;
 SOC.MON.HLEB.7.14:Мониторинг розничных цен
на хлеб;
 SOC.MON.PROD.7.14:Мониторинг розничных цен
на социально значимые продовольственные товары.
В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств в 2015 году отделом ценовой и тарифной
политики Нерюнгринской районной администрации осуществлялись закупки в соответствии с информацией, включенной в план-график закупок.
Охрана труда. В рамках полномочий, установленных Законом Республики Саха (Якутия) 294-З № 595-III от
08.12.2005г. «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда» Нерюнгринской районной администрацией создана Межведомственная комиссия по охране труда,
работа комиссии ведется в соответствии с утвержденным
планом.
За 3 квартала 2015 года проведено 3 заседания
Межведомственной комиссии по охране труда, рассмотрено 10 вопросов, заслушано 10 предприятий и организаций
Нерюнгринского района.
С 1 по 30 апреля на территории Нерюнгринского района
в соответствии с распоряжением Правительства Республики
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Саха (Якутия) проводился месячник охраны труда.
В месячнике по охране труда приняли участие 116 предприятий, организаций Нерюнгринского района, из них 4 угледобывающих, 1 - золотодобывающее, 14 - жилищнокоммунальных предприятия, 19 - учреждение культуры, 4 учреждения здравоохранения, 53 - учреждений образования
и 21 предприятие других отраслей. В которых работает 18
527 человек из них 8854 женщин и 12 лиц моложе 18 лет. Во
вредных условиях труда занято 11 096 человека, в том числе женщин 3698. Мероприятиями во время месячника было
охвачено 12809 человек.
Одним из самых значимых событий в сфере охраны труда стало проведение Всероссийского конкурса «Успех и
безопасность 2014». Конкурс организован Министерством
труда и социальной защиты РФ совместно с Ассоциацией
содействия обеспечению безопасности условий труда
«ЭТАЛОН».
Администрация Нерюнгринского района заняла второе
место в номинации «Лучшее муниципальное образование в
области охраны труда», награждена Дипломом и Серебряной
медалью призера Всероссийского конкурса. Органу местного самоуправления установлен статус «Второе место во
Всероссийском рейтинге органов местного самоуправления
эффективности деятельности в области охраны труда».
Пять предприятий Нерюнгринского района приняли участие в конкурсе в следующих номинациях:
- в номинации: «Организация производственной сферы
с численностью до 500 человек» Общество с ограниченной ответственностью «НерюнгриТеплоНаладка» директор Мататханов М. П., рейтинг по России - 111-ое место
(из 355 организаций участников), 1-ое место по Республике
Саха(Якутии);
- в номинации: «Организация малого предпринимательства с численностью работников до 100 человек»
Муниципальное унитарное предприятие муниципального
образования «Нерюнгринский район» «Переработчик» директор Литвинцев Р. А., рейтинг по России - 115-ое место
(из 687 организаций участников), 1-ое место по Республике
Саха(Якутии);
- в номинации: «Организация производственной сферы
с численностью более 500 человек» Открытое акционерное
общество «Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Нерюнгринская ГРЭС», директор Старцев А. А., рейтинг по России -226-ое место (из 375 организаций участников), 3-е место по Республике Саха(Якутии);
- в номинации: «Организация непроизводственной сферы» Открытое акционерное общество «Нерюнгринский
городской водоканал» Генеральный директор Куликов Е.
Л., рейтинг по России - 357-ое место (из 437 организаций
участников), 7-ое место по Республике Саха(Якутии);
- в номинации: «Организация бюджетной сферы»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» директор Белоус М. Ф., рейтинг по
России - 4270-ое место (из 5025 учреждений участников),
13-ое место по Республике Саха(Якутии).
Специалистами по охране труда Нерюнгринского районной администрации ежеквартально проводится мониторинг состояния условий и охраны труда в организациях.
Мониторингом охвачено 130 предприятий и организации
района различных форм собственности.
В 2015 году зарегистрировано 25 несчастных случаев на
производстве, из них: на предприятиях угледобывающей отрасли произошло 11 случаев, на золотодобывающих предприятиях - 6 случаев, 6 случаев в прочих отраслях и по 1
случаю в жилищно-коммунальных и государственных организациях.
Представители Нерюнгринской районной администрации в обязательном порядке работают в составе комиссии
по расследованию всех производственных несчастных случаев, произошедших на территории Нерюнгринского райо-
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на в результате, которого пострадавший получил тяжелые
повреждения здоровья, и несчастные случаи со смертельным исходом.
В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия производит осмотр места происшествия, выявляет и
опрашивает очевидцев несчастного случая и должностных
лиц, чьи объяснения могут быть необходимы, знакомится с
действующими в организации локальными нормативными
актами и организационно-распорядительными документами, в том числе устанавливающими порядок решения вопросов обеспечения безопасных условий труда и ответственность за это должностных лиц, получает от работодателя иную необходимую информацию.
На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения государственных нормативных требований охраны труда, вырабатывает мероприятия по устранению причин и предупреждению подобных несчастных случаев, определяет, были ли
действия пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо
участием в его производственной деятельности и квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством.
По данным мониторинга за 3 квартала организациями
и предприятиями Нерюнгринского района на мероприятия по улучшению условий труда израсходовано 178458,6
тыс. рублей, в том числе муниципальными организациями
15475,13 тыс. рублей.
Из 130 организаций и предприятий в 81 численность работников превышает 50 человек.
9 предприятий имеют в штатном расписании службу
охраны труда, в 41 предприятии и организации в штатном
расписании введена должность специалиста по охране труда, в 31 предприятиях и организациях специалист по охране
труда работает на освобожденной основе и в 82 организациях обязанности специалиста по охране труда осуществляются уполномоченным работником.
Из 130 организаций имеют коллективные договора 85.
В 104 организациях приняты распорядительные документы,
подтверждающие создание совместного комитета по охране труда. Всего работает в комитетах (комиссиях) по охране
труда 510 человека. В 69 организациях избраны уполномоченные (доверенные) лица по охране труда в количестве 256
уполномоченных по охране труда.
В 25 организациях оборудованы кабинеты по охране
труда и 116 организаций имеют 547 оборудованных уголков
по охране труда.
В начале года проводится анализ производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях и в организациях расположенных на территории
МО «Нерюнгринский район» за предыдущий год.
Комиссия по делам несовершеннолетних. Исполнение
отдельных государственных полномочий по исполнению
функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав осуществляется за счет субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). В 2015 году на исполнение данных госполномочий поступило 2990,4 тыс. рублей.
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Нерюнгринского района в 2015 году была
направлена:
- на организацию межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики;
- координацию деятельностью общественных комиссии
по делам несовершеннолетних;
- контроль реализации индивидуально-профилактических
программ, как в отношении несовершеннолетних, так и семей, находящихся в социально-опасном положении;
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- реализацию технологии пробации на территории района и организация сопровождения несовершеннолетних, совершивших преступления.
На расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрен вопрос внедрения новых технологий и методов профилактики семейного
неблагополучия. Заслушаны представители дошкольных
образовательных учреждений о результатах работы по выявлению раннего неблагополучия и оказанию социальнопсихологической помощи родителям.
Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
«Нерюнгринский район» утвержден состав рабочей группы по выявлению семей, предположительно, находящихся
в социально-опасном положении и утвержден график посещения семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Нерюнгринского района».
С целью координации деятельности органов и учреждений системы профилактики утвержден Порядок межведомственного взаимодействия по предупреждению самовольных уходов и организации розыска несовершеннолетних.
За текущий период проведено 52 заседания, из них 8 выездных заседаний; 10 заседаний с участием прокурора, на
которых рассмотрен 91 административный материал: в отношении несовершеннолетних – 7 материалов и в отношении родителей (законных представителей) – 84 материала.
Заслушано на заседаниях комиссии 44 отчета руководителей органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Рассмотрено 39 профилактических вопросов.
За отчетный период направлено методических рекомендаций, информационных сообщений в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 42.
Направлено 256 поручений членам комиссии, руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
По требованию прокуратуры проведено 10 проверок на
предмет организации индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на
учете.
В адрес республиканской (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве РС (Я) направлено 92 письма об исполнении
постановлений и поручений по вопросам профилактики.
В Нерюнгринском районе устойчиво функционирует
межведомственная система профилактики, направленная на
работу с семьями и несовершеннолетними.
Отработан механизм реагирования на случаи нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, принятия мер защиты их прав, защиты от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации.
Имеется положительный опыт работы с семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
Сложилась система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Налажено
межведомственное информирование.
Архивное дело. Согласно действующему законодательству, архивное дело - это деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций
и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов.
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Соответственно, целями муниципальной политики в
области архивного дела являются содействие созданию и
функционированию системы архивного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, а также сохранение
национального историко-культурного наследия, хранящегося в архиве.
На сегодняшний день Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского района», обеспечивает хранение и использование архивных документов, и осуществляет следующие основные общественно необходимые функции:
- удовлетворение потребностей органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в архивной информации;
- обеспечение сохранности, в том числе, предотвращение утраты в результате старения, хищения, пожаров, иных
угроз, и учета документов Архивного фонда Российской
Федерации;
- включение документов в состав Архивного фонда
Нерюнгринского района и комплектование его документами, имеющими историческую и практическую ценность.
Ресурсный потенциал архивной отрасли муниципального образования «Нерюнгринский район» складывался в течение длительного времени и к настоящему моменту состоит из следующих факторов:
- глобальный информационный ресурс документов Архивного фонда муниципального образования
«Нерюнгринский район», включающий по состоянию на 01
января 2015 г. - 31392 единицы хранения, в том числе:
а) управленческая документация – 9186 единиц хранения;
б) документы личного происхождения – 106 единиц хранения;
в) документы по личному составу – 21694 единицы хранения;
г) фотодокументы – 391 единица хранения;
д) видеодокументы – 15 единиц хранения;
- наличие стратегических планов и основных направлений развития архивного дела;
- опытный кадровый состав;
- система ежеквартального и ежегодного мониторинга
архивной деятельности.
Информационная емкость и историко-культурная ценность документального наследия Нерюнгринского района
и, как следствие, его востребованность обществом, являются одной из предпосылок к успешному развитию архивной
отрасли муниципального образования «Нерюнгринский
район» в условиях ее стабильного финансирования.
Реализация целей и задач, стоящих перед коллективом
Архива, имеет следующие результаты:
- Учреждение располагает значительной частью необходимых современных технических средств и систем, что позволяет создать и поддерживать оптимальные и безопасные
условия хранения документов.
За период 2012-2015 гг. приобретена часть специализированного оборудования для хранения документов (40 архивных стеллажей – 200 погонных метров), приобретены
архивные короба, что позволило закартонировать более
18500 дел, обеспечив, тем самым, наиболее высокую степень защищенности документов от воздействия внешних
факторов;
- количество принятых на государственное хранение документов - 10196 единиц хранения, что составило более
30% от общего количества документов:
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Состав документов
управленческая документация
документы по личному составу
видеодокументы

2012 г.
77 ед.хр.
4423 ед.хр.
-

2013 г.
463 ед.хр.
1022 ед.хр.
15 ед.хр.

2014 г.
642 ед.хр.
858 ед.хр.
-

2015 год
524 ед.хр.
2146 ед.хр.
26 ед.хр.

ИТОГО

4500

1500

1500

2696

- на основе информационных ресурсов Учреждения ведется информационное обеспечение органов местного самоуправления и других пользователей – юридических и физических лиц в различных целях хозяйственной и личной
деятельности. Основную массу пользователей архивной информацией составляют граждане, которые обращаются с запросами социально-правового характера, связанными с назначением пенсии.
Количество исполненных запросов социально-правового
характера за 2012-2015гг. составило 15368 запросов:

Нерюнгринского района. В отраслевую Базу данных программного комплекса «Архивный фонд» включались сведения о составе документов Муниципального образования
«Нерюнгринский район»:

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Проводится работа, направленная на сохранение и укрепление кадрового потенциала: за период 2012-2015 гг. повысили квалификацию 7 сотрудников Учреждения.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» финансируется за счет бюджета Нерюнгринского района, а также
за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на исполнение отдельных государственных полномочий в области организации хранения, комплектования,
учета и использования архивных документов.

Количество исполненных
запросов социальноправового характера

5054

5235

5079

5051

- в целях развития информационного общества в
Республике Саха (Якутия) Учреждением в 2012-2015 гг. реализовывались мероприятия по созданию информационнопоисковой системы документов Архивного фонда

Источник финансирования
Местный бюджет Нерюнгринского района
- бюджетные ассигнования
Бюджет РС(Я)
ИТОГО (тыс.руб)

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

19652,5
8099,6
27752,1

4759,6
1711,6
6471,2

4752,0
1894,5
6646,5

5048,4
2258,1
7306,5

5050,0
2267,5
7317,5

Сотрудниками архива неустанно ведется пропаганда использования архивных документов через средства
массовой информации, проводятся тематические выставки, экскурсии. Находит свое использование и читальный
зал Архива, где граждане и представители организаций различных форм собственности проводят необходимую поисковую работу по документам архивного фонда.
В 2013 году Муниципальный Архив принял участие во
всероссийском конкурсе на лучший муниципальный архив
с присуждением 3-го места по Сибирскому Федеральному
округу в номинации «Лучший муниципальный архив».
18 марта 2014 года Департамент по архивному делу
Республики Саха (Якутия) на базе Муниципального архива Нерюнгринского района провел расширенное заседание
Коллегии Департамента, с участием 70 архивных специалистов из 32 муниципальных районов, по итогам которого
Департаментом дана высокая оценка совместной деятель-

Социальная политика

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Количество заголовков дел
внесенных в базу данных
500
600
25000 500
Программного комплекса
«Архивный фонд»

ности администрации Нерюнгринского района и муниципального архива.
Сегодня Архив Нерюнгринского района – это хорошо
организованная оперативная служба, обладающая квалифицированными кадрами и современными техническими
средствами, благодаря чему работа муниципального Архива
направлена на решение вопросов расширения доступа пользователей к архивной информации, качественного и оперативного удовлетворения потребностей граждан в получении информации, обеспечение сохранности документов
Архивного фонда Нерюнгринского района.
Молодежная и социальная политика. Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации ведет работу по двум основным направлениям: реализация социальной политики и реализация молодежной политики на территории Нерюнгринского района.

Молодежная политика

5.5.16 г.
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Цель реализации: обеспеченность целостности системы
социальной поддержки семьи, отдельных категорий населения
и деятельности некоммерческих социально ориентированных
организаций
Объекты:
- самодеятельное население в общем,
- отдельные представители населения, удовлетворенные/
неудовлетворенные уровнем социального обеспечения,
- образцовые семьи,
- многодетные семьи,
- малообеспеченные семьи,
- семьи с новорожденными;
- многодетные матери;
- пенсионеры;
- ветераны ВОВ 1941-1945г;
- труженики тыла;
- участники боевых действий и локальных войн;
- одиноко проживающие люди;
- инвалиды;
- граждане без определенного места жительства,
- СО НКО,
-ТОС,
- граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию и т.д.
Основной метод реализации:
Адресная работа (беседа, общение, разъяснение, снятие
социальной напряженности)
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Цель реализации: создание благоприятных условий
и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодых людей
вне зависимости от социального статуса в целях
использования потенциала молодежи в интересах
развития Нерюнгринского района
Объекты:
- школьники,
- студенты,
- несовершеннолетние с девиантным поведением,
- несовершеннолетние с асоциальным поведением,
- молодые правонарушители;
- молодые семьи;
- молодые граждане из малообеспеченных семей;
- работающая молодежь;
- безработная молодежь;
- талантливая молодежь;
- творческая молодежь;
- представители молодежных субкультур;
- лидеры молодежного движения;
- молодежные некоммерческие организации

Основной метод реализации:
Комплексный, концептуальный подход (разработка
проектов, выработка поэтапных программных
действий, мероприятий и т.д.)
Основные виды деятельности:
Основные виды деятельности:
- Разработка нормативных правовых актов по вопросам
- Разработка нормативных правовых актов по
социальной политики;
вопросам реализации молодёжной политики;
- разработка и реализация муниципальных программ;
- разработка и реализация муниципальных программ;
- запрос информации по вопросам, входящим в компетенцию
- запрос информации по вопросам, входящим в
отдела в сфере социальной политики, от государственных
компетенцию отдела в сфере молодёжной политики,
органов, органов местного самоуправления и структурных
от государственных органов, органов местного
подразделений администрации;
самоуправления и структурных подразделений
- содействие в подготовке и в проведении совещаний, семинаров, администрации;
круглых столов, рабочих групп всех уровней по вопросам,
- содействие в подготовке и в проведении совещаний,
затрагивающим социальной сферы деятельности отдела;
семинаров, круглых столов, рабочих групп всех
- подготовка аналитических и статистических материалов по
уровней по вопросам, затрагивающим молодёжной
вопросам социальной политики
сферы деятельности отдела;
- личная беседа с заявителями,
- подготовка аналитических и статистических
- рассмотрение письменных обращений,
материалов по вопросам социальной политики
- выезды по месту жительства заявителя,
- организация и проведение мероприятий различной
- выезды на торжественные мероприятия (торжественная
направленности,
выписка, юбилеи свадеб, семейные события, связанные с
- разработка социальных проектов различной
юбилеями и памятными датами),
направленности;
- оказание адресной социальной помощи лицам, оказавшимся в - разработка НПА (постановлений), посвященных
трудной жизненной ситуации;
празднованию значимых дат в рамках популяризации
- координация и мониторинг деятельности
ЗОЖ, воспитания патриотизма, профилактики
общественных организаций (совет женщин, совет отцов,
асоциального поведения,
семейные клубы и т.д.),
- координация и мониторинг деятельности ссузов и
- разработка НПА (постановлений), посвященных значимым
вузов в сфере внеучебной и воспитательной работы со
датам района, республики, РФ,
студентами,
- организация и проведение мероприятий, направленных на
- популяризация волонтерства и добровольчества в
пропаганду семейных ценностей,
молодежной среде,
- организация и проведение межведомственных комиссий
- координация и мониторинг деятельности
(всего 9, частота проведения каждой – 1 раз в квартал), ведение молодежных общественных организаций и движений,
протоколов,
- членство в КДНиЗП, организация досуга молодежи в
- регистрация многодетных семей,
соответствии с 120-ФЗ (круглогодично),
- разработка проекта Порядка оказания финансовой помощи
- участие в мероприятиях в качестве приглашенного
людям, оказавшимся в ТЖС,
(публичная деятельность),
- разработка проекта Порядка оказания финансовой поддержки - мероприятия по повышению информированности
социально ориентированным некоммерческим организациям,
молодого населения,
осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского - рассмотрение письменных обращений,
района,
- реализация СП «Наш двор» (приём на работу и
увольнение несовершеннолетних граждан по
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- оказание адресной материальной помощи ветеранам,
инвалидам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.,
труженикам тыла;
- содействие по ресоциализации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы;
- оказание содействия в работе общественных ветеранских
организаций, а также иных общественных организаций
социальной направленности;
- обеспечение условий для интеграции в культурную и
общественную среду путем создания адаптации лиц с
ограниченными возможностями
- работа с вынужденными переселенцами с Украины
Отдел социальной и молодёжной политики является
разработчиком и исполнителем трёх муниципальных программ:
«Реализация муниципальной молодёжной политики на
2014-2016 годы»,
«Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы»,
«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка на территории Нерюнгринского района на 2012-2016
годы».

срочному трудовому договору), в целях занятости
несовершеннолетних граждан в летний период.

2

3

Средства, выделенные на реализацию муниципальной молодежной политики, тыс.руб
2014
2015
Местный бюджет

1 544,00

Республиканская субсидия
на военно-патриотическое
воспитание

1 033,840 1 227, 023

1452, 700

Процент освоения бюджета по данной программе составил: 2014 - 92,8 %, 2015 - 100 %.

4
5
6

Средства, выделенные на реализацию муниципальной
социальной политики, тыс.руб
Местный бюджет
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2014

2015

1588,00 1277,500
Процент освоения бюджета по данной программе составил:
2014 - 68,3%, 2015 - 89,7 %

7

Средства, выделенные на реализацию мероприятий по
профилактике правонарушений, тыс. руб
2014
2015
Местный бюджет
938,00
978,00
Процент освоения бюджета по данной программе составил: 2014 - 68,2 %, 2015 - 98 %

8

1. Оценка эффективности реализации мероприятий в
сфере молодежной политики
№
Наименование показателя
2014 2015
1
Количество районных детских
и молодежных мероприятий,
направленных на выявление
130
140
талантливой и инициативной
молодежи

9

Численность молодых людей,
принимающих участие в
муниципальных, региональных,
международных конкурсных
мероприятиях, направленных на
развитие и продвижение талантливой
и инициативной молодежи
Численность молодежи, вовлеченной
в деятельность общественных
объединений, в том числе органов
студенческого самоуправления,
в молодежных структурах при
законодательных и исполнительных
органах власти
Численность молодежи, вовлеченной
в добровольческую (волонтерскую)
деятельность
Численность молодёжи
(несовершеннолетней), охваченной
сезонной занятостью
Численность молодежи,
вовлеченной в мероприятия на
пропаганду семейных ценностей,
патриотического воспитания,
формированию неприятия
негативных установок поведения,
в том числе направленных на
формирование российской
идентичности среди молодежи
Численность несовершеннолетних,
охваченных в организованных
мероприятиях, из категории трудной
жизненной ситуации и социальноопасных семей
Численность молодёжи,
участвующей в проведении
субботников, в экологических
декадах
Общее количество мероприятий в
сфере молодежной политики, в том
числе с участием ОСиМП

3200

3300

400

450

700

750

100

120

7500

7500

37

45

1100

1200

169

159

2. Оценка эффективности реализации мероприятий
в сфере социальной политики
№
1

Наименование показателя
2014
Количество семейных супружеских 10
пар, получивших памятные подарки
в связи с празднованием памятных
дат

2015
10
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2

Количество мероприятий,
повышающих социальный статус и
духовно-нравственный потенциал
семьи
Доля молодых людей, привлеченных
к мероприятиям, повышающим
социальный статус и духовнонравственный потенциал семьи,
от общего количества участников
мероприятий (в %)
Количество семей, семейных
клубов, получивших поощрение за
работу по сохранению семейных
традиций, воспитанию детей
Доля ветеранов ВОВ, вдов
ветеранов, тружеников тыла,
получивших памятные подарки в
связи с празднованием памятных
дат (в %)
Доля граждан с ограниченными
возможностями, принявших участие
в социокультурных мероприятиях,
от общего количества инвалидов (в
%)
Доля граждан с ограниченными
возможностями, привлеченных к
систематическим занятиям спортом
(в %)

3

4

5

6

7

9

9

10

39,2

41,2

10

9

100

100

38,3

39,3

5,5

6,0

3. Оценка эффективности реализации мероприятий
в сфере профилактики правонарушений

1
2
3
4
5
6
7

8

9
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Наименование показателя

2014

2015

Снижение уровня
преступности, на 10 тыс.
населения
Снижение уровня тяжких и
особо тяжких преступлений,
на 10 тыс. населения
Снижение доли преступности
несовершеннолетних
Снижение преступлений,
совершаемых в
общественных местах
Снижение уличной
преступности
Повышение уровня
раскрытия и расследования
преступлений
Укрепление доверия
населения к
правоохранительным
органам
Доля подростков и молодежи
в возрасте от 11 до 24
лет, вовлеченных в проф.
мероприятия по отношению
к общей численности
указанной категории лиц
Степень доступности
наркотических средств и
психотропных веществ для
незаконного потребления

155/134
(115,7%)

150

34/26
(130,8 %)

33

3,1/3,9
(79,5%)
170/326
(52,1%)

3,0
160

120/187
(64,2%)
73/65,4
(89,6%)

110

81/61,6
(76 %)

83

27/32
(118,5%)

27,5

1,15/1,1
(104,5%)

1,13

74

Доля больных наркоманией,
прошедших лечение и
реабилитацию, длительность
ремиссии у которых
составляет не менее 3 лет,
по отношению к общему
числу больных наркоманией,
прошедших лечение и
реабилитацию

5,4/12,5
(91,2%)

13,9

Отделом социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации в области реализации молодёжной политики организовано и проведено
71 (АППГ - 67) мероприятие, при содействии различных
структур – 174 (АППГ - 169) мероприятий различного уровня. Общее количество жителей Нерюнгринского района,
принявших участие в мероприятиях - более 12 000 человек.
В целях поддержки инициативной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими навыками, а также молодежных общественных инициатив отделом проведен ряд
мероприятий с привлечением не менее 8 000 представителей молодежи для активного участия и обучения:
12 марта - торжественная церемония вручения премии главы Нерюнгринского района молодым талантам по шести номинациям. 6 лауреатов получили персональную премию в размере 15
тыс. рублей;
27 февраля - районный конкурс военно-патриотической
песни, посвященный 70-летию Победы, 26-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и Дню защитника
Отечества в пос. Золотинка.
14 апреля - фестиваль молодежного творчества
«Молодая весна», более 120 участников, 20 творческих коллективов, 15 победителей в различных номинациях и степенях.
26 апреля - 22 сентября - в рамках IX Республиканской
экологической акции «Природа и мы» состоялись молодежные экологические акции на территории Нерюнгринского
района (улицы Нерюнгри и поселений, Нерюнгринский
пляж, территория ДОЛ «Мужество», обрядовая площадка
комплекса Ысыах), в которых приняли участие представители школьной и студенческой молодежи Нерюнгринского
района (около 500 человек);
26 июня на стадионе «Горняк» состоялся День молодежи и Международный день борьбы с наркоманией. В рамках празднования Дня молодежи России на территории
Нерюнгринского района 25 июня в старом городе (район ДСК) прошла межрайонная ролевая страйкбольнотактическая игра «S.T.A.L.K.E.R. Сектор Н» с участием команд из Алдана, Тынды, Нерюнгри. Организатором игры
выступил отдел социальной и молодежной политики совместно с Нерюнгринским отделением ВОО «Молодая
гвардия Единой России»;
22-28 августа делегация Нерюнгринского района в составе 7 человек приняла участие в Дальневосточном молодежном образовательном форуме «СахаСелигер-2015».
22 августа - мероприятия, посвященные празднованию
Дня Государственного флага Российской Федерации.
26-28 августа делегация Нерюнгринского района приняла участие в Съезде молодежи Республики Саха (Якутия);
22 сентября - 31 октября- с целью пропаганды активного и здорового образа жизни и формирования в подростковомолодежной среде установок на здоровый образ жизни отделом был проведён конкурс социальных рекламных проектов «Я – ЗА! Здоровый образ жизни!», в котором приняло
участие более 50 человек.
В рамках реализации программы отдел социальной и
молодежной политики 10-й год ведет работу по реализации социального проекта «Наш двор». Проект осуществляется совместно с ГУ «Центр занятости населения Нерюнгринского района» в рамках программы
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«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» и направлен на организацию здорового, физически активного досуга неорганизованных детей
в летний период непосредственно по месту их жительства. Были проведены установочные семинары-тренинги
по подготовке исполнителей проекта «Наш двор» из числа студентов педагогического факультета ТИ (ф) ФГАОУ
СВФУ и Южно-Якутского регионального колледжа, а
также учащихся СОШ Нерюнгринского района. Всего за
сезон 2015 года привлечено к работе вожатыми 92 (АППГ
- 83) несовершеннолетних. Созданы отряды в поселениях
Нерюнгринского района.
В декабре 2015 года проведены итоговые торжественные
мероприятия, посвященные празднованию 10-летия «Наш
двор» и итогам работы корпуса волонтеров Нерюнгринского
района.
Отдельным блоком работы в 2015 году стало содействие в организации и проведении юбилейных мероприятий, посвященных юбилейным датам: 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 40-летию
Нерюнгринского района и г.Нерюнгри. Самыми яркими мероприятиями стали: Свеча Памяти, собравшая 4 000 нерюнгринцев, флешмоб «Живое спасибо» (более 2 500 человек),
выставка «Обыкновенные герои» - фото ветеранов Великой
Отечественной войны - жителей Нерюнгринского района,
шествие Бессмертного полка. Привлечено более 200 волонтеров из числа студенческой и учащейся молодежи.
В декабре 2015 года принято постановление
Нерюнгринской районной администрации «О мерах по поддержке и развитию молодежного волонтерского движения в
Нерюнгринском районе», на основании которого определен
порядок выдачи Личных книжек волонтера – официального документа, подтверждающего добровольческую деятельность молодых граждан. В ОСиМП уже подано 15 заявлений, 4 книжки выданы на итоговой конференции социального проекта «Наш двор» 25 декабря 2015 года.
Целью реализации отдельных направлений социальной
политики является обеспечение целостности системы социальной поддержки семьи, отдельных категорий населения и
деятельности некоммерческих социально ориентированных
организаций, в рамках муниципальной программы.
Мероприятия, проводимые в данной сфере, решают следующие задачи:
1 Создание условий для успешной реализации семейнородительских отношений, основ материнства и детства.
2. Выработка мер социальной поддержки в отношении
ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, членов семей погибших воинов,
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
3. Создание условий для социально-культурной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями в
общество.
4. Осуществление поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).
С целью реализации социальной политики в районе проведены следующие мероприятия:
- в целях гражданско-патриотического воспитания молодёжи Нерюнгринского района, развития творческих инициатив молодых людей отдел организовал районный конкурс поздравительных видеороликов «С Днём Великой
Победы!». В конкурсе приняли более 100 школьников и студентов района;
в целях пропаганды семейного образ жизни, повышения
социального статуса семьи в обществе 17 мая отделом организован и проведён семейный праздник «Мама, папа я +я»,
посвящённый международному Дню семьи;
- 1 июня в парке им. Г.И. Чиряева была организована детская программа, посвящённая Международному
Дню защиты детей. Специально для детей конкурсную
и игровую программу подготовили вожатые социально-
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го проекта «Наш двор», творческие коллективы ЦРТДЮ
и ЦКиД им. А.С. Пушкина, а также участники фестиваля
«Молодая весна»;
- 8 июля в парке культуры и духовности им. Г.И. Чиряева
отделом социальной и молодежной политики совместно с
Нерюнгринским отделением общественной организации
«Матери России» был проведен «Фестиваль семейных игр»,
посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности.
В качестве организаторов были привлечены ответственный секретарь КДНиЗП, семейный клуб «Ыылык», МБУК
Нерюнгринская централизованная библиотечная система,
руководитель и вожатые социального проекта «Наш двор»,
«Планета творчества» (студия-магазин); «Сильные люди»
(подростковый экстрим-клуб); «Развивашка» (центр раннего развития «Импульс»);
- с 01 по 10 октября на территории Нерюнгринского района
прошла декада, посвященная Международному дню пожилых людей в рамках Года участника Великой Отечественной войны 19411945гг. Всего в рамках декады проведены более 30 мероприятий;
- в рамках празднования Российского и Республиканского
Дня матери, в Нерюнгринском районе было проведено 39
мероприятий;
- 11 октября в рамках празднования Всемирного Дня девочек на базе ЦКиД им. А.С. Пушкина отделом социальной и молодежной политики совместно с местным отделением Всероссийской общественной организации «Матери
России» была проведена выставка-презентация «От матери
к дочери», в которой приняло участие более 100 человек.
Всего в рамках празднования Всемирного Дня девочек было
проведено 17 мероприятий;
- одним из важнейших мероприятий, повышающих социальный статус и духовно-нравственный потенциал семьи,
является районный фестиваль «Семья года», который проводится в районе 15 год подряд. В финале фестиваля приняли участие 7 семей, обладателем гран-при стала семья
Купряхиных (ОАО ХК «Якутуголь»);
- в рамках празднования Декады инвалидов проведены
более 10 мероприятий при поддержке отдела. Повысилась
доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях, от общего процента инвалидов.
Кроме того, специалисты отдела поздравляют супружеские пары, долгожителей района в связи с празднованием
памятных дат (15 супружеских пар).
В этом году решением организационного комитета
Российской Федерации 3 семьи поучили медали «За любовь, семью и верность» за сохранение семейных традиций,
образцового воспитания детей: семья Колесовых, семья
Владимировых, семья Комарь.
Отдел с 2014 года осуществляет регистрацию многодетных семей в Нерюнгринском районе. В настоящее время, на
01.01.2016 зарегистрировались и получили удостоверения
415 семей (АППГ - 388).
Ветераны Великой Отечественной войны,
проживающие в Нерюнгринском районе
2012 2013 2014
Участники войны
28
18
12
Вдовы погибших участников
5
5
0
Труженики тыла
479 469 243
Блокадники Ленинграда
2
2
0
Бывшие узники фашизма
8
8
6
Вдовы умерших инвалидов и 102 100 47
участников войны

2015
10
0
231
0
6
34

В рамках реализации программы по профилактике проведено в 2015 году 7 мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и подростков, привлечено
к участию более 3 700 человек (АППГ - 5 и 3500 человек).
2 раза в год проходят районные конкурсы по присужде-
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нию гранта МО «Нерюнгринский район»: «Лучший участковый уполномоченный полиции» (размер гранта - 50,0

2012 г.

руб.), «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району» (размер гранта - 150,0 руб.).

1 полугодие
2014 г.
Подразделение Дежурная
уголовного
часть Отдела
розыска отдела МВД РС(Я)
МВД РС (Я)
по Нерюнгпо Нерюнгринскому
ринскому
району
району

2013 г.

Грант МО
«Нерюнгринский
район» «Лучшее
подразделение
Отдела МВД
РС(Я) по
Нерюнгринскому
району»

Не учрежден
(с 2013 г.)

Грант МО
«Нерюнгринский
район» «Лучший
участковый
уполномоченный
полиции»

Курочкин А.Н. Спиридонов
Шахметов Н.Р. В.Е.
Сокур И.Н.
Ткач М.Ю.
Хлестов Т.А.

Ткач М.Ю.

В исполнение п.1-3, постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 01.06.2012 № 1065 утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы», одной из задач которой является
«Профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними и категорией лиц, склонных к антиобщественному
образу жизни, снижение подростковой, бытовой и рецидивной преступности».
В части исполнения п.5 ст. 17 отдел социальной и молодежной политики ведет учет несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН и других органах профилактики, нуждающихся в организации досуга. По состоянию
на31 декабря на учете в отделе состоят 12 несовершеннолетних, информация о которых получена от органов системы профилактики. Однако по результатам проверки прокуратуры г. Нерюнгри Подростки приглашаются на индивидуальные профилактические беседы, в ходе которых сотрудники информируют несовершеннолетних о деятельности
отдела в сфере организации досуга несовершеннолетних,
получают информацию о способах реализации творческих
и иных способностей, о деятельности молодежных общественных организаций на территории Нерюнгринского района. В 2015 году проведено 18 бесед.
Отделом
социальной
и
моложеной
политики
Нерюнгринской районной администрации ведется планомерная работа согласно реализации задач муниципальной
программы, а также проведена следующая работа:
1. Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринского района от 27.05.2015
№ 138 «Об утверждении межведомственного плана мероприятий по организации досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на всех формах профилактического учета» утвержден план мероприятий по организации
досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на всех формах профилактического учета. Однако остается открытым вопрос об исполнении 120-ФЗ специалистами по работе с молодежью в поселениях Нерюнгринского
района. На решение данного вопроса будет направлено особое внимание в 2016 году.
2. Составлен журнал учета информации о несовершеннолетних, поступившей в 2015 году от органов системы
профилактики Нерюнгринского района, на 31.12.2015 г. количество информаций составило 92. Информации получены от ПДН (85), КДНиЗП (4), СК Следственного отдела г.
Нерюнгри (3). Часть поступивших писем носит информаци-
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2 полугодие
2014 г.
Патрульнопостовая
служба
Отдела
МВД
России по
Нерюнгринскому
району
(ППСП)
Ковалев
С.А.

2 полугодие
2015 г.
Отдел участковых
Отделение
уполномо-ченных
дознания
полиции и по делам Отдела МВД
несовершеннолетних России по
Отдела МВД России Нерюнгпо Нерюнг-ринскому ринскому
району
району

1 полугодие 2015 г.

Ковалев С.А.

Антипьев Э.А.

онный характер и не требует ответа (22). В настоящее время
ведется работа с 14 информационными сообщениями, поступивших в конце декабре 2015 года. Несовершеннолетние
приглашаются на беседу в отдел по индивидуальному графику. Направлено 42 ответа и запросов относительно несовершеннолетних.
По итогам работы в 2015 году проанализирована эффективность деятельности отдела социальной и молодежной
политики Нерюнгринской районной администрации и предприняты следующие меры:
1. Для усиления взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности н/л по итогам 2015 года направлены запросы о проведении сверки несовершеннолетних,
нуждающихся в организации досуга (срок предоставления
- 15 января 2016). В 2016 году работа по организации досуга планируется именно с данной категорией несовершеннолетних, данные о которых направлены органами системы
профилактики.
2. ИПР затруднена, поскольку подведомственных отделу учреждений досуга нет, несовершеннолетние из поселений Нерюнгринского района не посещают беседы ввиду нежелания, дальности расстояния места жительства. В связи
с этим принято решение о проведении выездных лекций, а
также групповых встреч с привлечением молодежной общественности, активистов молодежных организаций, творческих коллективов. Первая встреча проведена в ноябре
2015 года. В 2016 году данные встречи планируются ежемесячно, график встреч будет утвержден постановлением
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Нерюнгринского района.
4. Разработана документация по организации деятельности общественного движения «Молодежный патруль».
Реализация данного проекта обсуждена с Молодежным парламентом при Нерюнгринском районном Совете депутатов
на сессии Молодежного парламента 28 декабря 2015 года.
Функции патруля: участие в рейдовых мероприятиях на
территории поселений Нерюнгринского района, в которых
они образованы, в составе межведомственных комиссий в
целях информирования подростков об альтернативных способах проведения досуга (распространение печатной продукции с информацией об основных положениях законодательства, о действующих молодежных центрах, клубах
по месту жительства, дворовых площадках, проводимых
мероприятиях и пр.); проведение акций (пикетов) у торговых предприятий, допустивших в нарушение действующего законодательства продажу несовершеннолетним отдель-
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ных видов товаров (пива, алкогольной, спиртосодержащей
и табачной продукции) в целях привлечения внимания общественности. К деятельности движения планируется привлечь молодежные организации, общественность.
Обеспечение жильем. В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» и Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы» в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» реализуются следующие мероприятия:
1) Действует муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 20122017 годы», предусматривающая предоставление социальных выплат молодым семьям за счет софинансирования
из федерального, республиканского и местного бюджетов.
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, государственного бюджета РС(Я) и местного бюджета
Нерюнгринского района. Привлекаются собственные и заемные средства молодых семей.
Общая сумма средств, выделенных в 2015 году на реализацию программы составляет: федеральный бюджет 2 136,2
тыс. руб., государственный бюджет РС(Я) 1 124,1 тыс. руб.,
местный бюджет 2 048,3 тыс. руб.
В 2015 году приобрели жилые помещения с использованием социальной выплаты 7 молодых семей.
По сост. на 15.12.2015 г. выделенные бюджетные ассигнования освоены районной администрацией в полном объеме, все 7 семей приобрели жилые помещения.
2) Меры социальной поддержки по обеспечению жильем с использованием средств федерального бюджета
предоставляются также в соответствии с постановлением
Правительства РС(Я) от 25 мая 2006 года № 226 «О порядке
предоставления жилищных субсидий ветеранам, инвалидам
и семьям, имеющим детей-инвалидов, за счет субвенций из
федерального бюджета». Порядок, утверждённый указанным постановлением, определяет правила обеспечения жильём ветеранов боевых действий, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставшим на
учет до 1 января 2005 года.
Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и граждан,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», утв. указом Президента РС(Я) от 12.10.2011
N 977.
Всего граждан, состоящих на учете в МО «Нерюнгринский
район» по вышеуказанным категориям и нуждающихся в
улучшении жилищных условий:
№ п/п

Категория, к которой относится
гражданин

Кол-во
состоящих
на учете
(семей):
1
Ветераны боевых действий
18
2
Инвалиды и семьи, имеющие детей31
инвалидов
3
Ветераны Великой Отечественной
войны (вдовы ветеранов)
1
Всего: 50

В 2015 году получателями жилищных сертификатов, предназначенных для реализации на территории
Нерюнгринского района стали 5 чел., в том числе из категории:
- «граждане, подвергшихся радиационному воздействию
на Чернобыльской АЭС» -1 чел.
- «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» - 4
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чел.
3) В Нерюнгринском районе также реализуются мероприятия подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» ФЦП
«Жилище» на 2015 - 2020 годы, связанной с предоставлением гражданам социальной выплаты в соответствии с
Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
В 2015 году встали на учет граждане, выезжающие из
районов Крайнего Севера, имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»:
по категории «инвалиды» - 33 чел.;
по категории «пенсионеры» - 93 чел.;
по категории «работающие» - 8 чел.
В Нерюнгринском районе по-прежнему идёт проверка на наличие других жилых помещений на территории
Российской Федерации у граждан, которые состоят в списке на получение социальных выплат. Проверка проводится
по таким категориям граждан, как «инвалиды» и «пенсионеры». При выявлении других жилых помещений за пределами РС(Я) органом местного самоуправления принимаются решения о снятии граждан с регистрационного учета.
Кроме того, такие же решения принимаются в отношении
умерших граждан, а также выехавших на постоянное местожительство в другие регионы за пределы Республики Саха
(Якутия). За 2015 год из списка очередников по вышеуказанным причинам исключено 215 семей.
С 2015 года предоставляются государственные жилищные сертификаты гражданам из категории «инвалиды» и категории «пенсионеры». Получили жилищные сертификаты
48 семей, из которых 33 по категории «пенсионеры» и 15 по
категории «инвалиды».
4) Нерюнгринская районная администрация также взаимодействует с Министерством по делам молодежи и семейной политике РС(Я) в рамках соглашения о сотрудничестве
сторон в предоставлении единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей.
В данном направлении районная администрация осуществляет свою работу в соответствии с постановлением
Правительства РС(Я) от 30.08.2012 N 390 «О предоставлении единовременной социальной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения семьям, имеющим 5
и более несовершеннолетних детей».
Всего по состоянию на 15.12.2015 г. в Нерюнгринском
районе состоят на учете на получение социальной выплаты
6 многодетных семей.
В 2015 году 3 многодетные семьи получили социальную
выплату на приобретение жилого помещения и улучшили
жилищные условия, приобретя жилье в городе Нерюнгри.
Реализация муниципальных программ в 2015 году
В 2015 году финансировалось 17 муниципальных программ, в том числе:
1. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы.
2. Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы.
3. Защита населения и территорий Нерюнгринского
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 г.г.
4. Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2017 годы.
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5. Повышение безопасности дорожного движения на
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 20122017 годы.
6. Обеспечение
жильем
молодых
семей
Нерюнгринского района на 2012-2017 годы.
7. Упорядочение и развитие объектов размещения и
переработки твердых бытовых, промышленных отходов
и мест захоронения (городское кладбище) на территории
Нерюнгринского района на 2012-2017 годы.
8. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Нерюнгринский район» 2012-2016 годы.
9. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 2012-2017
г.г.
10. Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2017 годы.
11. Социально-культурная деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района на 2012-2017 годы.
12. Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20122016 годы.
13. Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Нерюнгринского район» на 2013-2017 годы и на период до
2020 года.
14. Развитие агропромышленного комплекса в
Нерюнгринском районе на 2012-2017 годы.
15. Социокультурная модель системы образования
Нерюнгринского района на 2012-2017 годы.
16. Реализация отдельных направлений социальной
политики в Нерюнгринском районе на 2014-2017 годы.
17. Реализация муниципальной молодежной политики
в Нерюнгринском районе на 2014 -2017.				
На реализацию программных мероприятий были направлены денежные средства в сумме 2795276,2 тыс. руб., фактически использовано (освоено) денежных средств в сумме
2792701,5 тыс. руб., в том числе по источникам:
- из Федерального бюджета – 3172,3 тыс. руб. (0,1% от
общей суммы), финансировалось 3 программы;
- из Республиканского бюджета – 1747 716,5 тыс. руб.
(59,8% от общей суммы), финансировалось 9 программ;
- из бюджета Нерюнгринского района – 1041812,7 тыс.
руб. (35,6% от общей суммы), финансировалось 17 программ;
- из внебюджетных источников – 129704,0 тыс. руб.
(4,4% от общей суммы), финансировалось 9 программ.
Общая сумма освоенных средств на реализацию программ в 2015 году составила 99,8 % от фактически выделенных средств.
Анализ исполнения программных мероприятий
1. Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2012-2017 годы.
Действует муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 20122017 годы», предусматривающая предоставление социальных выплат молодым семьям за счет софинансирования
из федерального, республиканского и местного бюджетов.
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, государственного бюджета РС(Я) и местного бюджета
Нерюнгринского района. Привлекаются собственные и заемные средства молодых семей.
Общая сумма средств, выделенных в 2015 году на реализацию программы составляет: федеральный бюджет 2136,2
тыс. руб., государственный бюджет РС (Я) 1124,1 тыс. руб.,
местный бюджет 2048,3 тыс руб.
В 2015 году приобрели жилые помещения с использованием социальной выплаты 7 молодых семей.
2. Повышение безопасности дорожного движения на
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на
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2012-2016 годы.
Для выполнения программных мероприятий в 2015 году
выделено всего: 21424,4 тыс. рублей, в том числе:
- из местного бюджета 19571,9 тыс. рублей;
- из бюджета Республики Саха (Якутия) – 1852,5 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
1. Направление № 1 Развитие и улучшение качества межселенных дорог выделено:
– из местного бюджета 16520,6 тыс. рублей;
- из бюджета Республики Саха (Якутия) – 1852,5 тыс. рублей.
Мероприятие № 1 Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция межселенных дорог выделено всего – 10596,9 тыс.
рублей, в том числе,
– из местного бюджета – 8744,4 тыс. рублей,
- из бюджета Республики Саха (Якутия) – 1852,5 тыс.
рублей.
По данному мероприятию сумма освоена полностью.
На автодороге АЯМ-Промплощадка (от поворота на ж/д
вокзал до поворота на УМИТ S=4318м2) проводился капитальный ремонт.
Проводился ямочный ремонт дорожного покрытия участка межселенной автодороги АЯМ-Промплощадка (объездная на дачи Комарово).
Произведен временный ремонт моста через реку Аммунакта на автомобильной дороге АЯМ 378 км –
Нерюнгри.
Мероприятие № 2 Обеспечение безопасных условий
движения на межселенных автодорогах выделено – 7441,2
тыс. рублей (из местного бюджета) Освоено – 5975,1 тыс.
рублей.
Мероприятие № 3 Осуществление технического надзора
за ремонтом и содержанием межселенных автомобильных
дорог выделено – 335,0 тыс. рублей. Сумма освоена полностью.
2. Направление № 2 Безопасность дорожного движения выделено – 2071,3 тыс. рублей (из местного бюджета).
Сумма освоена полностью.
1. Мероприятие № 1 Профилактические мероприятия,
направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий выделено из местного
бюджета – 59,9 тыс. рублей. Сумма освоена полностью.
2. Мероприятие № 2 Приобретение и распространение
наглядной агитации по безопасности дорожного движения
для различной категории участников дорожного движения
выделено из местного бюджета – 19,2 тыс. рублей. Сумма
освоена полностью.
3. Мероприятие № 3 Внедрение и обеспечение функционирования автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений ПДД выделено из местного бюджета 1992,2 тыс. рублей. Сумма освоена полностью.
4. Направление № 3 «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильных дорог» выделено из местного бюджета – 980,0 тыс. рублей. Сумма
освоена полностью. Всего освоено 19958,3 тыс. рублей
(93%).3.
Социально-культурная деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района на 2012-2017 годы.
Муниципальная целевая программа «Социальнокультурная
деятельность
учреждений
культуры
Нерюнгринского района на 2012-2017гг.» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от
03.08.2012 № 1482.
Программа в 2015 году реализовывалась за счет средств
бюджета РС (Я) и бюджета Нерюнгринского района, на общую сумму 191888,8 тыс. руб., из них средства республиканского бюджета – 819,2 тыс. руб. (ФБ - 150,1 тыс. руб.);
бюджет Нерюнгринского района – 184930,5 тыс. руб.; внебюджетные источники – 6138,8 тыс. руб.
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№

Показатель
индикатор

1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

5.5.16 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Единица
измерения

План на
отчетный
2015 год

Показатель индикатора за отчетный
Фактическое
период, нарастающим итогом с начала года
исполнение
индикатора
3
12
%
6 месяцев 9 месяцев
месяца
месяцев

Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района

Доля населения,
пользующаяся
библиотечным
обслуживанием, в
общей численности
населения
Нерюнгринского
района
Доля новых
поступлений в
библиотечные фонды
Количество изданных
дайджестов, брошюр
Обновление МТБ
Доля специалистов
библиотек,
повысивших
профессиональный
уровень, в общей
численности
специалистов
библиотек района
Доля учащихся,
участвующих в
Международных,
Российских,
Региональных и
Республиканских
конкурсах,
фестивалях, в
общей численности
учащихся учреждений
дополнительного
образования детей
Обновление МТБ
Доля педагогов
дополнительного
образования детей,
повысивших проф.
уровень, в общей
численности
педагогов
Доля педагогов
дополнительного
образования
детей, принявших
участие в работе
Нерюнгринского
кустового
методического
объединения, в
общей численности
педагогов
дополнительного
образования детей

%

33,5

40

51

53

158

%

1,7

0,61

1,2

2,9

170

шт.

4

1

2

3

4

100

%

2,1

1

1

1

2,1

100%

%

24

7

15

18,7

26,2

109

28

0,61

2. Детские музыкальные школы

%

53,5

9

45

45

52

97,2

%

11,6

3,3

3,3

3,3

0

0

%

60

28,3

52,6

52,6

64

106,7

%

42

23,7

56

56

56

133
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3.1.

4.1.
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3. Деятельность культурно-этнографического центра
Доля населения,
участвующего
в мероприятиях
Культурноэтнографического
центра, направленных
12
%
3,2
6,5
10
на обогащение
духовного и
творческого
потенциала, в
общей численности
населения города
4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Увеличение
числа посещений
51
%
18,2
37,2
46
культурно-массовых
мероприятий

Учреждениям культуры, финансируемым из бюджета
муниципального образования Нерюнгринский район, в 2015
году было выделено 184930,5 тыс. руб., в т.ч.: на капитальный и текущий ремонт – 6196,1 тыс. руб.; на мероприятия
энергоресурсосбережения – 2448 тыс. руб.; на мероприятия
по пожарной безопасности – 438,5 тыс. руб.; на мероприятия по охране труда 623,3 тыс. руб.
4. Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2012-2016 годы.
На реализацию программных мероприятий в 2015 году с
учетом внесенных изменений запланировано всего 34772,0
тыс. руб., из них на управление программой 7818,5 тыс.
руб., на реализацию мероприятий по управлению муниципальной собственностью – 24723,4 тыс. руб., в том числе
12314,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, на управление земельными ресурсами запланировано 2230,1 тыс. руб., в том числе 49,9 тыс.руб.
– межбюджетные трансферты поселений Нерюнгринского
района за исполнение переданных полномочий.
Кассовый план за 2015 год составил – 34772,0 тыс. руб.,
исполнение кассового плана – 32956,1 тыс. руб., то есть
94,8%.
Проведены торги на рекультивацию несанкционированных свалок на межселенной территории Нерюнгринского
района по решениям судов, заключены муниципальные контракты на общую сумму – 2063,51 тыс. руб., работы выполнены в срок, получено постановление о прекращении исполнительного производства, по решениям суда 2014 года.
По отчету исполнения целевых индикаторов в целом
можно сделать вывод о том, что темпы реализации мероприятий Программы находятся на достаточно высоком уровне,
в том числе:
1. Поступление доходов в местный бюджет от управления муниципальным имуществом исполнено на 112,4 %
от плана, увеличение поступления данных доходов связано
с уплатой задолженности по доверительному управлению.
2. Поступление доходов в местный бюджет от использования земельных участков составило 182,3% от запланированного объема поступления на 2015 год. Увеличение поступления связано с усилением претензионной работы и
взысканием задолженности за 2014 год (только с ОАО ХК
«Якутуголь» взыскано 16,43 млн. руб.).
3. Увеличение количества предоставленных земельных участков в собственность и аренду на территории
Нерюнгринского района, исполнено на 117 % от годового
плана.
Увеличение связано с передачей полномочий по распоряжению земельными участками на территории п.Чульман
в 4 квартале 2015 года.

12,6

105

53

104

4. Разграничение государственной собственности на
земельные участки МО «Нерюнгринский район» исполнение в 2015 году составило 1305,3% от запланированного.
Такой рост связан с тем, что в 2015 году зарегистрированы в муниципальную собственность МО «Нерюнгринский
район» земельные участки большой площадью (земельный
участок под Кладбище площадью 23 га - решение данного вопроса откладывалось с 2008 года по причине отказа в
кадастровом учете земельного участка, земельные участки
под санкционированные свалки не регистрировалисть ранее ввиду отсутствия оснований, а показатель индикатора
не мог быть учтен в конкретном периоде).
В муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» в 2015
году изменения вносились четыре раза (постановления Нерюнгринской районной администрации «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 19.10.2012 № 2120 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление
муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» от
15.01.2015 №22, от 19.05.2015 №912, от 09.07.2015 №1184,
от 20.10.2015 №1779), в том числе в объемы финансирования по Программе и целевые индикаторы.
5.
Муниципальная
программа
«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013-2017 годы и на период
до 2020 года».
Программа направлена на снижение расхода энергоресурсов и воды в жилищном фонде, на объектах жизнеобеспечения, в учреждениях бюджетной сферы.
Реализация
Муниципальной
программы
«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до
2020 года», по источникам финансирования, приведена в таблице 1.
Таблица 1
Ед. изм. - тыс. руб.
план
факт
ПроИсточник
цент
финансирования
2015 год
2015 год освоения
ВСЕГО:
в том числе:
Бюджетная сфера

162 395,4

36 237,17

22
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Местный бюджет
7 572,50
7 535,29
99,5
Нерюнгринского района
Собственные средства
0,00
0,00
0,00
бюджетных учреждений
Жилищный фонд
и коммунальная
инфраструктура
Республиканский бюджет
300,00
1 080,00
360
Местные бюджеты
3 100,00
1 450,08
47
поселений
Внебюджетные
19 015,90
19 134,8
101
источники поселений
Собственные средства
132 407
7 037
5,3
ПАО «НГВК»
1. Бюджетная сфера:
За счет местного бюджета Нерюнгринского района выполнены следующие мероприятия:
Подготовка кадров в области энергосбережения (45
учреждений МКУ Управление
образования, 7 учреждений МКУ Управление культуры
и искусства Нерюнгринского района) – 325,55 тыс. руб.
Внедрение приборного учета, регулирования и контроля
использования
энергетических ресурсов на объектах учреждений бюджетной сферы – 447,64 тыс. руб., в том числе:
Замена люминесцентных ламп и ламп накаливания на
энергосберегающие (3
объекта МКУ Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района) – 76 тыс. руб.
Установка ИТП (1 объект МКУ Управление культуры и
искусства Нерюнгринского района) – 290,64 тыс. руб.
Приобретение приборов учета (2 объекта МКУ
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района)
– 81 тыс. руб.
Повышение энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений – 6 762,10 тыс. руб., в том числе:
Утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных
перекрытий, подвалов (15 объектов МКУ Управление образования, 4 объектов МКУ Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района) – 6 627,1 тыс. руб.
Замена и ремонт внутридомовых сетей отопления, ГВС,
ХВС, электроснабжения (2 объекта МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района) – 135 тыс. руб.
Запланированные в 2015 году мероприятия в учреждениях бюджетной сферы
выполнены на 100%. Остаток бюджетных средств
Нерюнгринского района в размере 37,21 тыс. руб. образовался в результате экономии от проведенных торгов, возвращен учреждениями в бюджет Нерюнгринского района.
За счет собственных средств предприятия ПАО
«НГВК» на 2015 год планировалось выполнение мероприятий на сумму 132 407 тыс. руб.
В связи с недостаточностью средств ПАО «НГВК» программные мероприятия не выполнены и перенесены на 2016
год. Вне программных мероприятий выполнено:
Реконструкция канализационного коллектора от КНС-22
до камеры гашения – 2 343 тыс. руб.
Замена канализационного коллектора от КНС-8 до камеры переключения – 3710 тыс. руб.
Автоматизация КНС-3, 4, 17, 22 – 984 тыс. руб.
Проект постановления Нерюнгринской районной администрации о внесении изменений в Программу, в части изменения программных мероприятий ПАО «НГВК» за счет
внебюджетных средств находится на согласовании со структурными подразделениями Нерюнгринской районной администрации.
За счет бюджета Республики Саха (Якутия) на 2015 год
планировалось выполнение мероприятия «Реконструкция
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линии электропередач ВЛ-6кВ, 0,4кВ» (ГП «Поселок
Чульман») на сумму 300 тыс. руб. Средства не подтверждены и сняты с Программных мероприятий:
Вне программных мероприятий выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности для реализации энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилищном фонде ГП «Поселок
Беркакит» – 1080,00 тыс. руб., согласно постановлению
Правительства Республики Саха (Якутия) от 05.11.2015 №
421 «Об утверждении и распределении в 2015 году субсидий
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) городским и сельским поселениям Республики Саха (Якутия)
на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для реализации энергоэффективных мероприятий в
многоквартирных жилых домах».
Проект постановления Нерюнгринской районной администрации о внесении изменений в Программу, в части
изменения финансирования программных мероприятий за
счет субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) находится на согласовании со структурными
подразделениями Нерюнгринской районной администрации.
По организациям жилищно-коммунального комплекса
поселений Нерюнгринского района выполнены следующие
мероприятия:
ГП «Поселок Золотинка» - 253,44 тыс. руб. (21 % от годового плана поселения), в т.ч.:
Местный бюджет поселения – 179,44 тыс. руб. (15 %).
Невыполнение в связи с недостаточностью средств в бюджете поселения.
Внебюджетные источники – 74 тыс. руб. (120,38 %).
Работы проведены вне программных мероприятий ООО
«МП КК НР» при подготовке к отопительному периоду
2015-2016 гг.
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
- 783,52 тыс. руб. (131 % от годового плана поселения), в
т.ч.:
Местный бюджет поселения – 635,52 тыс. руб. (100,2
%)
Внебюджетные источники – 148 тыс. руб. Работы проведены вне программных мероприятий ООО «МП КК НР»
при подготовке к отопительному периоду 2015-2016 гг.
ГП «Поселок Серебряный Бор» - 14 006,62 тыс. руб. (81
% от годового плана поселения), в т.ч.:
Местный бюджет поселения – 569,12 тыс. руб. (44 %).
Невыполнение в связи с недостаточностью средств в бюджете поселения;
Внебюджетные источники – 13 437,5 тыс. руб. (84 %).
Невыполнение в связи с недостаточностью средств в бюджете предприятия ЖКХ.
ГП «Поселок Беркакит» - 6 423,40 тыс. руб. (290 % от
годового плана поселения), в т.ч.:
Республиканский бюджет – 1080 тыс. руб. (внепрограммные мероприятия);
Местный бюджет поселения – 66 тыс. руб. (внепрограммные мероприятия);
Внебюджетные источники – 5 277,40 тыс. руб. (246 %)
Перевыполнение плановых значений на мероприятиях по
замене и ремонту внутриквартальных и магистральных сетей отопления, ГВС, ХВС при подготовке к отопительному
периоду 2015-2016 гг.
ГП «Поселок Хани» - 197,90 тыс. руб. (396 % от годового
плана поселения), в т.ч.:
Внебюджетные источники – 197,9 тыс. руб. (396 %).
Перевыполнение в связи с установкой сенсорных датчиков
включения подъездного освещения 5 подъездов 2-х жилых
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домов.
ГП «Поселок Чульман»: Поселение в 2015 году в
Программе не участвовало. Проектом постановления
Нерюнгринской районной администрации сняты финансовые средства в размере 1 100 тыс. руб. (300 тыс. руб.
– Бюджет РС (Я), 800 тыс. руб. – внебюджетные средства).
По Программе в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре в 2015 году выполнены следующие мероприятия:
Капитальный ремонт жилищного фонда.
Повышение тепловой защиты зданий.
Модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения.
Внедрение приборного учета, регулирования и контроля
использования энергетических ресурсов.
Проведение энергоаудита в жилищном фонде и на объектах коммунального назначения.

Мероприятия по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунального комплекса ПАО «НГВК».
Проект постановления Нерюнгринской районной администрации о внесении изменений в Программу в части
изменения финансирования программных мероприятий за
средства бюджета администраций и предприятий коммунального комплекса поселений находится на согласовании
со структурными подразделениями Нерюнгринской районной администрации.
Вышеуказанный проект учитывает корректировку финансирования мероприятий на 2016 год, согласно решению
Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва)
от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете Нерюнгринского района
на 2016год».
Результаты намеченных целей Программы отражаются
индикаторами энергоэффективности, которые показывают
динамику потребления энергетических ресурсов. Значение
индикаторов программы приведены в таблице 2:
Таблица 2

8
9
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22

Показатель индикатор

Ед.изм.

2

3
млрд.руб.
тыс.т.у.т.
тыс. кВтч
тыс. Гкал
тыс. куб.м.
тыс.кВтч

Муниципальный продукт
Потребление ТЭР МО
Объем потребления ЭЭ МО
Объем потребления ТЭ МО
Объем потребления воды МО
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета
Объем потребления воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета
Тариф на ЭЭ по МО
Тариф на ТЭ по МО
Тариф на воду по МО
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на
территории МО
Общий объем финансирования мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Объем внебюджетных средств, используемых для
финансирования мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности (с/с предпр)
Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета
Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с
использованием приборов учета
Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов
Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с
применением расчетных способов

23 Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета
24 Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором
расходы воды осуществляют с использованием приборов
учета

тыс.Гкал
тыс. куб.м.
руб./ кВтч
руб./ Гкал
руб. /куб.м.
т.у.т.
млн.руб.
млн.руб.
Гкал
кв.м.
Гкал

План на
2015 год
4
55,24
1 291,34
575 201,35
1 286,67
7 587,52

Факт
2015 год
9
60,96
1 386,26
324 556,00
1 248,57
7 220,70

10
110,3%
107,4%
56,4%
97,0%
95,2%

574 746,51

315 645,00

54,9%

1 239,65

870,47

70,2%

7 184,62

5 285,84

73,6%

4,61
1 471,22
51,41

4,65
1 478,64
59,01
1 386
259,81

100,9%
100,5%
114,8%

162,40

36,23

22,3%

151,42

26,17

17,3%

57 326,50

59 303,79

103,4%

317 451,50

313 354,70

98,7%

0,00

3 239,63

0,00

4 096,80

148 690,15

150 675,12

101,3%

3 627,00

3 106,00

85,6%

1 317 687,23

кв.м.

куб.м
чел.

%

105,2%

показатель не
достигнут

№
п/п
1
1
2
3
4
5
7
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25 Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных способов
26 Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором
расходы воды осуществляют с применением расчетных
способов
27 Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета
28 Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с
использованием приборов учета
29 Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных способов
30 Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с
применением расчетного способа
33 Бюджет МО
34 Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими
ресурсами БУ
36 Общее количество БУ
37 Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное
энергетическое обследование
38 Число энергосервисных договоров (контрактов),
заключенных муниципальными заказчиками
39 Общее количество муниципальных заказчиков
40 Количество муниципальных заказчиков, заключившие
энергосервисные договоры (контракты)
41 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных
нужд
42 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных
нужд в соответствии с требованиями энергетической
эффективности
45 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за
исключением многоквартирных домов) МО
46 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов учета

куб.м

0,00

1 087,56

0,00

57,00

7 385 607,16

6 731
976,00

91,1%

317 451,50

317 451,50

100,0%

0,00

0,00

100,0%

0,00

0,00

100,0%

тыс.руб.
тыс.руб.

4 530 751,7

5 368 430,9

118,5%

176 614,62

193 451,30

109,5%

шт.
шт.

97,00

97,00

100,0%

97,00

79,00

81,4%

97,00

1,00

1,0%

97,00

97,00

100,0%

97,00

0,00

0,0%

565 165,55

2 092 485

370,2%

310 841,05

52 800,10

17,0%

209 673,80

2 661 470

1269,3

209 673,80

2 415 408

1152%

72 962 053

84 008 925

115,1%

12 955 174

3 700 435

28,6%

58 942 879

76 009 103

129,0%

26 122,84

24 758,94

94,8%

26 122,84

1 000,13

3,8%

684 653,78

636 718,79

93,0%

585 653,78

407 670,17

69,6%

65 345,82

35 927,20

55,0%

65 345,82

5 220,84

8,0%

6 662 454

4 936 303

74,1%

чел.
кВтч
кв.м.
кВтч
кв.м.

шт.
шт.
шт.
тыс.руб.
тыс.руб.
кВтч

показатель
не
достигнут
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кВтч

47 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных
домах МО
48 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных
домах, расчеты за которую осуществляются с использованием
коллективных (общедомовых) приборов учета

кВтч

49 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных
домах МО, расчеты за которую осуществляется
с использованием индивидуальных и общих (для
коммунальной квартиры) приборов учета
50 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО

кВтч

51 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах
МО, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета

Гкал

52 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных
домах МО
53 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных
домах МО, расчеты за которую осуществляется с
использованием коллективных (общедомовых) приборов
учета
54 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за
исключением многоквартирных домов) МО

Гкал

кВтч

Гкал

Гкал

куб.м.

55 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов учета

куб.м.

56 Объем воды, потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах МО

куб.м.
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57 Объем воды, потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах МО, расчеты за которую
осуществляются с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета
58 Объем воды, потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах МО, расчеты за которую
осуществляются с использованием индивидуальных и общих
(для коммунальной квартиры) приборов учета
63 Число жилых домов, МО
64 Число жилых домов, в отношении которых проведено
энергетическое обследование
65 Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с
использованием приборов учета (в части многоквартирных
домов - с использованием коллективных (общедомовых)
приборов учета)
66 Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с
применением расчетных способов (нормативов потребления)
67 Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с
использованием приборов учета (в части многоквартирных
домов - с использованием коллективных (общедомовых)
приборов учета)
68 Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с
применением расчетных способов (нормативов потребления)
69 Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с
использованием приборов учета (в части многоквартирных
домов - с использованием коллективных (общедомовых)
приборов учета)
70 Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с
применением расчетных способов (нормативов потребления)
73 Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми
электростанциями
74 Удельный расхода топлива на выработку ТЭ
75 Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным
сетям
76 Объем потерь ТЭ при ее передаче
77 Объем потерь воды при ее передаче

куб.м.
5 814 339

3 390 683

58,3%

1 876 007

1 963 677

104,7%

1 750,00

1 135,00

64,9%

1 750,00

62,00

3,5%

1 672 173

1 417 652

84,8%

166 435,00

361 908,99

217,4%

1 672 173

1 436 346

85,9%

166 435,00

355 962,20

213,9%

1 672 173

1 490 177

89,1%

166 435,00

307 655,35

184,9%

303,84

143,13

47,1%

146,80

45,26

30,8%

35 022 757

24 141 386

68,9%

542 108,18
2 877 822

684 021,54
5 510 862

126,2%
191,5%

куб.м.

шт.
шт.
кв.м.

кв.м.
кв.м.

кв.м.
кв.м.

кв.м.
у.т./кВтч
т.у.т./Гкал
кВтч
Гкалч
куб.м.

Индикаторы в области энергосбережения предназначены для расчета целевых показателей в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, которые показаны в таблице 3.
Таблица 3
Значения
целевых
Наименование показателей
Ед. изм. показателей
План
Факт
2015
2015
2
3
9
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области
кг у.т./
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
тыс.
23,376
22,741
руб.
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
(в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ,
%
99,9%
97,25%
потребляемой на территории МО
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
(в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ,
%
96,35% 69,72%
потребляемой на территории МО
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме
%
94,69% 73,20%
воды, потребляемой на территории МО
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме
%
93,24% 70,89%
финансирования муниципальной программы
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Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
Экономия ЭЭ в натуральном выражении
тыс.
106 738 122 109
кВтч
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении
тыс.руб. 184 657 211 249
Экономия ТЭ в натуральном выражении
тыс.
250
285,504
Гкал
Экономия ТЭ в стоимостном выражении
тыс.
139 321 159 385
руб.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс.
1 578
1 804
м.куб
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс.руб. 32 718
37 429
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
бюджетном секторе
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с
Гкал/
0,216
0,189
использованием приборов учета
кв.м.
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с
Гкал/
0,257
0,791
применением расчетных способов
кв.м.
Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием
куб.
40,995
48,511
приборов учета на 1 чел.
м./чел.
Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением
куб.
0,000
19,080
расчетных способов на 1 чел.
м./чел.
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием
кВтч\
22,985
21,206
приборов учета на 1 чел.
кв.м.
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением
кВтч\
0,000
0,000
расчетных способов на 1 чел.
кв.м.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с
100,00% 99,20%
использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО %
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО %
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории
МО
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых
проведено обязательное энергетическое обследование

100,00% 94,82%

%

100,00% 99,28%

%

100,00% 81,44%

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
жилищном фонде
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты
за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
%
100,00% 90,75%
потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой в МКД на территории МО
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме
ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в
жилых домах на территории МО (за исключением МКД)
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием
коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД
на территории МО
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты
за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО

%

17,76%

4,40%

%

80,79%

90,48%

%

100,00% 4,04%

%

85,54%

%

100,00% 14,53%

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую
осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем %
объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО

87,27%

64,03%

68,69%
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Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на
территории МО

%

28,16%

Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов
учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

единиц
%

1750
62,00
100,00% 5,46%

Гкал/
кв.м.

0,37

0,29

Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением
расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/
кв.м.

0,59

0,70

Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых)
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

куб.м./
кв.м.

3,06

2,36

Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением
расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

куб.м./
кв.м.

5,10

4,36

кВтч/
кв.м.

7,87

4,10

кВтч/
кв.м.

6,39

14,77

Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов
учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением
расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
В результате выполнения мероприятий муниципальной
программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до
2020 года» в МО «Нерюнгринский район» в 2015 году, по
сравнению с 2014 годом установлено снижение объемов потребления коммунальных ресурсов:
Тепловой энергии – на 4,9 %.
Воды – на 7,7 %.
Тепловой энергии в многоквартирных домах - 6,8 %.
Воды в многоквартирных домах – на 9,6 %.
Электрической энергии в многоквартирных домах – 2,4 %.
6. Муниципальная Программа «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района
на 2012-2017 годы».
Программа направлена на исполнение природоохранного законодательства, санитарных норм и правил в части
охраны окружающей среды и природопользования, улучшение санитарного состояния территории Нерюнгринского
района.
Реализация Муниципальной программы «Упорядочение
и развитие объектов размещения и переработки твердых
бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района
на 2012-2016 годы», по источникам финансирования, приведена в таблице.
Ед. изм. - тыс. руб.
Мероприятия

План

2

3

ВСЕГО:

в том числе:

3988,30

ПроОста- цент
ток освоения
4
5
6
95,6
3814,66 173,64
%

Факт на
01.01.16

Субсидии на
возмещение
затрат, связанных
с оказанием
ритуальных услуг
для населения.
Затраты связанные с
оказанием услуг по
отлову содержанию
и утилизации трупов
безнадзорных
животных на
межселенной
территории
Нерюнгринского
района

3816,00

172,30

39,78%

1,34

99,9
%

0,00 172,30

0%

3814,66

Причины не освоения финансовых средств:
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием
ритуальных услуг для населения - 1,34 тыс. руб.
Обоснование:
Экономия средств по факту выполненных работ (представленных счетов).
Затраты, связанные с оказанием услуг по отлову содержанию и утилизации трупов безнадзорных животных на
межселенной территории Нерюнгринского района - 172,3
тыс. руб.
Обоснование:
Законом Республики Саха (Якутия) от 02.04.2014 1288-З
№131-V «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных» полномочия
по регулированию численности безнадзорных животных
переданы ОМСУ поселений.
Вопрос отлова безнадзорных животных на межселенной
территории законодательством не урегулирован.
Проект постановления Нерюнгринской районной администрации «О внесении изменений в Программу….», в части приведения финансирования программных мероприя-
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тий в соответствие с решениями Нерюнгринского районного
Совета депутатов (III созыва) от 24.12.2015 № 5-26 «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 24.12.2014 № 2-17 «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год», от 24.12.2015 №
4-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год», находится на согласовании со структурными подразделениями Нерюнгринской районной администрации.
Программой
предусмотрены
индикаторы,
которые отражают экологическую ситуацию на территории
Нерюнгринского района. Система целевых индикаторов муниципальной программы
«Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, промышленных отходов и
мест захоронения (городское кладбище) на территории
Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы» приведены в
таблице.

№ Наименование индикатора

1

2

3

4

5

6

Превышение предельнодопустимых выбросов
вредных веществ в
атмосферу
Вирусные инфекции
на территории района,
источником которых
являются биологические
отходы, безнадзорные
животные.
Несанкционированные
свалки на территории
района
Предписания
территориального
отдела Управления
Роспотребнадзор по РС
(Я) в Нерюнгринском
районе и Нерюнгринской
инспекции охраны
природы.
Чрезвычайные ситуации,
связанные с заразными
болезнями, носителями
которых могут быть
безнадзорные животные.
Количество обращений
и жалоб от граждан
Нерюнгринского района
на ненадлежащее оказание
ритуальных услуг

Ед.
изм.

Значение
индикатора
План
2015

Факт
2015

ед.

0

0

сл.

0

0

мест

0

0

шт.

0

0

сл.

0

0

ед.

0

0

7. Защита населения и территории Нерюнгринского
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 гг.
Защита населения и территории Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического
ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социальноэкономического развития района является приоритетным
направлением в работе отдела.
Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной
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администрации выполнял функции и задачи, предписанные законодательством Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия) и муниципальными районными нормативными правовыми актами.
Основные задачи:
- Рассмотрение вопросов повышения эффективности деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
- Проведение заседаний Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (в 2015 году проведено
15 заседаний).
- Разработка и уточнение (ежегодное) «Мобилизационного
плана
экономики
муниципального
образования
«Нерюнгринский район».
- Ведение секретного и «ДСП» делопроизводства, работы по допуску работников администрации района и поселений к государственной тайне (ежегодное увеличение оборота данных документов).
- Регулярная инвентаризация действующих нормативно
правовых актов, в курируемой нами сфере на предмет выявления устаревших и требующих внесения изменений (изменения внесены).
- Ежеквартально направляются отчеты в ГУ МЧС России
РС (Я) по наличию и пополнению резерва материальных и
финансовых ресурсов.
- Обучение населения в области ГО и ЧС проводилось
по месту работы:
* в учреждениях, организациях и на предприятиях (по
программам обучения рабочих и служащих);
* в образовательных учреждениях (по программам учебных заведений).
- Подготовка и проведение практических тренировок с
нештатными аварийно-спасательными формированиями на
потенциально опасных предприятиях, объектах с аварийнохимическими опасными веществами. На всех предприятиях
имеются планы проведения объектовых тренировок (в 2015
году проведено 2 тренировки).
- Проведение учений и практических тренировок по выполнению задач в области защиты населения и территорий
от ЧС, в том числе вызванных террористическими актами,
на территории района проводятся ежеквартально, к проведению тренировок и учений привлекаются предприятия и
учреждения Нерюнгринского района, администрации поселений и учебные заведения.
- Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 января
2007 года Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
153-ФЗ);
- Разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (пункт дополнительно включен
Федеральным законом от 22 октября 2013 года N 284-ФЗ).
- Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
района (2015 год -1);
- Реализация на территории Нерюнгринского района
мер по укреплению антитеррористической защищенности
объектов потенциальных террористических посягательств
(проведено проверок жизненно важных объектов в 2015 году -8);
- Обеспечение постоянного мониторинга антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств;
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- Повышение качества информационного взаимодействия, формирование с помощью СМИ активной жизненной позиции каждого жителя района в вопросах обеспечения общественной безопасности, предупреждения террористических проявлений.
- Заседания районной антитеррористической комиссии
проводятся не менее одного раза в квартал, с заслушиванием руководителей отдела МВД России по Нерюнгринского
району, ответственных должностных лиц администрации
района, руководителей организаций, (в 2015 году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии МО
«Нерюнгринский район»).
Отделом МП, ГО и ЧС разработаны и утверждены муниципальные программы «Защита населения и территорий
Нерюнгринского район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 годы» и
«Профилактика терроризма и экстремизма, на территории
муниципального образования Нерюнгринский район на
2012-2016 годы».
Основной целью муниципальной программы «Защита
населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на 2012-2016гг.» является повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социальноэкономического развития района.
Для выполнения программных мероприятий в 2015 году
выделено из местного бюджета 1812,0 тыс. рублей, в том
числе по мероприятиям:
По направлению № 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера выделено 1812,0 тыс.рублей (из
местного бюджета), в том числе по источникам:
Мероприятие № 1. Обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также ликвидация ЧС природного и техногенного характера на территории Нерюнгринского района – 406,3 тыс.руб. Освоено – 376,13 тыс.руб.
1) Договор 114/14 от 31.12.2014 г. - оплата субаренды
нежилого помещения (хранение резерва ГО и ЧС) в ЗАО
«Информбытсервис» в сумме 192,48 тыс. рублей.
2) Договор 399 от 11.12.08, доп. соглашение 7 от 14.10.14
г. - оплата за хранение грузов (противогазы) в ОАО ХК
«Якутуголь» в сумме 78,04 тыс. рублей.
3) Договор 3-15 от 01.01.15г. - оплата за прием, разгрузку и хранение ГСМ в ООО «Экоресурс» в сумме 49,53 тыс.
рублей.
4) Договор НАГ1ХР/15 от 01.01.2015 г. – оплата за
хранение топлива в ОАО «Саханефтегазсбыт» филиал
Нагорнинская нефтебаза в сумме 56,08 тыс. рублей.
Не освоенные средства в размере 30,17 тыс. руб. будут
перечислены по заключенным договорам в декабре 2015 года.
Мероприятие № 2. Создание резерва материальных и
финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени – 1405,7 тыс.руб. Освоено
– 1405,7 тыс. руб.
По данному мероприятию в 2015 году приобретены ранцевые огнетушители на сумму 214,0 тыс. рублей, бензиновые электростанции и тепловые пушки на сумму 208,78
тыс. рублей, кровати раскладные и палатка пневмокаркасная (жилой комплекс) на сумму 706,5 тыс. рублей, ГДЗК на
сумму 276,419 тыс. рублей. Не освоенных средств нет.
Основной
целью
муниципальной
программы
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2012-2016 гг.» является создание условий для формирова-
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ния толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод, организация противодействия
возможным фактам проявления терроризма и экстремизма.
Для выполнения программных мероприятий в 2015 году
выделено из местного бюджета 39,1 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
По направлению № 3. Информационное обеспечение
профилактики экстремизма и терроризма на мероприятие №
2 (Изготовление и размещение баннеров по профилактике
экстремизма и терроризма на улично - дорожной сети) выделено –23,9 тыс. рублей и на мероприятие № 3 (Выпуск 3 специальных рекламных модулей на тему: «Предупреждение
террористических актов и профилактики экстремизма») выделено – 15,2 тыс. рублей. Освоено – 39,083 тыс. рублей.
Был проведен открытый аукцион на изготовление данной
продукции. Не освоенных средств нет.
8. Развитие агропромышленного комплекса в
Нерюнгринском районе
Реализуя программу «Развитие агропромышленного
комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» за
2015 год было достигнуто:
Поголовье домашнего северного оленя за 2015 год составляет 5797 голов, что на 1003 головы меньше годового
плана (85,3%). Невыполнение плана по поголовью обусловлено большим отходом оленей из-за погодных условий весеннего периода: большие осадки в виде снега повлияли на
отел и деловой выход тугутов. Также уменьшение поголовья связано с тревежом оленей хищниками.
Поголовье крупнорогатого скота уменьшилось на 23 головы к годовому плану. Из-за дефицита сена, завозимого на
зимовку скота и лошадей, крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами было забито больше бычков из числа забойного контингента для сохранения дойного стада. За отчетный период выходное поголовье КРС составило 248 голов, выполнение к годовому плану составляет 91,5%.
Поголовье дойного стада КРС составляет 110 голов, что
на две головы больше годового плана за счет увеличения
поголовья в крестьянско-фермерских хозяйствах и личных
подсобных хозяйствах, чему способствовала финансовая
помощь, выделенная из местного и республиканского бюджетов. Выполнение к плану составило 101,9%.
Производство молока выполнено на 100,3% к годовому
плану, что составило за отчетный период 200,1 т.
По итогам 2015 года выполнение плана по поголовью
свиней составило 100,1% (3150 голов по району). Оказанная
денежная поддержка базовым крестьянско-фермерским хозяйствам из местного и республиканского бюджетов на возмещение части затрат на комбикорма способствует росту
поголовья свиней, но в то же время идет уменьшение поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах.
Производство мяса свинины по району за отчетный период выполнено на 138,8% к годовому плану, что составило
99,9 т.
По итогам 2015 года поголовье серебристо-черной лисы составило 200 голов. Из-за уменьшения продуктивности,
ослабления и болезней пришлось заменить все маточное поголовье зверей. Пригодного крепкого молодняка рождения
2015 года не хватило на полную замену.
За отчетный период производство мяса жеребятины составило 1,05 т. поголовье лошадей - 49 голов, выполнение
плана по поголовью составило 111,4%.
Объем реализации продукции местных товаропроизводителей за 2015 год выполнен на 99,6% от годового плана.
В связи со снижением поголовья кур несушек, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, произошло уменьшение
реализации яиц, что стало причиной снижения объема реализации продукции по району. 9.
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9. Социокультурная модель системы образования
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы.
С 2012 года в соответствии с муниципальной целевой
Программой развития системы образования Нерюнгринского
района «Социокультурная модель системы образования
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» ведется целенаправленная работа по финансированию из муниципального бюджета ремонтных работ и приобретению оборудования образовательными учреждениями района.
Базисным вариантом муниципальной целевой программы в 2015 году было предусмотрено финансирование в размере 25,3 млн. руб., что соответствует фактическому финансированию.
В 2015 году при подготовке к новому учебному году выполнено устройство двух современных спортивных площадок (Гимназия №1 и ИТЛ №24), выполнены ремонты спортивных залов СОШ №3 и СОШ №18, проведен ремонт отмостки СОШ №7, фасад ДОУ «Солнышко» п. Чульман обшит сайдингом с заменой окон, проведен ремонт кровли
ДОУ «Лесная сказка» п. Чульман, начата реконструкция
мягкой кровли средней школы №1 им. М.П. Кочнева на
скатную, более чем на 6 млн. руб. выполнено работ по замене окон в зданиях.
В 2015 г. при подготовке к новому учебному году закуплена учебная литература на 13,2 млн.руб., учебнопроизводственное и компьютерное оборудование на 5,6
млн.руб.; интерактивные доски, робототехника на 3,3 млн.
руб., учебная мебель на 3,1 млн.руб., оборудование медицинских кабинетов на 0,7 млн.руб., технологическое оборудование на сумму 4,2 млн.руб приобретено строительных
материалов для косметических ремонтов на 4,2 млн.руб.
Конечно, все потребности образовательных учреждений района для устранения требований Роспотребнадзора,
Госпожнадзора, проведение текущего и капитального ремонта, замену устаревшего оборудования, за короткий срок
решить не в состоянии. Но из муниципального бюджета
ежегодно выделяются средства, чтобы образовательные
учреждения соответствовали современным требованиям.
В соответствии с базисным вариантом муниципальной целевой Программы развития системы образования
Нерюнгринского района «Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» предполагаемое финансирование составляет: 2016 год.
– 59,1 млн.руб., что позволит продолжить работу по созданию комфортных условий для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Нерюнгринского района.
10. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 20122016 гг.
Муниципальная
программа
«Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от
12.11.2012 №2331. Основной целью программы является
создание условий для устойчивого и динамичного развития
физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе.
В 2015 году программа финансировалась за счет местного, республиканского бюджетов и внебюджетных источников, по плану финансирование составило 82282,8 тыс.руб.,
по факту израсходовано 76939,6 тыс. руб., из них бюджет
(муниципальный, республиканский) – 64658,9 тыс. руб.,
внебюджетные средства 12280,7 тыс. руб.
Программа состоит из четырех направлений.
НАПРАВЛЕНИЕ I: Создание условий для развития
материально-технического обеспечения спортивных объектов.
В данном направлении две задачи. Первая задача состоит из трех мероприятий, запланировано 649,8 тыс.руб.,
освоение 100%. В связи с участием в VI Спортивных играх
народов РС (Я) для сборной команды района был приобре-
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тен спортивный инвентарь по следующим видам спорта:
легкая атлетика, стрельба из лука, бокс, баскетбол, гиревой
спорт, мини-футбол, волейбол. Приобретены комплекты
спортивной формы (баскетбол, волейбол, бокс, мини - футбол, парадная спортивная форма).
На задачу 2 «Оказание услуг в области развития физической культуры и спорта Муниципальным учреждением Центр развития физической культуры и спорта –
Крытый стадион «Горняк», состоящую из 11 мероприятий запланировано бюджетных средств в размере 74991,3
тыс. руб. Израсходовано по итогам года 69641,1 тыс. руб.
Внебюджетные средства по факту поступления доходов составили 12975,4 тыс. руб., из которых израсходовано 12280,7
тыс. руб.
Средства муниципальной программы 2015 года были
реализованы на изготовление роликов, пропагандирующих
занятия физической культурой и спортом, здоровый образ
жизни и на размещение этих роликов на теле – радиоканалах; были оказаны услуги по обеспечению деятельности
интернет-сайта учреждения по договору ГПХ; разработаны
планы по работе стадиона сотрудниками спортивного отдела; приобретена спортивная форма для инструкторов стадиона; приобретены строительные материалы, запчасти на
транспортные средства и хозяйственные товары; обеспечена деятельность учреждения (заработная плата, налоги и отчисления по заработной плате, проезд в отпуск, коммунальные расходы, услуги связи, транспортные услуги, работы и
услуги по содержанию имущества, услуги по страхованию,
услуги в области информационных технологий (обслуживание программного оснащения), плата за обучение на курсах
повышения квалификации, расходы на оплату договоров
гражданско-правового характера на оказание спортивнооздоровительных услуг, иные работы и услуги, уплата налогов, государственных пошлин и сборов, произведён ремонт
лестничного марша тренажёрного зала, проведён капитальный ремонт с перепланировкой помещения №8, выполнен
монтаж системы видеонаблюдения на горнолыжной базе,
проведена экспертиза и испытание БКД и испытание электроустановок стадиона, приобретены прочие материальные
запасы, ГСМ, спортивный инвентарь, приборы для измерения и регулировки температуры, комплектующие для тира).
Приобретён детский многоуровневый лабиринт.
Размер неосвоенных средств по итогам 2015 года составил 1631,7 тыс. руб., в виде субсидии на выполнение муниципального задания и 3718,5 тыс. руб. в виде внебюджетных источников.
Неосвоение бюджетных средств произошло в результате экономии по начислениям на оплату труда; экономии по
коммунальным услугам из-за снижения потребления в результате ремонтных работ по утеплению периметра здания,
приведения в соответствие автоматизации процесса отопления, проведения ремонта КТПН, сокращения «потерь»
предоставленной электроэнергии, замены водопроводных
насосов; экономии по услугам связи, в связи с переходом
в течении года к более выгодному исполнителю по оказанию услуг интернет; не израсходованы средства на приобретение троса для БКД, в связи с расторжением контракта
из-за невыполнения исполнителем условий договора; не израсходованы средства на услуги по установке троса БКД, в
результате не приобретенного троса; экономии по содержанию имущества; не израсходованы средства на приобретение материальных запасов по разовым договорам.
НАПРАВЛЕНИЕ II: Развитие массового спорта
По данному направлению план составил 1251,1 тыс.
руб., освоение 100%.
Финансовые средства израсходованы на проведение 89
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий по 42 видам спорта в районе. Это 4 спартакиады (по адаптивному спорту (взрослые, дети отдельно), среди жителей поселений и работников трудовых коллективов,
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среди работников правоохранительных органов), а также
соревнования по отдельным видам спорта (шахматы, настольный теннис, баскетбол, мотокросс, лыжные гонки, парапланерный спорт, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ), в которых приняло участие более
10 000 чел. Проведены массовые мероприятия – республиканские дни волейбола, Лыжня России, День физкультурника, День Оленевода, Ыссыах, Кросс Наций, в которых приняло участие около 20 000 чел.
НАПРАВЛЕНИЕ III. Спорт высших достижений
В направлении 3 план составил 4254,2 тыс. руб., освоение 100%. Сборные команды района участвовали в 58 спортивных мероприятиях на выезде по разным видам спорта.
В июле команда района приняла участие в VI Спортивных
играх народов РС (Я), заняла 3 общекомандное место, в августе прошла Спартакиада РС (Я) среди людей с инвалидностью, команда района заняла 2 общекомандное место.
НАПРАВЛЕНИЕ IV. Развитие национальных видов
спорта
По данному направлению план составил 254,0 тыс. руб.,
освоение 100%.
Проведено 7 соревнований по национальным видам
спорта («ЫСЫАХ 2015»), 5 соревнований, посвященных
Дню Оленевода, турнир по масрестлингу, посвященный
Дню Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены
района приняли участие в 3 соревнованиях по национальным видам спорта республиканского, российского уровня.
Показатели по исполнению целевых индикаторов муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» за 2015 год:
1. Единовременная пропускная способность спортивного объекта МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» - 101 %.
2.
Количество
проведенных
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в
спортивном объекте МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»
- 110 %.
3. Доля обновлений материально – технической базы МУ
ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» - 86 %. Фактическое
исполнение индикатора составляет меньший объём от запланированного, в результате приобретения оборудования
по цене ниже 40 тыс. руб. В данном случае весь расход на
приобретение основного средства списывается полностью
на амортизацию, тем самым, не увеличивая остаточную
стоимость основных средств, что в свою очередь, влияет на
низкий уровень исполнения индикатора. Также были сняты
с баланса и переданы в безвозмездное пользование основные средства на общую сумму 2 139 600, в том числе:
- транспортное средство (автобус ПАЗ-32054-60) в МУП
МО НР «Переработчик»;
- гараж-бокс №8 в ГЭК «Электротоп» в Нерюнгринскую
районную администрацию;
- синтетическое напольное покрытие в МБОУ ДОД
СДЮШОР по боксу и тяжелой атлетике;
- теннисное оборудование (3 стола для настольного тенниса, 3 судейских столика) в МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер».
4.
Количество
проведенных
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий – 147
от запланированных 126 соревнований.
5. Количество призовых мест (медалей), завоеванных
спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах
России, Европы, Мира – 9 медалей от запланированных 4.
Количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я), РФ по видам спорта по плану – 7, по факту – 15 (из них 15 чел. входят в состав
сборной РС (Я), 11 чел. входят в сборную РФ).
Выполнение населением массовых разрядов по плану920 чел., по факту - 947 чел.
Доля граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта, в общей численности населения
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по плану – 0,16%, по факту – 0,27%.
11. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы.
Программа утверждена постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 27.11.2012 года №2511.
Основной целью программы является развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В Нерюнгринском районе действует 3537 субъектов малого и среднего бизнеса. В их числе 2995 индивидуальных
предпринимателей, 535 малых и 7 средних предприятий.
Оборот малых и средних предприятий в 2015 году составил
оценочно 9,7 млрд. руб., объем отгруженных товаров собственного производства - 5,1 млрд. руб. Доходы районного
бюджета от субъектов малого и среднего бизнеса оценочно
составили 275 млн. рублей.
На реализацию мероприятий программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году
выделено 5 млн. 425 тыс. рублей.
Финансовая поддержка оказана 11 субъектам малого
и среднего предпринимательства, образовательные услуги предоставлены 50 слушателям. 			
12. Муниципальная Программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»
Основной целью программы является: создание условий для формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод, организация
противодействия возможным фактам проявления терроризма и экстремизма.
Для выполнения программных мероприятий в 2015 году
выделено из местного бюджета 39,1 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
По направлению № 3. Информационное обеспечение
профилактики экстремизма и терроризма на мероприятие №
4 «Приобретение наглядного методического пособия для населения» из местного бюджета выделено – 39,1 тыс. рублей.
Освоено – 39,1 тыс. рублей. Неосвоенных средств нет.
Изготовлены бланки и методические пособия для населения.
Наказы избирателей в 2015 году
В отчетном периоде наказы избирателей не регистрировались. Тем не менее проведена большая работа по обращениям граждан – жителей Нерюнгринского района в исполнительные органы местного самоуправления. На имя главы
МО «Нерюнгринский район» А.В. Фитисова в 2015 году
поступило 369 письменных обращений граждан, в которых
90% обозначенных вопросов и проблем относятся к полномочиям администраций поселений Нерюнгринского района.
Это вопросы о предоставлении жилья и улучшении жилищных условий (переселение из ветхого аварийного жилья);
техническое обслуживание многоквартирных домов, ремонт
подъездов и домов, износ систем тепло-водоснабжения.
Главой Нерюнгринского района проведена 1 акция
«Горячая телефонная линия» с опубликованием ответов
на вопросы граждан в СМИ и 1 «Прямая линия» в газете
«Индустрия Севера».
В рамках открытости и прозрачности деятельности Нерюнгринской районной администрации в течение
2015 года проведено 3 пресс-конференции главы, 2 прессконференции заместителей главы по курируемым направлениям, опубликованы 15 выступлений и консультаций специалистов администрации по актуальным вопросам социального характера.
Опубликованы 13 интервью главы МО «Нерюнгринский
район» в СМИ, в том числе федеральных и республиканских, пресс-службой Нерюнгринской районной админи-
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страции размещено в различных СМИ более 1600 прессрелизов.
Поручения Нерюнгринского районного
Совета депутатов
В отчетном периоде поручений Нерюнгринского районного Совета депутатов по отчету главы за 2015 год и иных
поручений исполнительным органам местного самоуправления не зарегистрировано.
В течение 2015 года реализовано поручение
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 17.12.2014
о подготовке проекта строительства объектов лагеря
«Мужество».
По состоянию на 15.04.2016 года, участок, предоставленный ранее МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», размежеван, поставлен на кадастровый учет и на него оформлено право собственности МО
«Нерюнгринский район». Это было необходимо выполнить,
т.к. невозможно проводить аукцион по продаже права аренды земельного участка, на котором находятся здания, строения, сооружения. После проведенных кадастровых работ
все здания остались на одном участке, другой участок полностью свободен.
Комитетом земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района подготовлено постановление
Нерюнгринской районной администрации о проведении
торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка. Информационное размещение об этом
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и размещено на официальном
сайте в сети Интернет. Аукцион назначен на 25.04.2016 г.
Также
выполнены
инженерно-геологические
и
инженерно-геодезические изыскания. С институтом ООО
«Нерюнгрипроект» отрабатываются варианты архитектурно- планировочных решений.
Статистические данные
Численность населения района составила 75973 тыс. человек, из них 98,3% (74,7 тыс. чел.) - городское население,
1,7% (1,2 тыс. человек) - сельское.
Численность жителей Нерюнгринского района составляет 8% от всего населения Республики Саха (Якутия).
Миграционная убыль населения за 2015 год составила
1428 человек, что на 1 % меньше, чем в 2014 году. В 2014
году убыль населения составила 1602 человека.
Число родившихся в 2015 году на 5,8% больше, чем родилось в 2014 году, умерших – на 2,2% больше, чем в 2014
году.
Число родившихся в 2014 году – 912 человек, умерших
-677 человек.
Число родившихся в 2015 году – 965 человек, умерших
– 692 человека.
Естественный прирост составил 273 человека, что на 38
человек больше уровня 2014 года.
Среднесписочная численность работников крупных и
средних предприятий составила 23 252 человека, что на 3%
ниже, чем в 2014 году.
В Нерюнгринском районе на крупных и средних предприятиях работает 8% от общей численности работников по
Республике Саха (Якутия).
Среднемесячная заработная плата работников крупных
и средних предприятий района составила 57 894,9 руб., что
на 10 % выше, чем в 2014 году.
Численность пенсионеров Нерюнгринского района составила 24 485 человек, из них работающие – 12 207 человек – это 50 % от общей численности пенсионеров. Общее
число пенсионеров увеличилось на 2% к данным за 2014
год, численность работающих пенсионеров увеличилась на
3,3%. Средний размер назначенных пенсий за 2015 год составил 16150,6 руб.
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В 2015 году зарегистрировано на 5% преступлений меньше, чем в 2014 году. Нерюнгринский район занимает 2 место в Республике по уровню преступности.
Основные задачи на 2016 год
Основная цель и параметры на 2016 год отражены в
Программе социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район на 2012-2016
годы, утвержденной решением Нерюнгринского районного
Совета депутатов от 15.03.2015 № 2-42 «Об утверждении
Программы социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы».
Основной целью, стоящей перед органами местного самоуправления, является повышение уровня качества жизни
населения, устойчивого динамического экономического роста и достижение конкурентоспособности Нерюнгринского
района на основе развития ресурсного потенциала при сохранении культурно-образовательного пространства.
Основными стратегическими направлениями развития
Нерюнгринского района на 2016 год являются:
I.
Сохранение и развитие человеческого потенциала
территории как основы его стабильного экономического роста.
В рамках данного направления планируется реализация
комплекса мероприятий, включающего в себя следующие
задачи:
- организация предоставления качественного и доступного образования по основным общеобразовательным программа;
- развитие и модернизация социальной инфраструктуры
в сфере культуры, молодежной и семейной политики;
- повышение уровня занятости населения;
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;
- повышение качества жизни и создание безбарьерной
среды жизнедеятельности и социальной интеграции для инвалидов и иных маломобильных групп населения;
- создание условий для снижения уровня правонарушений в районе.
II. Создание условий для экономического роста
Нерюнгринского района.
В рамках данного направления планируется реализация
комплекса мероприятий, включающего в себя следующие
задачи:
- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в целях диверсификации экономики
района с сохранением существующей специализации;
- создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции.
III. Инфраструктурное развитие района.
В рамках данного направления планируется реализация
комплекса мероприятий, включающего в себя следующие
задачи:
- обеспечение бесперебойной работы жилищнокоммунального хозяйства;
- обеспечение населения района качественным жильем;
- повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на;
- повышение сейсмоустойчивости основных объектов на
территории Нерюнгринского района;
- обеспечение защиты населения и территорий
Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, промышленных отходов и
мест захоронения (городское кладбище) на территории
Нерюнгринского района;
IV.Совершенствование системы муниципального управ-
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ления
В рамках данного направления планируется реализация
комплекса мероприятий, включающего в себя следующие
задачи:
- повышение качества управления муниципальной собственностью;
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- развитие муниципальной службы;
- сохранение и пополнение архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район»;
повышение
правовой
культуры
населения
Нерюнгринского района.

Решение
от 26.04.2016 № 8-28
Об утверждении Положений о постоянных депутатских комиссиях Нерюнгринского районного Совета депутатов
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Саха (Якутия) от 30.11.2004 171-З № 349-III «О местном
самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
1.1. Положение о постоянной депутатской комиссии по
финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности (Приложение № 1);
1.2. Положение о постоянной депутатской комиссии по
образованию, культуре, связям с общественностью и средствами массовой информации (Приложение № 2);
1.3. Положение о постоянной депутатской комиссии по
строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству (Приложение № 3);
1.4. Положение о постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и спорту
(Приложение № 4);

1.5. Положение о постоянной депутатской комиссии по
проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной безопасности (Приложение № 5).
2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Нерюнгринского районного Совета от
28.05.2009 № 10-9 «Об утверждении Положений о постоянных депутатских комиссиях Нерюнгринского районного
Совета»;
2.2. решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.11.2012 № 7-39 «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от
28.05.2009 № 10-9 «Об утверждении Положений о постоянных депутатских комиссиях Нерюнгринского районного
Совета».
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Приложение № 1
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 8-28
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности
1. Общие положения
1.1. Постоянная депутатская комиссия по финансовобюджетной, налоговой политике и собственности (далее Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом Нерюнгринского районного Совета депутатов
(далее - Совет), избирается из числа депутатов на срок полномочий Совета для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета.
1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством, Уставом района, Регламентом
Совета, решениями Совета и настоящим Положением, а
также поручениями Совета, постановлениями и распоряжениями председателя Совета.
1.3. Численный состав Комиссии не может быть менее
трёх и более семи депутатов.
1.4. Председатель Совета не может быть членом

Комиссии.
1.5. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета, принятым большинством голосов от установленной численности депутатов Совета с учётом личного
мнения депутатов.
1.6. Комиссия избирает из своего состава председателя в
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, заместителя председателя, может избрать секретаря.
2. Полномочия Комиссии
2.1. В полномочия Комиссии входит:
2.1.1. осуществление подготовки и (или) предварительного рассмотрения проектов решений Совета и других вопросов, выносимых на рассмотрение Совета;
2.1.2. внесение предложений по формированию проекта
повестки заседания Совета;
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2.1.3. подготовка заключений и предложений по соответствующим разделам проекта программы социальноэкономического развития района, проекта местного бюджета, проектам других муниципальных правовых актов, находящихся в ведении Комиссии;
2.1.4. организация проводимых Советом депутатских
слушаний;
2.1.5. осуществление функций контроля исполнения
нормативных правовых актов Совета, находящихся в ведении Комиссии;
2.1.6. выполнение поручений Совета, председательствующего на заседании Совета, связанных с подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, и выполнением контрольных функций Совета;
2.1.7. заслушивание информации должностных лиц
Нерюнгринской районной администрации, руководителей
других органов и организаций по вопросам, относящимся
к ведению Комиссии;
2.1.8. обращение с запросами по вопросам, находящимся
в компетенции Совета, к главе района, его заместителям, руководителям структурных подразделений Нерюнгринской
районной администрации, к другим органам и организациям;
2.1.9. обращение с запросами в государственные органы,
органы местного самоуправления, предприятия и организации, расположенные на территории Нерюнгринского района, и к их должностным лицам о предоставлении необходимых документов, письменных заключений и иных материалов по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.
2.2. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер.
3. Вопросы ведения Комиссии
3.1. К вопросам ведения Комиссии относятся:
3.1.1.
финансы
муниципального
образования
«Нерюнгринский район», утверждение местного бюджета и
отчёта о его исполнении;
3.1.2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
3.1.3. принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчётов об их исполнении;
3.1.4. установление порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
3.1.5. определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;
3.1.6. определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
3.1.7. приватизация муниципальной собственности муниципального района;
3.1.8. установление базовых ставок и льгот по арендной
плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Нерюнгринского района;
3.1.9. утверждении базовых ставок годовой арендной
платы за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости, находящейся в собственности Нерюнгринского района»;
3.1.10. разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности в деятельности муниципальных
предприятий и развитие муниципального сектора экономики;
3.1.11. рассмотрения вопросов о порядке создания и ве-
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дения реестра муниципального имущества муниципального
района;
3.1.12. утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
3.1.13. решение других финансовых вопросов местного
значения, а также вопросов в области муниципальной собственности и земельных отношений, в пределах полномочий Совета.
4. Председатель Комиссии
4.1. Председатель Комиссии избирается по представлению Председателя Совета на втором заседании Совета (либо в случае досрочного прекращения полномочий действующего председателя Комиссии в соответствии с пунктами
4.5., 4.6. настоящего Положения) большинством голосов от
числа избранных членов Комиссии и утверждается решением Совета, принимаемым большинством голосов от установленной численности депутатов Совета.
4.2. Председатель Комиссии не вправе участвовать в работе другой постоянной депутатской комиссии Совета в качестве председателя.
4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. организует работу Комиссии;
4.3.2. готовит перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
4.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протокол заседания и другие документы от имени
Комиссии;
4.3.4. приглашает для участия в работе заседаний
Комиссии представителей государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, специалистов;
4.3.5. представляет Комиссию в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, а
также с предприятиями и организациями, расположенными
на территории Нерюнгринского района;
4.3.6. организует работу по исполнению решений
Комиссии;
4.3.7. информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии, результатах рассмотрения рекомендаций
и заключений Комиссии;
4.3.8. информирует Совет о деятельности Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии несёт ответственность за
работу Комиссии.
4.5. Председатель Комиссии может подать в отставку, которая принимается большинством голосов членов комиссии
и утверждается решением Совета, принятым большинством
голосов от установленной численности депутатов Совета.
4.6. Председатель Комиссии может быть досрочно освобождён от обязанностей председателя Комиссии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей, по инициативе не менее половины членов
Комиссии, или председателя Совета.
4.7. Решение Совета о досрочном освобождении председателя Комиссии от должности принимается большинством
голосов от установленной численности депутатов Совета.
5. Члены Комиссии
5.1. Все члены Комиссии при решении вопросов, входящих в её компетенцию, пользуются равными правами.
5.2. Члены Комиссии имеют право:
5.2.1. решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
5.2.2. в рамках Регламента Совета вносить вопросы и
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предложения, находящиеся в ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях;
5.2.3. участвовать в подготовке, обсуждении и принятии
решений Комиссии, а также в их реализации и контроле за
их выполнением;
5.2.4. взаимодействовать с Нерюнгринской районной администрацией при подготовке проектов решений Совета,
относящихся к ведению Комиссии;
5.3.Члены Комиссии обязаны:
5.3.1. участвовать в работе Комиссии, а также в разработке проектов муниципальных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета;
5.3.2. присутствовать на всех заседаниях Комиссии и
Совета. Не допускать пропусков заседаний Комиссии и
Совета без уважительной причины. Заблаговременно сообщать председателю Комиссии или председателю Совета о
невозможности присутствовать на заседании Комиссии по
уважительной причине;
5.3.3. выполнять поручения, возлагаемые на него решением Комиссии и (или) председателем Комиссии, информировать о своей деятельности;
5.3.4. содействовать реализации решений Комиссии;
5.3.5. изучать по поручению Комиссии, а также, по своей инициативе, на местах вопросы, относящиеся к ведению
Комиссии, обобщать предложения муниципальных и общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и предложения в Комиссию.
5.4. Депутат Совета, в соответствии с решением Совета,
принятым на основании его мотивированного письменного
заявления, может быть выведен из состава Комиссии.
6. Организация работы Комиссии
6.1. Работу постоянной комиссии Совета организует её
председатель.
6.3. Деятельность Комиссии организуется в соответствии с планами работы Комиссии, и календарными планами работы Совета.
6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в два месяца.
Внеочередное заседание Комиссии созывается председателем Комиссии, председателем Совета, либо по требованию не менее половины от числа депутатов, входящих в
состав Комиссии.
6.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
6.6. Информация о датах и времени проведения заседаний Комиссии связанных с рассмотрением проектов решений сессии Совета направляется всем депутатам Совета.
6.8. Заседание Комиссии проводит председатель
Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может председательствовать на заседании постоянной Комиссии с согласия
её членов.
6.9. Порядок рассмотрения проектов решений Совета
осуществляется Комиссией в соответствии с Регламентом
Совета и настоящим Положением.
Порядок рассмотрения иных вопросов на заседании
Комиссии определяется по решению Комиссии председательствующим на её заседании.
6.10. Решение Комиссии принимается большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов
Комиссии.
6.12. На заседании Комиссии ведётся протокол, который
подписывается председательствующим на заседании.
6.13. Решение Комиссии оформляется в виде самостоятельного документа либо записью в протоколе заседания
Комиссии.
Член постоянной комиссии, не согласный с решением
Комиссии, вправе изложить своё особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу заседа-
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ния Комиссии.
6.14. Заседания Комиссии являются, как правило, открытыми. По решению Комиссии, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии,
заседания могут быть закрытыми.
6.15. Решение о проведении закрытого заседания
Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного вопроса)
принимается большинством голосов от общего числа членов Комиссии и отражается в протоколе заседания. При закрытом рассмотрении отдельного вопроса ведётся отдельный протокол.
На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) вправе присутствовать приглашённые
Комиссией лица. Комиссия, большинством голосов её членов, может избрать секретаря из своего состава или поручить ведение протокола специалисту отдела Совета.
На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) запрещается производить аудиозапись, видеои фотосъёмку.
Большинством голосов от числа членов Комиссии, может
быть принято решение о предоставлении секретарю заседания права произвести аудиозапись закрытого заседания.
Председательствующий
на
закрытом
заседании
Комиссии (при закрытом рассмотрении вопроса) информирует присутствующих о правилах проведения закрытого заседания и выносит на голосование вопрос об ограничении
в отношении распространения обсуждаемой информации, о
чём делается запись в протоколе заседания с поимённым отражением результатов голосования. В голосовании участвуют члены Комиссии и все приглашённые лица.
Протокол закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного вопроса), а также документы,
имеющие отношение к рассматриваемым на указанном заседании вопросам хранятся в сейфе председателя Совета.
Ознакомление депутатов Совета, участников заседания с
протоколом закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения вопроса) и с приобщёнными к нему материалами
производится под расписку.
6.16. Депутат Совета, не являющийся членом Комиссии,
может принимать участие в её заседании с правом совещательного голоса.
Председатель Совета вправе участвовать в заседании
Комиссии с правом решающего голоса.
6.17. На заседание Комиссии могут приглашаться представители государственных органов, органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, специалисты, эксперты,
для участия в заседании с правом совещательного голоса.
Специалисты по обеспечению работы Совета участвуют
в заседании Комиссии с правом совещательного голоса.
6.18. Комиссия для работы над проектами решений
Совета, подготовки других вопросов, относящихся к её
ведению, может создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, депутатов Совета, не являющихся членами
Комиссии (по их согласию), с приглашением представителей органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, специалистов и экспертов с правом решающего голоса.
Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
6.19. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов на безвозмездной или возмездной основе в порядке, установленном решением Совета.
6.20. Протоколы и делопроизводство Комиссии ведёт секретарь Комиссии, а в случае, если секретарь не избирался,
- специалист отдела правовой экспертизы и материальнотехнического обеспечения Совета.
7. Отчётность Комиссии
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7.1. В конце календарного года постоянная комиссия
представляет в Совет письменный отчёт о своей деятельности. Отчёт постоянной комиссии заслушивается на заседании Совета. При неудовлетворительной оценке Советом
работы постоянной комиссии она может быть досрочно распущена решением Совета.
7.2. Совет вправе в любое время запросить отчёт о теку-
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щей деятельности постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчёта определяются решением Совета.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Приложение № 2
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 8-28
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной депутатской комиссии по образованию, культуре, связям с общественностью и средствами массовой
информации
1. Общие положения
1.1. Постоянная депутатская комиссия по образованию,
культуре, связям с общественностью и средствами массовой
информации (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом Нерюнгринского районного Совета депутатов (далее - Совет), избирается из числа
депутатов на срок полномочий Совета для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета.
1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством, Уставом района, Регламентом
Совета, решениями Совета и настоящим Положением, а
также поручениями Совета, постановлениями и распоряжениями председателя Совета.
1.3. Численный состав Комиссии не может быть менее
трёх и более семи депутатов.
1.4. Председатель Совета не может быть членом
Комиссии.
1.5. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета, принятым большинством голосов от установленной численности депутатов Совета с учётом личного
мнения депутатов.
1.6. Комиссия избирает из своего состава председателя в
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, заместителя председателя, может избрать секретаря.
2. Полномочия Комиссии
2.1. В полномочия Комиссии входит:
2.1.1. осуществление подготовки и (или) предварительного рассмотрения проектов решений Совета и других вопросов, выносимых на рассмотрение Совета;
2.1.2. внесение предложений по формированию проекта
повестки заседания Совета;
2.1.3. подготовка заключений и предложений по соответствующим разделам проекта программы социальноэкономического развития района, проекта местного бюджета, проектам других муниципальных правовых актов, находящихся в ведении Комиссии;
2.1.4. организация проводимых Советом депутатских
слушаний;
2.1.5. осуществление функций контроля исполнения
нормативных правовых актов Совета, находящихся в ведении Комиссии;
2.1.6. выполнение поручений Совета, председательствующего на заседании Совета, связанных с подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, и выполнени-

ем контрольных функций Совета;
2.1.7. заслушивание информации должностных лиц
Нерюнгринской районной администрации, руководителей
других органов и организаций по вопросам, относящимся
к ведению Комиссии;
2.1.8. обращение с запросами по вопросам, находящимся
в компетенции Совета, к главе района, его заместителям, руководителям структурных подразделений Нерюнгринской
районной администрации, к другим органам и организациям;
2.1.9. обращение с запросами в государственные органы,
органы местного самоуправления, предприятия и организации, расположенные на территории Нерюнгринского района, и к их должностным лицам о предоставлении необходимых документов, письменных заключений и иных материалов по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.
2.2. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер.
3. Вопросы ведения Комиссии
3.1. К вопросам ведения Комиссии относятся:
3.1.1. участие в решении проблем учреждений и организаций, занимающихся вопросами образования, культуры,
искусства и досуга, молодёжной политики, а также взаимодействие с общественными объединениями, организациями
и средствами массовой информации;
3.1.2. обсуждение и выработка предложений по проектам нормативных правовых актов Совета, законотворческих
инициатив, в области образования, культуры, искусства, досуга, а также молодёжной политики;
3.1.3. курирование деятельности Молодёжного парламента при Нерюнгринском районном Совете депутатов;
3.1.4. организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за
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детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
3.1.5. оказание поддержки добровольчеству;
3.1.6. организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
3.1.7. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
3.1.8. создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
3.1.9. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;
3.1.10. иные вопросы в области образования, культуры,
искусства, досуга, а также молодёжной политики.
4. Председатель Комиссии
4.1. Председатель Комиссии избирается по представлению Председателя Совета на втором заседании Совета (либо в случае досрочного прекращения полномочий действующего председателя Комиссии в соответствии с пунктами
4.5., 4.6. настоящего Положения) большинством голосов от
числа избранных членов Комиссии и утверждается решением Совета, принимаемым большинством голосов от установленной численности депутатов Совета.
4.2. Председатель Комиссии не вправе участвовать в работе другой постоянной депутатской комиссии Совета в качестве председателя.
4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. организует работу Комиссии;
4.3.2. готовит перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
4.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протокол заседания и другие документы от имени
Комиссии;
4.3.4. приглашает для участия в работе заседаний
Комиссии представителей государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, специалистов;
4.3.5. представляет Комиссию в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, а
также с предприятиями и организациями, расположенными
на территории Нерюнгринского района;
4.3.6. организует работу по исполнению решений
Комиссии;
4.3.7. информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии, результатах рассмотрения рекомендаций
и заключений Комиссии;
4.3.8. информирует Совет о деятельности Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии несёт ответственность за
работу Комиссии.
4.5. Председатель Комиссии может подать в отставку, которая принимается большинством голосов членов комиссии
и утверждается решением Совета, принятым большинством
голосов от установленной численности депутатов Совета.
4.6. Председатель Комиссии может быть досрочно освобождён от обязанностей председателя Комиссии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей, по инициативе не менее половины членов
Комиссии, или председателя Совета.
4.7. Решение Совета о досрочном освобождении председателя Комиссии от должности принимается большинством
голосов от установленной численности депутатов Совета.
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5. Члены Комиссии
5.1. Все члены Комиссии при решении вопросов, входящих в её компетенцию, пользуются равными правами.
5.2. Члены Комиссии имеют право:
5.2.1. решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
5.2.2. в рамках Регламента Совета вносить вопросы и
предложения, находящиеся в ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях;
5.2.3. участвовать в подготовке, обсуждении и принятии
решений Комиссии, а также в их реализации и контроле за
их выполнением;
5.2.4. взаимодействовать с Нерюнгринской районной администрацией при подготовке проектов решений Совета,
относящихся к ведению Комиссии;
5.3.Члены Комиссии обязаны:
5.3.1. участвовать в работе Комиссии, а также в разработке проектов муниципальных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета;
5.3.2. присутствовать на всех заседаниях Комиссии и
Совета. Не допускать пропусков заседаний Комиссии и
Совета без уважительной причины. Заблаговременно сообщать председателю Комиссии или председателю Совета о
невозможности присутствовать на заседании Комиссии по
уважительной причине;
5.3.3. выполнять поручения, возлагаемые на него решением Комиссии и (или) председателем Комиссии, информировать о своей деятельности;
5.3.4. содействовать реализации решений Комиссии;
5.3.5. изучать по поручению Комиссии, а также, по своей инициативе, на местах вопросы, относящиеся к ведению
Комиссии, обобщать предложения муниципальных и общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и предложения в Комиссию.
5.4. Депутат Совета, в соответствии с решением Совета,
принятым на основании его мотивированного письменного
заявления, может быть выведен из состава Комиссии.
6. Организация работы Комиссии
6.1. Работу постоянной комиссии Совета организует её
председатель.
6.3. Деятельность Комиссии организуется в соответствии с планами работы Комиссии, и календарными планами работы Совета.
6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в два месяца.
Внеочередное заседание Комиссии созывается председателем Комиссии, председателем Совета, либо по требованию не менее половины от числа депутатов, входящих в
состав Комиссии.
6.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
6.6. Информация о датах и времени проведения заседаний Комиссии связанных с рассмотрением проектов решений сессии Совета направляется всем депутатам Совета.
6.8. Заседание Комиссии проводит председатель
Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может председательствовать на заседании постоянной Комиссии с согласия
её членов.
6.9. Порядок рассмотрения проектов решений Совета
осуществляется Комиссией в соответствии с Регламентом
Совета и настоящим Положением.
Порядок рассмотрения иных вопросов на заседании
Комиссии определяется по решению Комиссии председательствующим на её заседании.
6.10. Решение Комиссии принимается большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов
Комиссии.
6.12. На заседании Комиссии ведётся протокол, который
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подписывается председательствующим на заседании.
6.13. Решение Комиссии оформляется в виде самостоятельного документа либо записью в протоколе заседания
Комиссии.
Член постоянной комиссии, не согласный с решением
Комиссии, вправе изложить своё особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу заседания Комиссии.
6.14. Заседания Комиссии являются, как правило, открытыми. По решению Комиссии, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии,
заседания могут быть закрытыми.
6.15. Решение о проведении закрытого заседания
Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного вопроса)
принимается большинством голосов от общего числа членов Комиссии и отражается в протоколе заседания. При закрытом рассмотрении отдельного вопроса ведётся отдельный протокол.
На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) вправе присутствовать приглашённые
Комиссией лица. Комиссия, большинством голосов её членов, может избрать секретаря из своего состава или поручить ведение протокола специалисту отдела Совета.
На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) запрещается производить аудиозапись, видеои фотосъёмку.
Большинством голосов от числа членов Комиссии, может
быть принято решение о предоставлении секретарю заседания права произвести аудиозапись закрытого заседания.
Председательствующий
на
закрытом
заседании
Комиссии (при закрытом рассмотрении вопроса) информирует присутствующих о правилах проведения закрытого заседания и выносит на голосование вопрос об ограничении
в отношении распространения обсуждаемой информации, о
чём делается запись в протоколе заседания с поимённым отражением результатов голосования. В голосовании участвуют члены Комиссии и все приглашённые лица.
Протокол закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного вопроса), а также документы,
имеющие отношение к рассматриваемым на указанном заседании вопросам хранятся в сейфе председателя Совета.
Ознакомление депутатов Совета, участников заседания с
протоколом закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения вопроса) и с приобщёнными к нему материалами
производится под расписку.
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6.16. Депутат Совета, не являющийся членом Комиссии,
может принимать участие в её заседании с правом совещательного голоса.
Председатель Совета вправе участвовать в заседании
Комиссии с правом решающего голоса.
6.17. На заседание Комиссии могут приглашаться представители государственных органов, органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, специалисты, эксперты,
для участия в заседании с правом совещательного голоса.
Специалисты по обеспечению работы Совета участвуют
в заседании Комиссии с правом совещательного голоса.
6.18. Комиссия для работы над проектами решений
Совета, подготовки других вопросов, относящихся к её
ведению, может создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, депутатов Совета, не являющихся членами
Комиссии (по их согласию), с приглашением представителей органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, специалистов и экспертов с правом решающего голоса.
Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
6.19. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов на безвозмездной или возмездной основе в порядке, установленном решением Совета.
6.20. Протоколы и делопроизводство Комиссии ведёт секретарь Комиссии, а в случае, если секретарь не избирался,
- специалист отдела правовой экспертизы и материальнотехнического обеспечения Совета.
7. Отчётность Комиссии
7.1. В конце календарного года постоянная комиссия
представляет в Совет письменный отчёт о своей деятельности. Отчёт постоянной комиссии заслушивается на заседании Совета. При неудовлетворительной оценке Советом
работы постоянной комиссии она может быть досрочно распущена решением Совета.
7.2. Совет вправе в любое время запросить отчёт о текущей деятельности постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчёта определяются решением Совета.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Приложение № 3
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 8-28
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной депутатской комиссии по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству
1. Общие положения
1.1. Постоянная депутатская комиссия по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом Нерюнгринского районного
Совета депутатов (далее - Совет), избирается из числа депутатов на срок полномочий Совета для предварительного

рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета.
1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством, Уставом района, Регламентом
Совета, решениями Совета и настоящим Положением, а
также поручениями Совета, постановлениями и распоряжениями председателя Совета.

5.5.16 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

1.3. Численный состав Комиссии не может быть менее
трёх и более семи депутатов.
1.4. Председатель Совета не может быть членом
Комиссии.
1.5. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета, принятым большинством голосов от установленной численности депутатов Совета с учётом личного
мнения депутатов.
1.6. Комиссия избирает из своего состава председателя в
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, заместителя председателя, может избрать секретаря.
2. Полномочия Комиссии
2.1. В полномочия Комиссии входит:
2.1.1. осуществление подготовки и (или) предварительного рассмотрения проектов решений Совета и других вопросов, выносимых на рассмотрение Совета;
2.1.2. внесение предложений по формированию проекта
повестки заседания Совета;
2.1.3. подготовка заключений и предложений по соответствующим разделам проекта программы социальноэкономического развития района, проекта местного бюджета, проектам других муниципальных правовых актов, находящихся в ведении Комиссии;
2.1.4. организация проводимых Советом депутатских
слушаний;
2.1.5. осуществление функций контроля исполнения
нормативных правовых актов Совета, находящихся в ведении Комиссии;
2.1.6. выполнение поручений Совета, председательствующего на заседании Совета, связанных с подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, и выполнением контрольных функций Совета;
2.1.7. заслушивание информации должностных лиц
Нерюнгринской районной администрации, руководителей
других органов и организаций по вопросам, относящимся
к ведению Комиссии;
2.1.8. обращение с запросами по вопросам, находящимся
в компетенции Совета, к главе района, его заместителям, руководителям структурных подразделений Нерюнгринской
районной администрации, к другим органам и организациям;
2.1.9. обращение с запросами в государственные органы,
органы местного самоуправления, предприятия и организации, расположенные на территории Нерюнгринского района, и к их должностным лицам о предоставлении необходимых документов, письменных заключений и иных материалов по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.
2.2. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер.
3. Вопросы ведения Комиссии
3.1. К вопросам ведения Комиссии относятся:
3.1.1. комплексное социально-экономическое развитие
района, его отдельных территорий, районного хозяйства,
определение приоритетных направлений развития района;
3.1.2. организация в границах муниципального района
электро- и газоснабжения поселений;
3.1.3. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.4. создание условий для предоставления транспорт-
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ных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
3.1.5. содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
3.1.6. участие в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых
коммунальных отходов на территориях соответствующих
муниципальных районов;
3.1.7. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
3.1.8. решение иных вопросов в области строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, в пределах полномочий Совета.
4. Председатель Комиссии
4.1. Председатель Комиссии избирается по представлению Председателя Совета на втором заседании Совета (либо в случае досрочного прекращения полномочий действующего председателя Комиссии в соответствии с пунктами
4.5., 4.6. настоящего Положения) большинством голосов от
числа избранных членов Комиссии и утверждается решением Совета, принимаемым большинством голосов от установленной численности депутатов Совета.
4.2. Председатель Комиссии не вправе участвовать в работе другой постоянной депутатской комиссии Совета в качестве председателя.
4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. организует работу Комиссии;
4.3.2. готовит перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
4.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протокол заседания и другие документы от имени
Комиссии;
4.3.4. приглашает для участия в работе заседаний
Комиссии представителей государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, специалистов;
4.3.5. представляет Комиссию в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, а
также с предприятиями и организациями, расположенными
на территории Нерюнгринского района;
4.3.6. организует работу по исполнению решений
Комиссии;
4.3.7. информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии, результатах рассмотрения рекомендаций
и заключений Комиссии;
4.3.8. информирует Совет о деятельности Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии несёт ответственность за
работу Комиссии.
4.5. Председатель Комиссии может подать в отставку, которая принимается большинством голосов членов комиссии
и утверждается решением Совета, принятым большинством
голосов от установленной численности депутатов Совета.
4.6. Председатель Комиссии может быть досрочно освобождён от обязанностей председателя Комиссии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей, по инициативе не менее половины членов
Комиссии, или председателя Совета.
4.7. Решение Совета о досрочном освобождении председателя Комиссии от должности принимается большинством
голосов от установленной численности депутатов Совета.
5. Члены Комиссии
5.1. Все члены Комиссии при решении вопросов, входящих в её компетенцию, пользуются равными правами.
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5.2. Члены Комиссии имеют право:
5.2.1. решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
5.2.2. в рамках Регламента Совета вносить вопросы и
предложения, находящиеся в ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях;
5.2.3. участвовать в подготовке, обсуждении и принятии
решений Комиссии, а также в их реализации и контроле за
их выполнением;
5.2.4. взаимодействовать с Нерюнгринской районной администрацией при подготовке проектов решений Совета,
относящихся к ведению Комиссии;
5.3.Члены Комиссии обязаны:
5.3.1. участвовать в работе Комиссии, а также в разработке проектов муниципальных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета;
5.3.2. присутствовать на всех заседаниях Комиссии и
Совета. Не допускать пропусков заседаний Комиссии и
Совета без уважительной причины. Заблаговременно сообщать председателю Комиссии или председателю Совета о
невозможности присутствовать на заседании Комиссии по
уважительной причине;
5.3.3. выполнять поручения, возлагаемые на него решением Комиссии и (или) председателем Комиссии, информировать о своей деятельности;
5.3.4. содействовать реализации решений Комиссии;
5.3.5. изучать по поручению Комиссии, а также, по своей инициативе, на местах вопросы, относящиеся к ведению
Комиссии, обобщать предложения муниципальных и общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и предложения в Комиссию.
5.4. Депутат Совета, в соответствии с решением Совета,
принятым на основании его мотивированного письменного
заявления, может быть выведен из состава Комиссии.
6. Организация работы Комиссии
6.1. Работу постоянной комиссии Совета организует её
председатель.
6.3. Деятельность Комиссии организуется в соответствии с планами работы Комиссии, и календарными планами работы Совета.
6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в два месяца.
Внеочередное заседание Комиссии созывается председателем Комиссии, председателем Совета, либо по требованию не менее половины от числа депутатов, входящих в
состав Комиссии.
6.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
6.6. Информация о датах и времени проведения заседаний Комиссии связанных с рассмотрением проектов решений сессии Совета направляется всем депутатам Совета.
6.8. Заседание Комиссии проводит председатель
Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может председательствовать на заседании постоянной Комиссии с согласия
её членов.
6.9. Порядок рассмотрения проектов решений Совета
осуществляется Комиссией в соответствии с Регламентом
Совета и настоящим Положением.
Порядок рассмотрения иных вопросов на заседании
Комиссии определяется по решению Комиссии председательствующим на её заседании.
6.10. Решение Комиссии принимается большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов
Комиссии.
6.12. На заседании Комиссии ведётся протокол, который
подписывается председательствующим на заседании.
6.13. Решение Комиссии оформляется в виде самостоятельного документа либо записью в протоколе заседания
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Комиссии.
Член постоянной комиссии, не согласный с решением
Комиссии, вправе изложить своё особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу заседания Комиссии.
6.14. Заседания Комиссии являются, как правило, открытыми. По решению Комиссии, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии,
заседания могут быть закрытыми.
6.15. Решение о проведении закрытого заседания
Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного вопроса)
принимается большинством голосов от общего числа членов Комиссии и отражается в протоколе заседания. При закрытом рассмотрении отдельного вопроса ведётся отдельный протокол.
На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) вправе присутствовать приглашённые
Комиссией лица. Комиссия, большинством голосов её членов, может избрать секретаря из своего состава или поручить ведение протокола специалисту отдела Совета.
На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) запрещается производить аудиозапись, видеои фотосъёмку.
Большинством голосов от числа членов Комиссии, может
быть принято решение о предоставлении секретарю заседания права произвести аудиозапись закрытого заседания.
Председательствующий
на
закрытом
заседании
Комиссии (при закрытом рассмотрении вопроса) информирует присутствующих о правилах проведения закрытого заседания и выносит на голосование вопрос об ограничении
в отношении распространения обсуждаемой информации, о
чём делается запись в протоколе заседания с поимённым отражением результатов голосования. В голосовании участвуют члены Комиссии и все приглашённые лица.
Протокол закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного вопроса), а также документы,
имеющие отношение к рассматриваемым на указанном заседании вопросам хранятся в сейфе председателя Совета.
Ознакомление депутатов Совета, участников заседания с
протоколом закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения вопроса) и с приобщёнными к нему материалами
производится под расписку.
6.16. Депутат Совета, не являющийся членом Комиссии,
может принимать участие в её заседании с правом совещательного голоса.
Председатель Совета вправе участвовать в заседании
Комиссии с правом решающего голоса.
6.17. На заседание Комиссии могут приглашаться представители государственных органов, органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, специалисты, эксперты,
для участия в заседании с правом совещательного голоса.
Специалисты по обеспечению работы Совета участвуют
в заседании Комиссии с правом совещательного голоса.
6.18. Комиссия для работы над проектами решений
Совета, подготовки других вопросов, относящихся к её
ведению, может создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, депутатов Совета, не являющихся членами
Комиссии (по их согласию), с приглашением представителей органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, специалистов и экспертов с правом решающего голоса.
Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
6.19. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов на безвозмездной или возмездной основе в порядке, установленном решением Совета.
6.20. Протоколы и делопроизводство Комиссии ведёт секретарь Комиссии, а в случае, если секретарь не избирался,
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- специалист отдела правовой экспертизы и материальнотехнического обеспечения Совета.
7. Отчётность Комиссии
7.1. В конце календарного года постоянная комиссия
представляет в Совет письменный отчёт о своей деятельности. Отчёт постоянной комиссии заслушивается на заседании Совета. При неудовлетворительной оценке Советом
работы постоянной комиссии она может быть досрочно рас-
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пущена решением Совета.
7.2. Совет вправе в любое время запросить отчёт о текущей деятельности постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчёта определяются решением Совета.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Приложение № 4
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 8-28
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и спорту
1. Общие положения
1.1. Постоянная депутатская комиссия по здравоохранению, социальным вопросам и спорту (далее - Комиссия)
является постоянно действующим коллегиальным органом Нерюнгринского районного Совета депутатов (далее Совет), избирается из числа депутатов на срок полномочий
Совета для предварительного рассмотрения и подготовки
вопросов, относящихся к ведению Совета.
1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством, Уставом района, Регламентом
Совета, решениями Совета и настоящим Положением, а
также поручениями Совета, постановлениями и распоряжениями председателя Совета.
1.3. Численный состав Комиссии не может быть менее
трёх и более семи депутатов.
1.4. Председатель Совета не может быть членом
Комиссии.
1.5. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета, принятым большинством голосов от установленной численности депутатов Совета с учётом личного
мнения депутатов.
1.6. Комиссия избирает из своего состава председателя в
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, заместителя председателя, может избрать секретаря.
2. Полномочия Комиссии
2.1. В полномочия Комиссии входит:
2.1.1. осуществление подготовки и (или) предварительного рассмотрения проектов решений Совета и других вопросов, выносимых на рассмотрение Совета;
2.1.2. внесение предложений по формированию проекта
повестки заседания Совета;
2.1.3. подготовка заключений и предложений по соответствующим разделам проекта программы социальноэкономического развития района, проекта местного бюджета, проектам других муниципальных правовых актов, находящихся в ведении Комиссии;
2.1.4. организация проводимых Советом депутатских
слушаний;
2.1.5. осуществление функций контроля исполнения
нормативных правовых актов Совета, находящихся в ведении Комиссии;
2.1.6. выполнение поручений Совета, председательствующего на заседании Совета, связанных с подготовкой во-

просов, выносимых на рассмотрение Совета, и выполнением контрольных функций Совета;
2.1.7. заслушивание информации должностных лиц
Нерюнгринской районной администрации, руководителей
других органов и организаций по вопросам, относящимся
к ведению Комиссии;
2.1.8. обращение с запросами по вопросам, находящимся
в компетенции Совета, к главе района, его заместителям, руководителям структурных подразделений Нерюнгринской
районной администрации, к другим органам и организациям;
2.1.9. обращение с запросами в государственные органы,
органы местного самоуправления, предприятия и организации, расположенные на территории Нерюнгринского района, и к их должностным лицам о предоставлении необходимых документов, письменных заключений и иных материалов по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.
2.2. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер.
3. Вопросы ведения Комиссии
3.1. К вопросам ведения Комиссии относятся:
3.1.1. создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
3.1.2. создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории муниципального района;
3.1.3. обеспечение условий для развития на территории
муниципального района физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;
3.1.4. решение других вопросов в сфере социальной политики, здравоохранения и спорта, в пределах полномочий
Совета.
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4. Председатель Комиссии
4.1. Председатель Комиссии избирается по представлению Председателя Совета на втором заседании Совета (либо в случае досрочного прекращения полномочий действующего председателя Комиссии в соответствии с пунктами
4.5., 4.6. настоящего Положения) большинством голосов от
числа избранных членов Комиссии и утверждается решением Совета, принимаемым большинством голосов от установленной численности депутатов Совета.
4.2. Председатель Комиссии не вправе участвовать в работе другой постоянной депутатской комиссии Совета в качестве председателя.
4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. организует работу Комиссии;
4.3.2. готовит перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
4.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протокол заседания и другие документы от имени
Комиссии;
4.3.4. приглашает для участия в работе заседаний
Комиссии представителей государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, специалистов;
4.3.5. представляет Комиссию в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, а
также с предприятиями и организациями, расположенными
на территории Нерюнгринского района;
4.3.6. организует работу по исполнению решений
Комиссии;
4.3.7. информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии, результатах рассмотрения рекомендаций
и заключений Комиссии;
4.3.8. информирует Совет о деятельности Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии несёт ответственность за
работу Комиссии.
4.5. Председатель Комиссии может подать в отставку, которая принимается большинством голосов членов комиссии
и утверждается решением Совета, принятым большинством
голосов от установленной численности депутатов Совета.
4.6. Председатель Комиссии может быть досрочно освобождён от обязанностей председателя Комиссии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей, по инициативе не менее половины членов
Комиссии, или председателя Совета.
4.7. Решение Совета о досрочном освобождении председателя Комиссии от должности принимается большинством
голосов от установленной численности депутатов Совета.
5. Члены Комиссии
5.1. Все члены Комиссии при решении вопросов, входящих в её компетенцию, пользуются равными правами.
5.2. Члены Комиссии имеют право:
5.2.1. решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
5.2.2. в рамках Регламента Совета вносить вопросы и
предложения, находящиеся в ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях;
5.2.3. участвовать в подготовке, обсуждении и принятии
решений Комиссии, а также в их реализации и контроле за
их выполнением;
5.2.4. взаимодействовать с Нерюнгринской районной администрацией при подготовке проектов решений Совета,
относящихся к ведению Комиссии;
5.3.Члены Комиссии обязаны:
5.3.1. участвовать в работе Комиссии, а также в разработке проектов муниципальных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета;
5.3.2. присутствовать на всех заседаниях Комиссии и
Совета. Не допускать пропусков заседаний Комиссии и
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Совета без уважительной причины. Заблаговременно сообщать председателю Комиссии или председателю Совета о
невозможности присутствовать на заседании Комиссии по
уважительной причине;
5.3.3. выполнять поручения, возлагаемые на него решением Комиссии и (или) председателем Комиссии, информировать о своей деятельности;
5.3.4. содействовать реализации решений Комиссии;
5.3.5. изучать по поручению Комиссии, а также, по своей инициативе, на местах вопросы, относящиеся к ведению
Комиссии, обобщать предложения муниципальных и общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и предложения в Комиссию.
5.4. Депутат Совета, в соответствии с решением Совета,
принятым на основании его мотивированного письменного
заявления, может быть выведен из состава Комиссии.
6. Организация работы Комиссии
6.1. Работу постоянной комиссии Совета организует её
председатель.
6.3. Деятельность Комиссии организуется в соответствии с планами работы Комиссии, и календарными планами работы Совета.
6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в два месяца.
Внеочередное заседание Комиссии созывается председателем Комиссии, председателем Совета, либо по требованию не менее половины от числа депутатов, входящих в
состав Комиссии.
6.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
6.6. Информация о датах и времени проведения заседаний Комиссии связанных с рассмотрением проектов решений сессии Совета направляется всем депутатам Совета.
6.8. Заседание Комиссии проводит председатель
Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может председательствовать на заседании постоянной Комиссии с согласия
её членов.
6.9. Порядок рассмотрения проектов решений Совета
осуществляется Комиссией в соответствии с Регламентом
Совета и настоящим Положением.
Порядок рассмотрения иных вопросов на заседании
Комиссии определяется по решению Комиссии председательствующим на её заседании.
6.10. Решение Комиссии принимается большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов
Комиссии.
6.12. На заседании Комиссии ведётся протокол, который
подписывается председательствующим на заседании.
6.13. Решение Комиссии оформляется в виде самостоятельного документа либо записью в протоколе заседания
Комиссии.
Член постоянной комиссии, не согласный с решением
Комиссии, вправе изложить своё особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу заседания Комиссии.
6.14. Заседания Комиссии являются, как правило, открытыми. По решению Комиссии, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии,
заседания могут быть закрытыми.
6.15. Решение о проведении закрытого заседания
Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного вопроса)
принимается большинством голосов от общего числа членов Комиссии и отражается в протоколе заседания. При закрытом рассмотрении отдельного вопроса ведётся отдельный протокол.
На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) вправе присутствовать приглашённые
Комиссией лица. Комиссия, большинством голосов её чле-
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нов, может избрать секретаря из своего состава или поручить ведение протокола специалисту отдела Совета.
На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) запрещается производить аудиозапись, видеои фотосъёмку.
Большинством голосов от числа членов Комиссии, может
быть принято решение о предоставлении секретарю заседания права произвести аудиозапись закрытого заседания.
Председательствующий
на
закрытом
заседании
Комиссии (при закрытом рассмотрении вопроса) информирует присутствующих о правилах проведения закрытого заседания и выносит на голосование вопрос об ограничении
в отношении распространения обсуждаемой информации, о
чём делается запись в протоколе заседания с поимённым отражением результатов голосования. В голосовании участвуют члены Комиссии и все приглашённые лица.
Протокол закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного вопроса), а также документы,
имеющие отношение к рассматриваемым на указанном заседании вопросам хранятся в сейфе председателя Совета.
Ознакомление депутатов Совета, участников заседания с
протоколом закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения вопроса) и с приобщёнными к нему материалами
производится под расписку.
6.16. Депутат Совета, не являющийся членом Комиссии,
может принимать участие в её заседании с правом совещательного голоса.
Председатель Совета вправе участвовать в заседании
Комиссии с правом решающего голоса.
6.17. На заседание Комиссии могут приглашаться представители государственных органов, органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, специалисты, эксперты,
для участия в заседании с правом совещательного голоса.
Специалисты по обеспечению работы Совета участвуют
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в заседании Комиссии с правом совещательного голоса.
6.18. Комиссия для работы над проектами решений
Совета, подготовки других вопросов, относящихся к её
ведению, может создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, депутатов Совета, не являющихся членами
Комиссии (по их согласию), с приглашением представителей органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, специалистов и экспертов с правом решающего голоса.
Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
6.19. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов на безвозмездной или возмездной основе в порядке, установленном решением Совета.
6.20. Протоколы и делопроизводство Комиссии ведёт секретарь Комиссии, а в случае, если секретарь не избирался,
- специалист отдела правовой экспертизы и материальнотехнического обеспечения Совета.
7. Отчётность Комиссии
7.1. В конце календарного года постоянная комиссия
представляет в Совет письменный отчёт о своей деятельности. Отчёт постоянной комиссии заслушивается на заседании Совета. При неудовлетворительной оценке Советом
работы постоянной комиссии она может быть досрочно распущена решением Совета.
7.2. Совет вправе в любое время запросить отчёт о текущей деятельности постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчёта определяются решением Совета.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Приложение № 5
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 8-28
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству,
предпринимательству и вопросам общественной безопасности
1. Общие положения
1.1. Постоянная депутатская комиссия по проблемам
малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной
безопасности (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом Нерюнгринского районного Совета депутатов (далее - Совет), избирается из числа
депутатов на срок полномочий Совета для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета.
1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством, Уставом района, Регламентом
Совета, решениями Совета и настоящим Положением, а
также поручениями Совета, постановлениями и распоряжениями председателя Совета.
1.3. Численный состав Комиссии не может быть менее
трёх и более семи депутатов.

1.4. Председатель Совета не может быть членом
Комиссии.
1.5. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета, принятым большинством голосов от установленной численности депутатов Совета с учётом личного
мнения депутатов.
1.6. Комиссия избирает из своего состава председателя в
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, заместителя председателя, может избрать секретаря.
2. Полномочия Комиссии
2.1. В полномочия Комиссии входит:
2.1.1. осуществление подготовки и (или) предварительного рассмотрения проектов решений Совета и других вопросов, выносимых на рассмотрение Совета;
2.1.2. внесение предложений по формированию проекта
повестки заседания Совета;
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2.1.3. подготовка заключений и предложений по соответствующим разделам проекта программы социальноэкономического развития района, проекта местного бюджета, проектам других муниципальных правовых актов, находящихся в ведении Комиссии;
2.1.4. организация проводимых Советом депутатских
слушаний;
2.1.5. осуществление функций контроля исполнения
нормативных правовых актов Совета, находящихся в ведении Комиссии;
2.1.6. выполнение поручений Совета, председательствующего на заседании Совета, связанных с подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, и выполнением контрольных функций Совета;
2.1.7. заслушивание информации должностных лиц
Нерюнгринской районной администрации, руководителей
других органов и организаций по вопросам, относящимся
к ведению Комиссии;
2.1.8. обращение с запросами по вопросам, находящимся
в компетенции Совета, к главе района, его заместителям, руководителям структурных подразделений Нерюнгринской
районной администрации, к другим органам и организациям;
2.1.9. обращение с запросами в государственные органы,
органы местного самоуправления, предприятия и организации, расположенные на территории Нерюнгринского района, и к их должностным лицам о предоставлении необходимых документов, письменных заключений и иных материалов по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.
2.2. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер.
3. Вопросы ведения Комиссии
3.1. К вопросам ведения Комиссии относятся:
3.1.1. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;
3.1.2. разработка и осуществление мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3.1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
3.1.4. организация охраны общественного порядка на
территории муниципального района муниципальной милицией;
3.1.5. организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
3.1.6. организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3.1.7. осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
3.1.8. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории муниципального
района;
3.1.9. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
3.1.10. создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
3.1.11. установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
3.1.12. осуществление муниципального лесного контроля;
3.1.13. осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района;
3.1.14. решение иных вопросов в области проблем малочисленных народов Севера, экологии, сельского хозяйства,
предпринимательства, а также вопросов общественной безопасности, в пределах полномочий Совета.
4. Председатель Комиссии
4.1. Председатель Комиссии избирается по представлению Председателя Совета на втором заседании Совета (либо в случае досрочного прекращения полномочий действующего председателя Комиссии в соответствии с пунктами
4.5., 4.6. настоящего Положения) большинством голосов от
числа избранных членов Комиссии и утверждается решением Совета, принимаемым большинством голосов от установленной численности депутатов Совета
4.2. Председатель Комиссии не вправе участвовать в работе другой постоянной депутатской комиссии Совета в качестве председателя.
4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. организует работу Комиссии;
4.3.2. готовит перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
4.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протокол заседания и другие документы от имени
Комиссии;
4.3.4. приглашает для участия в работе заседаний
Комиссии представителей государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, специалистов;
4.3.5. представляет Комиссию в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, а
также с предприятиями и организациями, расположенными
на территории Нерюнгринского района;
4.3.6. организует работу по исполнению решений
Комиссии;
4.3.7. информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии, результатах рассмотрения рекомендаций
и заключений Комиссии;
4.3.8. информирует Совет о деятельности Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии несёт ответственность за
работу Комиссии.
4.5. Председатель Комиссии может подать в отставку, которая принимается большинством голосов членов комиссии
и утверждается решением Совета, принятым большинством
голосов от установленной численности депутатов Совета.
4.6. Председатель Комиссии может быть досрочно освобождён от обязанностей председателя Комиссии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей, по инициативе не менее половины членов
Комиссии, или председателя Совета.
4.7. Решение Совета о досрочном освобождении председателя Комиссии от должности принимается большинством
голосов от установленной численности депутатов Совета.
5. Члены Комиссии
5.1. Все члены Комиссии при решении вопросов, входящих в её компетенцию, пользуются равными правами.
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5.2. Члены Комиссии имеют право:
5.2.1. решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
5.2.2. в рамках Регламента Совета вносить вопросы и
предложения, находящиеся в ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях;
5.2.3. участвовать в подготовке, обсуждении и принятии
решений Комиссии, а также в их реализации и контроле за
их выполнением;
5.2.4. взаимодействовать с Нерюнгринской районной администрацией при подготовке проектов решений Совета,
относящихся к ведению Комиссии;
5.3.Члены Комиссии обязаны:
5.3.1. участвовать в работе Комиссии, а также в разработке проектов муниципальных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета;
5.3.2. присутствовать на всех заседаниях Комиссии и
Совета. Не допускать пропусков заседаний Комиссии и
Совета без уважительной причины. Заблаговременно сообщать председателю Комиссии или председателю Совета о
невозможности присутствовать на заседании Комиссии по
уважительной причине;
5.3.3. выполнять поручения, возлагаемые на него решением Комиссии и (или) председателем Комиссии, информировать о своей деятельности;
5.3.4. содействовать реализации решений Комиссии;
5.3.5. изучать по поручению Комиссии, а также, по своей инициативе, на местах вопросы, относящиеся к ведению
Комиссии, обобщать предложения муниципальных и общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и предложения в Комиссию.
5.4. Депутат Совета, в соответствии с решением Совета,
принятым на основании его мотивированного письменного
заявления, может быть выведен из состава Комиссии.
6. Организация работы Комиссии
6.1. Работу постоянной комиссии Совета организует её
председатель.
6.3. Деятельность Комиссии организуется в соответствии с планами работы Комиссии, и календарными планами работы Совета.
6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в два месяца.
Внеочередное заседание Комиссии созывается председателем Комиссии, председателем Совета, либо по требованию не менее половины от числа депутатов, входящих в
состав Комиссии.
6.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
6.6. Информация о датах и времени проведения заседаний Комиссии связанных с рассмотрением проектов решений сессии Совета направляется всем депутатам Совета.
6.8. Заседание Комиссии проводит председатель
Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может председательствовать на заседании постоянной Комиссии с согласия
её членов.
6.9. Порядок рассмотрения проектов решений Совета
осуществляется Комиссией в соответствии с Регламентом
Совета и настоящим Положением.
Порядок рассмотрения иных вопросов на заседании
Комиссии определяется по решению Комиссии председательствующим на её заседании.
6.10. Решение Комиссии принимается большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов
Комиссии.
6.12. На заседании Комиссии ведётся протокол, который
подписывается председательствующим на заседании.
6.13. Решение Комиссии оформляется в виде самостоятельного документа либо записью в протоколе заседания
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Комиссии.
Член постоянной комиссии, не согласный с решением
Комиссии, вправе изложить своё особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу заседания Комиссии.
6.14. Заседания Комиссии являются, как правило, открытыми. По решению Комиссии, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии,
заседания могут быть закрытыми.
6.15. Решение о проведении закрытого заседания
Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного вопроса)
принимается большинством голосов от общего числа членов Комиссии и отражается в протоколе заседания. При закрытом рассмотрении отдельного вопроса ведётся отдельный протокол.
На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) вправе присутствовать приглашённые
Комиссией лица. Комиссия, большинством голосов её членов, может избрать секретаря из своего состава или поручить ведение протокола специалисту отдела Совета.
На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) запрещается производить аудиозапись, видеои фотосъёмку.
Большинством голосов от числа членов Комиссии, может
быть принято решение о предоставлении секретарю заседания права произвести аудиозапись закрытого заседания.
Председательствующий
на
закрытом
заседании
Комиссии (при закрытом рассмотрении вопроса) информирует присутствующих о правилах проведения закрытого заседания и выносит на голосование вопрос об ограничении
в отношении распространения обсуждаемой информации, о
чём делается запись в протоколе заседания с поимённым отражением результатов голосования. В голосовании участвуют члены Комиссии и все приглашённые лица.
Протокол закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного вопроса), а также документы,
имеющие отношение к рассматриваемым на указанном заседании вопросам хранятся в сейфе председателя Совета.
Ознакомление депутатов Совета, участников заседания с
протоколом закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения вопроса) и с приобщёнными к нему материалами
производится под расписку.
6.16. Депутат Совета, не являющийся членом Комиссии,
может принимать участие в её заседании с правом совещательного голоса.
Председатель Совета вправе участвовать в заседании
Комиссии с правом решающего голоса.
6.17. На заседание Комиссии могут приглашаться представители государственных органов, органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, специалисты, эксперты,
для участия в заседании с правом совещательного голоса.
Специалисты по обеспечению работы Совета участвуют
в заседании Комиссии с правом совещательного голоса.
6.18. Комиссия для работы над проектами решений
Совета, подготовки других вопросов, относящихся к её
ведению, может создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, депутатов Совета, не являющихся членами
Комиссии (по их согласию), с приглашением представителей органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, специалистов и экспертов с правом решающего голоса.
Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
6.19. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов на безвозмездной или возмездной основе в порядке, установленном решением Совета.
6.20. Протоколы и делопроизводство Комиссии ведёт секретарь Комиссии, а в случае, если секретарь не избирался,
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- специалист отдела правовой экспертизы и материальнотехнического обеспечения Совета.
7. Отчётность Комиссии
7.1. В конце календарного года постоянная комиссия
представляет в Совет письменный отчёт о своей деятельности. Отчёт постоянной комиссии заслушивается на заседании Совета. При неудовлетворительной оценке Советом
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работы постоянной комиссии она может быть досрочно распущена решением Совета.
7.2. Совет вправе в любое время запросить отчёт о текущей деятельности постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчёта определяются решением Совета.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Решение
от 26.04.2016 № 9-28
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 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 16.03.2016 № 1-27 «О публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район», на основании Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утверждённого
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от
26.05.2015 № 6-21,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению итоговый документ публичных слушаний по проекту решения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» от 22.04.2016 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Внести изменения в проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район», согласно итоговому документу публичных слушаний от 22.04.2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Приложение
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 9-28
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 16.03.2016 № 1-27
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: 22 апреля 2016 года
Зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего: 18 человек (в том числе члены оргкомитета).
В голосовании участвовало 17 человек

Преамбула
проекта решения
«О внесении
изменений и
дополнений в Устав
муниципального
образования
«Нерюнгринский
район»

Текстовая часть
проекта решения
«О внесении
изменений и
дополнений в Устав
муниципального
образования
«Нерюнгринский
район»

Текстовая часть
проекта решения
«О внесении
изменений и
дополнений в Устав
муниципального
образования
«Нерюнгринский
район»

1.

2.

3.

Структурная
№ единица
п\п муниципального
правового акта

-

Руководствуясь
Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Уставом муниципального
образования «Нерюнгринский
район», на основании
Федерального закона от
15.02.2016 № 17-ФЗ «О
внесении изменения в статью
74 Федерального закона «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
-

Текст первоначальной
редакции

Дополнить проект решения «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» пунктом 1.1.
следующего содержания:
«1.1. абзац седьмой части 4 статьи 3 изложить
в следующей редакции:
«- муниципальное образование «Городское
поселение «Поселок Хани» Нерюнгринского
района Республики Саха (Якутия)»;».
Дополнить проект решения «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» пунктом 1.2.
следующего содержания:
«1.2. исключить пункт 2 части 1.1. статьи 5.»

Преамбулу проекта решения «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» дополнить словами
«, Закона Республики Саха (Якутия) от
26.11.2014 1367-З № 291-V «О закреплении
за сельскими поселениями Республики Саха
(Якутия) вопросов местного значения»

Текст поступившего предложения

Закон Республики Саха
(Якутия) от 26.11.2014
1367-З № 291-V (в ред. от
14.03.2016) «О закреплении
за сельскими поселениями
Республики Саха (Якутия)
вопросов местного
значения»

Устав муниципального
образования «Городское
поселение «Поселок Хани»
Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)»

принятие Закона
Республики Саха (Якутия)
от 14.03.2016 1572-З
№ 733-V “О внесении
изменения в статью 1
Закона Республики Саха
(Якутия) «О закреплении
за сельскими поселениями
Республики Саха (Якутия)
вопросов местного
значения»

Обоснование
поступившего
предложения

А. Г. Степанова, главный
специалист отдела
правовой экспертизы и
материально-технического
обеспечения
Нерюнгринского
районного Совета
депутатов

А. Г. Степанова, главный
специалист отдела
правовой экспертизы и
материально-технического
обеспечения
Нерюнгринского
районного Совета
депутатов

А. Г. Степанова, главный
специалист отдела
правовой экспертизы и
материально-технического
обеспечения
Нерюнгринского
районного Совета
депутатов

Ф. И. О., место работы
(учёбы) лица, внёсшего
предложение

Принять

Принять

Рекомендация
оргкомитета о
принятии
(отклонении)
поступившего
предложения
Принять
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Пункт 1.1.
проекта решения
«О внесении
изменений и
дополнений в Устав
муниципального
образования
«Нерюнгринский
район»

1.1. в пункте 2 части
1 статьи 70 слова «нецелевое
расходование субвенций из
федерального бюджета или
бюджета Республики Саха
(Якутия)» заменить словами
«нецелевое использование
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, бюджетных
кредитов, нарушение
условий предоставления
межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов,
полученных из других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации».

Пункт 1.1. проекта решения «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» считать пунктом 1.3.

Н. С. Кузьмина
Б. Б. Киреев

Секретарь публичных слушаний

Приведение нумерации
пунктов проекта решения
к упорядочению по
возрастанию

Председатель на публичных слушаниях

Итоговый документ публичных слушаний принят единогласно.

За итоговый документ публичных слушаний с включением вопросов в проект решения проголосовало:
«за» – 17, «против» – нет, «воздержался» – нет.

3. В голосовании по четвёртому предложению приняло участие – 17 участников.
Предложение принять:
«за» – 17, «против» – нет, «воздержался» – нет.

2. В голосовании по третьему предложению приняло участие – 17 участников.
Предложение принять:
«за» – 17, «против» – нет, «воздержался» – нет.

2. В голосовании по второму предложению приняло участие – 17 участников.
Предложение принять:
«за» – 17, «против» – нет, «воздержался» – нет.

1. В голосовании по первому предложению приняло участие – 17 участников.
Предложение принять:
«за» – 17, «против» – нет, «воздержался» – нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

4.
А. Г. Степанова, главный
специалист отдела
правовой экспертизы и
материально-технического
обеспечения
Нерюнгринского
районного Совета
депутатов

Принять
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Решение
от 26.04.2016 № 11-28
Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в
Нерюнгринском районном Совете депутатов, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Республики Саха (Якутия)
от 16.01.2010 № 1793 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Республики Саха (Якутия), и лицами, замещающими государственные должности Республики Саха (Якутия), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Регламентом
Нерюнгринского районного Совета депутатов,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском
районном Совете депутатов, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района, а
также разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район».
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Приложение
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 11-28
ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете
депутатов, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Положение о представлении лицами, замещающими
муниципальные должности в Нерюнгринском районном
Совете депутатов (далее – Совет депутатов), сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Положение) устанавливает порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов, сведений о полученных
ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением включают в себя, в
том числе сведения:
а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами
территории Российской Федерации;
г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации;
д) о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке,
которые установлены Федеральным законом от 03.12.2012

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
К сведениям о расходах прилагается копия договора или
иного документа о приобретении права собственности.
Обязанность, предусмотренная подпунктом «д» пункта
2 настоящего Положения, возникает в отношении сделок,
совершенных с 01.01.2012 г.
3. Указанные в пункте 2 Положения сведения отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
форма которой утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации».
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальную должность в Совете депутатов, по утверждённой Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
форме.
5. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют ежегодно в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчётный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем
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им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного
периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений
(далее - отчётный период), если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду, и об источниках получения средств, за счёт которых
совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются лицами, замещающими муниципальные должности в Совете
депутатов, в отдел правовой экспертизы и материальнотехнического обеспечения Нерюнгринского районного
Совета депутатов (далее – отдел Совета).
8. В случае если лица, замещающие муниципальную
должность, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они
вправе представить уточнённые сведения в соответствии с
настоящим Положением.
Лица, замещающие муниципальные должности, могут
представить уточнённые сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего
Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей данный факт подлежит рассмотрению Комиссией по
контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных в соответствии с настоящим
Положением лицами, замещающими муниципальные должности, контроль за расходами лиц, замещающих муници-
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пальные должности, осуществляются в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики
Саха (Якутия), правовым актом Совета депутатов.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную
тайну.
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утверждённым правовым актом Совета депутатов, размещаются на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в
целях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные должности, при наделении полномочиями по должности (избрании на должность), а также
представляемые ими ежегодно, и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личным делам лиц, замещающих муниципальные
должности.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, замещающие муниципальную должность, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. При невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своей
супруги (супруга), своих несовершеннолетних детей лицу,
замещающему муниципальную должность следует обратиться в отдел Совета с заявлением, форма которого утверждена Приложением к настоящему Положению.
17. Заявление должно быть направлено до истечения
срока, установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

5.5.16 г.
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Приложение
к Положению о представлении лицами,
замещающими муниципальные
должности в Нерюнгринском районном
Совете депутатов, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В Нерюнгринский районный Совет депутатов
от _______________________________________
(фамилия, имя,
__________________________________________
отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Довожу до Вашего сведения, что предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера моей(его) ____________________
_____________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетних детей, Ф.И.О., год рождения)
________________________________________________ за 20___ год, проживающей(его)
по адресу: ___________________________________________________________________,
не представляется возможным, в связи с тем, что ___________________________________
(указываются причины, по которым невозможно

_____________________________________________________________________________
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

_____________________________________________________________________________
соей супруги ( супруга) и (или) несовершеннолетних детей)

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложенную информацию:
1. _____________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________;
4. …
«____» _____________ 20___ г.
(подпись)

_________________ / _____________________/

(расшифровка подписи)

Решение
от 26.04.2016 № 12-28
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов, и соблюдения
ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные должности
в Нерюнгринском районном Совете депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента РС(Я) от 16.01.2010 № 1795 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государствен-

ных должностей Республики Саха (Якутия), и лицами, замещающими государственные должности Республики Саха
(Якутия), и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики Саха (Якутия)»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского
районного Совета депутатов,
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Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов, и соблюдения ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные должности в
Нерюнгринском районном Совете депутатов согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района, а
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также разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район».
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Приложение
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 12-28
ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные
должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов, и соблюдения ограничений и запретов лицами,
замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов
1. Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов (далее – Совет депутатов), и соблюдения ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные
должности в Совете депутатов (далее – Положение) определяет порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов (далее – лица, замещающие муниципальные должности), за отчётный период и за два года, предшествующих отчётному периоду в соответствии с
Положением о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете
депутатов, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,;
б) соблюдения лицами, замещающими муниципальные
должности, в течение трёх лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом,
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, установленных
Федеральным законом от 25.12.02008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами
(далее – установленные ограничения).
2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего
Положения (далее – проверка), осуществляется по решению Совета депутатов Комиссией по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в
Нерюнгринском районном Совете депутатов, ограничений
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов (далее – Комиссия по контролю).
Решение Совета депутатов принимается отдельно в отношении каждого лица, замещающего муниципальную
должность.
3. Основанием для осуществления проверки является
информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и
их должностными лицами;

б) работниками отдела правовой экспертизы и
материально-технического обеспечения Нерюнгринского
районного Совета депутатов (далее – отдел Совета);
в) постоянно действующими руководящими органами
политических партий и зарегистрированных в соответствии
с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественным Советом при главе муниципального
образования «Нерюнгринский район»;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не является основанием для проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60
дней со дня принятия решения о её проведении. Срок проверки может быть продлён до 90 дней по решению сессии
Совета депутатов.
6. При осуществлении проверки Комиссия по контролю
вправе:
а) проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность;
б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность, сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
в) получать от лица, замещающего муниципальную
должность, пояснения по представленным им сведениям о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и материалам;
г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним) в органы прокуратуры, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные
федеральные государственные органы, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации
и общественные объединения (далее – государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о соблюде-
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нии лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений и запретов;
д) наводить справки у физических лиц и получать от них
информацию с их согласия;
е) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
7. Запросы в кредитные организации, налоговые органы
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, направляются в соответствии с пунктом 19
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013
года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции».
8. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 6
настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
б) муниципальный нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и
место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, лица, замещающего муниципальную должность, в отношении
которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений и запретов;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона специалиста,
подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в
случае направления запроса в налоговые органы Российской
Федерации);
з) другие необходимые сведения.
9. Исполнение запроса осуществляется руководителями государственных органов и организаций в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней со дня его поступления в соответствующий государственный орган или
организацию. В исключительных случаях срок исполнения
запроса может быть продлён до 60 дней с согласия лица, направившего запрос.
10. Комиссия по контролю обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего
муниципальную должность, о начале в отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие све-
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дения, представляемые им в соответствии с настоящим
Положением, и соблюдение каких установленных ограничений и запретов подлежат проверке, - в течение 7 рабочих
дней со дня получения обращения лица, замещающего муниципальную должность, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с лицом, замещающим муниципальную должность.
11. По окончании проверки Комиссия по контролю обязана ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
12. Лицо, замещающее муниципальную должность,
вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по
ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в Комиссию по контролю с подлежащим
удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы
по вопросам, указанным в пункте «б» пункта 10 настоящего
Положения.
13. Пояснения, указанные в пункте 12 настоящего
Положения, приобщаются к материалам проверки.
14. По итогам проверки, Комиссия по контролю представляет в Совет депутатов доклад о её результатах.
При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
а) об отсутствии оснований о досрочном прекращении
полномочий лица, замещающего муниципальную должность;
б) о применении к лицу, замещающему муниципальную
должность мер юридической ответственности.
16. Сведения о результатах проверки предоставляются
председателем Комиссии по контролю, с одновременным
уведомлением об этом депутата, в отношении которого проводилась проверка, субъектам, перечисленным в пункте 3
настоящего Положения, предоставившим информацию, которая явилась основанием для проведения проверки.
17. При предоставлении сведений о результатах проверки председатель Комиссии по контролю обязан соблюдать
требования федерального законодательства о персональных
данных и государственной тайне.
18. Члены Комиссии по контролю и лица, участвовавшие
в её заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
19. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших в Отдел Совета в соответствии с Положением
о представлении лицами, замещающими муниципальные
должности в Совете депутатов, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, приобщаются к личным делам.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко
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Решение
от 26.04.2016 № 13-28
Об утверждении Положения о Комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные
должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов, ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о Комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района, а
также разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район».
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Приложение
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 13-28
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском
районном Совете депутатов, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов
1. Общие положения
1.1. Положение о Комиссии по контролю за соблюдением
лицами, замещающими муниципальные должности в
Нерюнгринском районном Совете депутатов (далее –
Совет депутатов), ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов
(далее – Комиссия) определяет порядок формирования и
деятельности Комиссии.
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Республики Саха (Якутия),
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», муниципальными правовыми актами Совета
депутатов, настоящим Положением.
2. Принципы деятельности Комиссии
2.1. Деятельность Комиссии основывается на следующих
основных принципах:
2.1.1. законность;
2.1.2. гласность;
2.1.3. справедливость;
2.1.4. самостоятельность и независимость каждого члена
Комиссии в принятии решения.
3. Вопросы ведения Комиссии
3.1. К ведению Комиссии относится:
3.1.1. рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением

лицами, замещающими муниципальные должности в Совете
депутатов (далее – лица, замещающие муниципальные
должности), ограничений и запретов, требований
о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов;
3.1.2. принятие и рассмотрение сведений о доходах лица,
замещающего муниципальную должность, полученных
от всех источников за отчётный период (с 1 января по 31
декабря), сведений об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, подлежащем налогообложению, и
об обязательствах имущественного характера, сведений
о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей лица, замещающего муниципальную должность,
полученных от всех источников за отчётный период
(с 1 января по 31 декабря), сведений об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, подлежащем
налогообложению, и об их обязательствах имущественного
характера, сведений о расходах лица, замещающего
муниципальную должность, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за
отчётный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления
сведений, если общая сумма сделок превышает общий
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доход лица, замещающего муниципальную должность и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчётному периоду, и об источниках получения средств,
за счёт которых совершены эти сделки, по форме справки,
утверждённой Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации»;
3.1.3. проведение проверок:
3.1.3.1. достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности и членами их семьи;
3.1.3.2.
соблюдения
лицами,
замещающими
муниципальные должности ограничений и запретов,
установленных Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», другими федеральными законами,
Конституцией (Основным законом) Республики Саха
(Якутия) и законами Республики Саха (Якутия), правовыми
актами Совета депутатов;
3.1.3.3. размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых лицами, замещающими муниципальные
должности, на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район»;
3.1.3.4. рассмотрения запросов средств массовой
информации о предоставлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами и членами их семьи,
для их опубликования.
4. Порядок создания и состав Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе 7 человек:
4.1.1. председатель Комиссии – председатель Совета
депутатов;
4.1.2. заместители председателя Совета депутатов;
4.1.3. председатель постоянной комиссии по законности,
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту;
4.1.4. председатель постоянной депутатской комиссии
по финансово-бюджетной, налоговой политике и
собственности;
4.1.5. специалист отдела правовой экспертизы и
материально-технического обеспечения Совета депутатов
(далее – отдел Совета).
4.2. Состав Комиссии формируется таким образом,
чтобы исключить возможность возникновения конфликта
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
Комиссией решения.
4.3. Член Комиссии автоматически лишается статуса
члена Комиссии после прекращения своих полномочий
депутата Совета депутатов.
4.4. Все члены комиссии при принятии решений обладают
равными правами. В отсутствие председателя комиссии
его обязанности исполняет заместитель председателя
Комиссии.
4.5. Заместитель председателя Комиссии избирается
на первом заседании Комиссии открытым голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии.
4.6.
Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей от общего
числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием
только членов Комиссии, замещающих муниципальные
должности, недопустимо.
5. Основания для проведения заседания Комиссии
5.1. Основаниями для проведения заседания Комиссии
являются:
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5.1.1. представление материалов проверки, проведённой
в соответствии с Положением о проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности в Совете депутатов, и
соблюдения ограничений и запретов лицами, замещающими
муниципальные
должности
в
Совете
депутатов,
свидетельствующих:
5.1.1.1. о представлении лицом, замещающим
муниципальную должность, недостоверных или неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
5.1.1.2. о несоблюдении лицом, замещающим
муниципальную должность, ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
другими федеральными законами и законами Республики
Саха (Якутия);
5.1.2. поступившее в отдел Совета:
5.1.2.1. заявление лица, замещающего муниципальную
должность, о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
5.1.2.1. заявление лица, замещающего муниципальную
должность, о невозможности выполнить требования
Федерального закона от 07.07.2013 № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными
компетентными органами иностранного государства в
соответствии с законодательством данного иностранного
государства, на территории которого находятся счета
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются
иностранные финансовые инструменты, или в связи с
иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или
воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
5.1.3. уведомление члена Комиссии, касающееся
обеспечения
соблюдения
лицом,
замещающим
муниципальную должность, ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами либо
осуществления мер по предупреждению коррупции;
5.1.4.
решение, принятое на основании материалов
проверки, свидетельствующих о представлении лицом,
замещающим муниципальную должность, недостоверных
или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»;
5.1.5.
иных материалов о несоблюдении лицом,
замещающим муниципальную должность, ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
другими федеральными законами;
5.1.6. уведомление лица, замещающего муниципальную
должность, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
5.2.
Комиссия не рассматривает сообщения о
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преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения.
6. Порядок заседания Комиссии
6.1. Председатель Комиссии при поступлении к нему
информации, содержащей основания для проведения
заседания Комиссии:
6.1.1. в 10-дневный срок назначает дату заседания
Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть
назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной
информации;
6.1.2. организует ознакомление лица, замещающего
муниципальную должность, в отношении которого
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении им
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, а также в
обеспечении исполнения им обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», другими федеральными
законами, членов Комиссии и других лиц, участвующих в
заседании, с информацией, поступившей в отдел Совета, и с
результатами её проверки.
6.2. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений,
указанных в подпункте 5.1.2. настоящего Положения,
проводится не позднее одного месяца со дня истечения
срока, установленного для представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
6.3. Заседание Комиссии проводится в присутствии
лица, замещающего муниципальную должность, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении
исполнения им обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами.
6.4. Заседание Комиссии проводится в отсутствие лица,
замещающего муниципальную должность, в случае:
6.4.1. наличия письменной просьбы лица, замещающего
муниципальную должность, о рассмотрении вопроса без
его участия;
6.4.2. если лицо, замещающее муниципальную
должность, намеревающееся лично присутствовать на
заседании Комиссии и надлежащим образом извещённое о
времени и месте его проведения, не явилось на заседание
Комиссии.
6.5. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения
лица, замещающего муниципальную должность, и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных
на данное заседание вопросов, а также дополнительные
материалы.
6.6.
Члены
Комиссии
обязаны
соблюдать
конфиденциальность при работе со сведениями о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности и членами их семей.
6.7. При возникновении прямой или косвенной личной
заинтересованности члена Комиссии, которая может
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включённого в повестку дня заседания Комиссии, он
обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствующий член Комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.
6.8. Основной формой деятельности Комиссии является
заседание.
6.9. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии.
6.10. Решение Комиссии оформляется протоколом,
которое подписывают члены Комиссии, принимавшие

5.5.16 г.

участие в его заседании.
6.11.
В
протоколе
заседания
Комиссии
указываются:
6.11.1. дата заседания Комиссии, фамилии, имена,
отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих
на заседании;
6.11.2. формулировка каждого из рассматриваемых на
заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени,
отчества лица, замещающего муниципальную должность, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, а также в
обеспечении исполнения им обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», другими федеральными
законами;
6.11.3. предъявляемые к лицу, замещающему
муниципальную должность, претензии, материалы, на
которых они основываются;
6.11.4. содержание пояснений лица, замещающего
муниципальную должность, и других лиц по существу
предъявляемых претензий;
6.11.5. фамилии, имена, отчества выступивших на
заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6.11.6. источник информации, содержащей основания
для проведения заседания Комиссии, дата поступления
информации;
6.11.7. другие сведения;
6.11.8. результаты голосования и принятое решение.
7. Итоги заседания Комиссии
7.8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного
в подпункте 5.1.1.1. настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
7.8.1. установить, что сведения, представленные лицом,
замещающим муниципальную должность, являются
достоверными и полными;
7.8.2. установить, что сведения, представленные лицом,
замещающим муниципальную должность, являются
недостоверными и (или) неполными.
В этом случае, лицо, замещающее муниципальную
должность, несёт ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного
в подпункте 5.1.1.2. настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
7.9.1. установить, что лицо, замещающее муниципальную
должность, соблюдало ограничения и запреты, требования о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
а также в обеспечении исполнения им обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими
федеральными законами;
7.9.2. установить, что лицо, замещающее муниципальную
должность, не соблюдало ограничения и запреты,
требования о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения
им обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
другими федеральными законами.
В этом случае, лицо, замещающее муниципальную
должность, несёт ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного
в подпункте 5.1.2.1. настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
7.10.1. признать, что причина непредставления лицом,
замещающим муниципальную должность, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
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детей является объективной и уважительной;
7.10.2. признать, что причина непредставления лицом,
замещающим муниципальную должность, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей не является уважительной, в этом случае Комиссия
рекомендует
лицу,
замещающему
муниципальную
должность, принять меры по представлению указанных
сведений;
7.10.3. признать, что причина непредставления лицом,
замещающим муниципальную должность, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей необъективна, и является способом уклонения
от представления указанных сведений, в этом случае,
лицо, замещающее муниципальную должность, несёт
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного
в подпункте 5.1.2.2. настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
7.11.1. признать, что обстоятельства, препятствующие
выполнению требований Федерального закона от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», являются объективными и
уважительными;
7.11.2. признать, что обстоятельства, препятствующие
выполнению требований Федерального закона от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», не являются объективными
и уважительными. В этом случае, лицо, замещающее
муниципальную должность, несёт ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного
в подпункте 5.1.4. настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
7.12.1. признать, что сведения, представленные лицом,
замещающим муниципальную должность, в соответствии
с частью 1 статьи 3Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», являются достоверными и полными;
7.12.2. признать, что сведения, представленные лицом,
замещающим муниципальную должность, в соответствии
с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В
этом случае лицо, замещающее муниципальную должность,
несёт ответственность в соответствии с законодательством
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Российской Федерации.
7.13. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в
подпунктах 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. настоящего Положения, и
при наличии к тому оснований Комиссия может принять
иное решение, чем это предусмотрено пунктами 6.8. - 6.10.
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия
такого решения должны быть отражены в протоколе
заседания Комиссия.
7.14. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного
подпунктом 5.1.5. Положения, Комиссия принимает
соответствующее решение.
7.15. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного
подпунктом 5.1.6. Положения Комиссия принимает одно из
следующих решений:
7.15.1. признать, что при исполнении лицом, замещающим
муниципальную должность, должностных обязанностей
конфликт интересов отсутствует;
7.15.2. признать, что при исполнении лицом, замещающим
муниципальную должность, должностных обязанностей
личная заинтересованность приводит или может привести к
конфликту интересов, в этом случае Комиссия рекомендует
лицу, замещающему муниципальную должность, принять
меры по урегулированию конфликта интересов или по
недопущению его возникновения;
7.15.3. признать, что лицо, замещающее муниципальную
должность, не соблюдал требования об урегулировании
конфликта интересов, в этом случае лицо, замещающее
муниципальную должность, несёт ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.16. Член Комиссии, несогласный с его решением,
вправе в письменной форме изложить своё мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания Комиссии, и с которым должно быть ознакомлено
лицо, замещающее муниципальную должность.
7.17. Копии протокола заседания Комиссии (полностью
или в виде выписок из него) в 3-дневный срок со
дня подписания направляются лицу, замещающему
муниципальную должность, а также по решению Комиссии
– иным заинтересованным лицам.
7.18. Совет депутатов обязан рассмотреть протокол
заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей
компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при
принятии решения в отношении лица, замещающего
муниципальную должность.
7.19. Копия протокола заседания Комиссия или выписка
из него приобщается к личному делу лица, замещающего
муниципальную должность, в отношении которого
рассмотрен вопрос о соблюдении ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения
им обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
другими федеральными законами.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко
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Решение
от 26.04.2016 № 14-28
О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Нерюнгринском
районном Совете депутатов, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом
Президента Республики Саха (Якутия) от 16.01.2010 №
1793 «О представлении гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Республики Саха
(Якутия), и лицами, замещающими государственные должности Республики Саха (Якутия), сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского
районного Совета депутатов,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности в
Нерюнгринском районном Совете депутатов, и членов их
семей на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района, а
также разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район».
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Приложение
к решению 28-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 26.04.2016 № 14-28
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Нерюнгринском
районном Совете депутатов, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности в Нерюнгринском
районном Совете депутатов, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) устанавливает обязанности по размещению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности в
Нерюнгринском районном Совете депутатов (далее – лица,
замещающие муниципальные должности), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее – официальный сайт) и предоставлению этих
сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не
установлен иной порядок размещения указанных сведений
и (или) их предоставления средствам массовой информации
для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются, средствам массовой информации предоставляются для опубликования
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, указанных

в пункте 1 настоящего Порядка:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка,
на праве собственности или находящихся в их пользовании,
с указанием вида, площади и страны расположения каждого
из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и
марки, принадлежащих на праве собственности лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;
в) декларированный годовой доход лиц, указанных в
пункте 1 настоящего Порядка;
г) сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настояще-
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го Порядка) о доходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и
иных членов семьи лица, замещающего муниципальную
должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего
Порядка;
г) данные, позволяющие определить местонахождение
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам,
указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесённую к государственной тайне
или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка,
размещаются на официальном сайте по форме, согласно
приложению к настоящему Порядку.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте
2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицами,
указанными в пункте 1 настоящего Порядка (за исключением их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей),
должностей, замещение которых влечет за собой размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно
обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня
истечения срока, установленного для их подачи.
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6. Размещение на официальном сайте и предоставление
средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка представленных лицами, замещающими муниципальные должности, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, обеспечивается отделом правовой экспертизы
и материально-технического обеспечения Нерюнгринского
районного Совета депутатов (далее – отдел Совета).
7. Отдел Совета:
а) в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нём
лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информации обеспечивают предоставление запрашиваемых сведений, указанных в пункте
2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые
сведения отсутствуют на официальном сайте.
8. Специалисты отдела Совета, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление средствам массовой информации для
опубликования, несут в соответствии с законодательством
Российской Федерации ответственность за несоблюдение
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесённых к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Приложение № 2
к Порядку размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные
должности в Нерюнгринском районном
Совете депутатов, и членов их
семей на официальном сайте
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период
с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года
Общая
сумма
Фамилия,
деклариимя,
Долж- рованного
отчество ность2 годового
депутата1
дохода за
2014 год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого
имущества, принадлежащих
на праве собственности или
находящихся в пользовании
Вид
Страна
объектов Площадь
распонедвижи(кв.м.)
ложения4
3
мости

______________________

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на праве
собственности
(вид, марка)

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка5
(вид приобретённого
имущества, источники)

Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О. супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются
2
Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руково1.
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дителя муниципального учреждения
3
Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
4
Россия или иная страна (государство)
5
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает об щий доход
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2016 № 466
О проведении VIII региональных соревнований по спортивно-прикладному туризму «Юный спасатель-2016»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях популяризации и развития спортивно-прикладного туризма в
Нерюнгринском районе, повышения спортивного мастерства, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 30 апреля по 02 мая 2016 г. VIII региональные соревнования по спортивно-прикладному туризму
«Юный спасатель-2016» в п. Хани.
2. Назначить Клементёнка Владимира Викторовича - педагога дополнительного образования СОШ №16 главным
судьей.
3. Утвердить смету расходов на проведение VIII региональных соревнований по спортивно-прикладному туризму
«Юный спасатель-2016» согласно приложению к настоящему постановлению.
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.):
4.1. Профинансировать расходы на проведение VIII региональных соревнований по спортивно-прикладному
туризму «Юный спасатель-2016» согласно утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных в смете
Нерюнгринской районной администрации на 2016 г. по раз-

делу 1100 - физическая культура и спорт (подраздел 1102 массовый спорт).
4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, денежные средства в сумме 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей в
целях оплаты работы судейской бригады и награждения.
5. Ответственность за выполнение плана по подготовке и
проведению VIII региональных соревнований по спортивноприкладному туризму «Юный спасатель-2016» возложить
на Клементёнка В.В.
6. Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» в 3-дневный срок по окончании соревнований.
7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы промышленности и строительства) А.Н. Дорогань.
Глава района			

А.В. Фитисов

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 28.04.2016 № 487
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 03.08.2012 № 1482 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
В целях повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры Нерюнгринского района, на
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», постановления
Нерюнгринской районной администрации от 12.05.2014
№ 1139 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению поступления доходов и оптимизации расходов бюджета Нерюнгринского района на 2014 год и плановый период

2015-2016 годов», постановления Нерюнгринской районной
администрации от 29.06.2015 № 1123 «Об организации работы по формированию проекта бюджета Нерюнгринского
района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Муниципальная программа
«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы», утвержденное постановлением Нерюнгринской районной адми-
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нистрации от 03.08.2012 № 1482 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016
годы» (в редакции от 22.07.2015 № 1242), следующие изменения:
1.1.
В
Паспорт
муниципальной
программы
«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» (далее
Программа):
1.1.1. пункт 4. «Соисполнители муниципальной про-

Предельный
объем средств
на реализацию
программы с
разбивкой по
годам и источникам
финансирования

год
2012
2013
2014
2015
2016

Всего
104414
128462,4
162730,8
192099,8
199244,6
786951,6

ФБ
0
110
51,7
150,1
0
311,8

граммы» дополнить словами «Нерюнгринская районная администрация»;
1.1.2. пункт 7. «Наименование подпрограмм (стратегических направлений)» дополнить словами «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской
районной администрацией»;
1.1.3. пункт 9. «Предельный объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

БРС (Я)
0
13405,4
26357
819,2
0
40581,6

МБ
93638,9
104740,4
123354,6
172685,4
182419,0
676838,3

ПП
6604,1
6886,9
9311,8
12272,7
12252,2
47327,7

ВБ
4171
3319,7
3655,7
6172,4
4573,4
21892,2

1.2. В разделе 5. «Система программных мероприятий» добавить: «Направление 5: «Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной администрацией».
1.3. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение программы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Ресурсное обеспечение программы на 2012-2016 годы
Источник финансирования

тыс. руб.

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)

786951,6
311,8
40581,6

бюджет Нерюнгринского района
внебюджетные источники
переданные полномочия

676838,3
21892,2
47327,7

1.4. В разделе 7. «Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов и показателей программы» таблицу 3 изложить в следующей редакции:
Таблица 3
Оценка реализации программы
Наименование направления программы
Направление
1.
Современная
библиотека
в информационном и
культурном
пространстве
Нерюнгринского
района.

Наименование целевого индикатора

Доля населения, пользующаяся
библиотечным обслуживанием, в общей
численности населения Нерюнгринского
района
доля новых поступлений в библиотечные
фонды
количество изданных дайджестов, брошюр
обновление материально-технической базы
НЦБС
доля специалистов библиотек, повысивших
профессиональный уровень, в общей
численности специалистов библиотек района

ЕдиОтчетный период
ница
изме- 2012 2013 2014 2015
рения

Текущий Результаты
период реализации
20122016
2016 годы

%

32,5

33

33,5

34,5

35

35

%

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

8,5

шт.

4

4

20

%

0,6

7,2

2,1

2

14

%

8

16

24

4

4

4
2,1
32

40

120

202

5.5.16 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Направление
2 . Детские
музыкальные
школы

Доля учащихся, участвующих в
международных, российских, региональных
и республиканских конкурсах, фестивалях,
в общей численности учащихся учреждений
дополнительного образования
обновление материально-технической базы
в учреждениях культуры дополнительного
образования
доля педагогов дополнительного образования,
повысивших профессиональный уровень,
в общей численности педагогов детских
музыкальных школ и школ искусств
Нерюнгринского района
доля педагогов дополнительного
образования, принявших участие в работе
Нерюнгринского кустового методического
объединения, в общей численности педагогов
дополнительного образования
Направление Доля населения, участвующего в
3.
мероприятиях культурно-этнографического
Деятельность центра, направленных на обогащение
Культурнодуховного и творческого потенциала, в общей
этнограчисленности населения Нерюнгринского
фического
района
центра

Направление
Увеличение числа посещений культурно4.
массовых мероприятий
Организация
и проведение
культурномасссовых мероприятий
1.5. В разделе 8. «Оценка эффективности, социальноэкономических последствий от реализации программы»
внести следующие изменения:
1.5.1. пункт 3 Направления 1. «Современная библиотека в информационном и культурном пространстве
Нерюнгринского района» читать в следующей редакции:
«3) обновление материально-технической базы библиотек:
Бс на конец года
Омтб =
х100%-100, где
Бс на начало года
Омтб – обновление материально-технической базы библиотек;
Бс – балансовая стоимость на начало года;
Бс - балансовая стоимость на конец года; (источник данных для расчета показателя:
ф 0503 130 для казенных учреждений, ф 0503 730 для
бюджетных учреждений)»;
1.5.2. пункт 6 Направления 2. «Детские музыкальные
школы» читать в следующей редакции:
«6) обновление материально-технической базы музыкальных школ и школ искусств:
Бс на конец года
Омтб =
х100%-100, где
Бс на начало года
Омтб – обновление материально-технической базы;
Бс – балансовая стоимость на начало года;
Бс - балансовая стоимость на конец года; (источник данных для расчета показателя:
ф 0503 130 для казенных учреждений, ф 0503 730 для
бюджетных учреждений)».
1.6. Приложение № 2 к Программе «Система про-

%

51

53

53,5

54,5

55

38,1 11,6

8,9

8,5

55

%

17,7

%

20

40

60

80

82

282

%

34

38

42

46

50

50

%

7,5

10

12

14

15

15

%

49

50

51

52

53

53

84,8

граммных мероприятий муниципальной программы
«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» считать
приложением № 1 и изложить в новой редакции, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 к Программе «Система целевых индикаторов муниципальной программы «Социальнокультурная
деятельность
учреждений
культуры
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» считать приложением № 2 и изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 4 к Программе «Перечень объектов
требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в
рамках муниципальной программы «Социально-культурная
деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» считать приложением № 3 и изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Программу дополнить приложением № 4 «Перечень
предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования, финансируемых в рамках муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» форма 2» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
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бликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной

администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
Глава района

А.В. Фитисов

Приложение № 1
к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 28.04.2016 № 487
Приложение № 1 к муниципальной
программе «Социально-культурная
деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 2012-2016
годы»
Система программных мероприятий муниципальной программы
«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
№
п/п

1

2

2.1

2.2

Наименование
программы,
основного
мероприятия

Управление
программой

Направление №
1 Современная
библиотека в
информационном
и культурном
пространстве
района

Мероприятие №
1: комплектование
библиотечных
фондов

Мероприятие № 2:
укрепление МТБ

Источники
финансирования
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
переданные
полномочия
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
переданные
полномочия
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
переданные
полномочия
внебюджетные
источники

тыс. руб.
плановый период
Всего

2012

2013

2014

2015

2016

35 408,2

6 139,6

6 787,2

7 093,6

7 573,7

7 814,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

895,9
34 512,3

0,0
6 139,6

519,2
6 268,0

346,3
6 747,3

30,4
7 543,3

0,0
7 814,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124 786,2

15 578,9

20 897,7

25 943,6

31 748,1

31 310,6

267,2

0,0

110,0

51,7

105,5

0,0

6 332,7
64 577,2

0,0
8 008,8

3 671,8
9 161,9

2 403,3
12 819,8

257,6
17 764,3

0,0
17 615,1

47 427,7

6 604,1

6 886,9

9 311,8

12 272,7

12 252,2

6 181,4

966,0

1 067,1

1 357,0

1 348,0

1 443,3

2 942,0

841,9

585,6

456,6

534,9

523,0

154,3

0,0

110,0

0,0

44,3

0,0

0,0
355,0

0,0
0,0

0,0
34,0

0,0
101,0

0,0
120,0

0,0
100,0

2 422,7

841,9

431,6

355,6

370,6

423,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

715,0

0,0

36,7

367,2

200,2

110,9

112,9

0,0

0,0

51,7

61,2

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

285,1

0,0

0,0

153,6

81,6

49,9

317,0

0,0

36,7

161,9

57,4

61,0
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Мероприятия №
3: оказание услуг
библиотечной
системой

Мероприятие №
4: проведение
капитальных и
текущих ремонтов

Направление
№ 2. Детские
музыкальные
школы

Мероприятие № 1:
участие учащихся
в конкурсах и
фестивалях

Мероприятие № 2:
укрепление МТБ

Мероприятие №
3: оказание услуг
ДМШ и ДШИ

Мероприятие №
4: проведение
капитальных и
текущих ремонтов

ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
переданные
полномочия
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
переданные
полномочия
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники

117 210,7

14 737,0

20 275,4

24 668,6

29 045,7

28 383,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 332,7
60 303,7

0,0
8 008,8

3 671,8
9 127,9

2 403,3
12 267,6

257,6
15 677,0

0,0
15 222,3

44 719,9

5 762,2

6 455,3

8 802,6

11 820,5

11 779,3

5 854,4

966,0

1 020,4

1 195,1

1 290,6

1 382,3

3 918,5

0,0

0,0

451,2

1 967,3

2 292,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
3 918,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
451,2

0,0
1 967,3

0,0
2 292,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

583 631,5

78 020,9

95 428,5

123 765,5

44,6

0,0

0,0

0,0

144 330,2 147 822,0
44,6

0,0

447,7

0,0

32 216,3

0,0

8 559,6

23 209,0

536 427,8

74 815,9

84 616,3

98 367,7

14 942,8

3 205,0

2 252,6

2 188,8

4 492,8

2 803,6

15 308,1

2 722,2

4 654,4

2 129,0

3 870,9

2 139,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
12 356,7

0,0
2 040,0

0,0
4 364,0

0,0
1 956,9

0,0
2 339,6

0,0
1 656,2

2 951,4

682,2

290,4

172,1

1 531,3

482,9

4 696,5

586,4

317,5

502,8

2 123,6

1 166,2

44,6

0,0

0,0

0,0

44,6

0,0

0,0
2 080,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
1 480,1

0,0
600,0

2 571,8

586,4

317,5

502,8

598,9

566,2

554 247,8

74 393,1

90 068,8

118 362,9

0,0

0,0

0,0

0,0

32 216,3
513 416,8

0,0
72 764,4

8 559,6
80 110,4

23 209,0
93 718,8

8 614,7

1 628,7

1 398,8

1 435,1

2 301,2

1 571,6

9 379,1

319,2

387,8

2 770,8

4 290,2

7 418,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
8 574,2

0,0
11,5

0,0
141,9

0,0
2 692,0

0,0
4 228,8

0,0
7 235,6

804,9

307,7

245,9

78,8

61,4

182,9

139 345,1 145 018,4

134 045,5 137 098,2
0,0

0,0

447,7
0,0
131 296,6 135 526,6

5.5.16 г.

Направление №
3. Деятельность
культурноэтнографического
центра

4

4.1

Мероприятие
№ 1: оказание
работ культурноэтнографическим
центром

Направление №
4. Организация
и проведение
культурномассовых
мероприятий

5

5.1

6

6.1
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Мероприятие
№ 1: подготовка
и проведение
мероприятий
Направление №
5. Организация
и проведение
культурномассовых
мероприятий
Нерюнгринской
районной
администрацией
Мероприятие
№1. Организация
и проведение
культурномассовых
мероприятий
Нерюнгринской
районной
администрацией

ВСЕГО по
программе:

ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС(Я)
местный бюджет
переданные
полномочия
внебюджетные
источники

17 189,5

1 821,5

2 825,2

3 344,7

4 790,4

4 407,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 136,7
15 284,8

0,0
1 821,5

654,8
2 170,4

398,4
2 836,4

83,5
4 375,3

0,0
4 081,2

768,0

0,0

0,0

109,9

331,6

326,5

17 189,5

1 821,5

2 825,2

3 344,7

4 790,4

4 407,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 136,7
15 284,8

0,0
1 821,5

654,8
2 170,4

398,4
2 836,4

83,5
4 375,3

0,0
4 081,2

768,0

0,0

0,0

109,9

331,6

326,5

14 382,5

2 853,1

2 523,8

2 583,4

3 657,4

2 764,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
14 382,5

0,0
2 853,1

0,0
2 523,8

0,0
2 583,4

0,0
3 657,4

0,0
2 764,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 382,5

2 853,1

2 523,8

2 583,4

3 657,4

2 764,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
14 382,5

0,0
2 853,1

0,0
2 523,8

0,0
2 583,4

0,0
3 657,4

0,0
2 764,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 125,4

0,0

0,0

0,0

0,0

5 125,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
5 125,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
5 125,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 125,4

0,0

0,0

0,0

0,0

5 125,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
5 125,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
5 125,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

786 951,6

104 414,0

128 462,4

162 730,8

311,8

0,0

110,0

51,7

40 581,6
676 838,3

0,0
93 638,9

13 405,4
104 740,4

26 357,0
123 354,6

47 327,7

6 604,1

6 886,9

9 311,8

12 272,7

12 252,2

21 892,2

4 171,0

3 319,7

3 655,7

6 172,4

4 573,4

192 099,8 199 244,6
150,1

0,0

819,2
0,0
172 685,4 182 419,0
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Приложение № 2
к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 28.04.2016 № 487
Приложение № 2 к муниципальной
программе «Социально-культурная
деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района
на 2012-2016 годы»
Система целевых индикаторов муниципальной программы
«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

№

1.

Наименование индикатора

Значения показателей
отчетный

Единица
измерения

текущий

2012
2013
2014 2015
2016
Направление № 1 Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района

1.1.

Доля населения, пользующаяся библиотечным
обслуживанием, в общей численности населения
Нерюнгринского района

%

32,5

33

33,5

34,5

35

1.2.

Доля новых поступлений в библиотечные фонды

%

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1.3.

Обновление материально-технической базы НЦБС

1.4.

Количество изданных дайджестов, брошюр

шт.

4

4

4

4

20

1.5.

Доля специалистов библиотек, повысивших
профессиональный уровень, в общей численности
специалистов библиотек района

%

8

16

24

32

40

2.

2.3.

2.4.
3.
3.1.
4.
4.1.

0,6

7,2

2,1

2,1

2

Направление № 2 Детские музыкальные школы

Доля учащихся, участвующих в международных,
российских, региональных и республиканских
2.1.
конкурсах, фестивалях, в общей численности учащихся
учреждений дополнительного образования детей
2.2.

%

Доля педагогов дополнительного образования детей,
повысивших проф.уровень, в общей численности
педагогов

%

51

53

53,5

54,5

55

%

20

40

60

80

82

Обновление материально-технической базы в
учреждениях культуры дополнительного образования
%
17,7
38,1
11,6
8,9
детей
Доля педагогов дополнительного образования
детей, принявших участие в работе Нерюнгринского
кустового методического объединения, в общей
%
34
38
42
46
численности педагогов дополнительного образования
детей
Направление № 3 Деятельность Культурно-этнографического центра
Доля населения, участвующего в мероприятиях
культурно-этнографического центра, направленных
%
7,5
10
12
14
на обогащение духовного и творческого потенциала, в
общей численности населения города
Направление № 4 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Увеличение числа посещений культурно-массовых
мероприятий

%

49

50

51

52

______________________________________________________________________________
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Приложение № 3
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 28.04.2016 № 487
Приложение № 3 к муниципальной
программе «Социально-культурная
деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 2012-2016
годы»
Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной
программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района
на 2012-2016 годы»
в том числе по источникам финансирования (тыс.руб.)
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Наименование
объекта

Замена окон на
пластиковые,
Ремонт приточновытяжной
вентиляции ДШИ
г. Нерюнгри
Изготовление
и монтаж
ограждения
земельного
участка ДМШ п.
Беркакит
Утепление
полов, демонтаж
и установка
канализационной
системы, ДШИ п.
Серебряный Бор
Ремонт отмостки
здания,
устройство ворот
и ограждение
территории ДШИ
п. Чульман
Ремонт
внутреннего
отопления ДШИ
п. Хани
Замена входных
дверей, ремонт
тамбура ДШИ с.
Иенгра
Замена регистров
и ламп ДМХШ
«Соловушка»
Обшивка фасада
здания НЦБС
Итого:

Всего
Бюджет
Плановый Стоимость
финанси- Федеральный Республики Местный
период
(тыс. руб.)
рование:
бюджет
Саха
бюджет
(Якутия)

Внебюджетные
источники

2015 год

212,0

212,0

0

0

212,0

0

2015 год

1461,1

1461,1

0

0

1461,1

0

2015 год

1047,5

1047,5

0

0

1047,5

0

2015 год

826,6

826,6

0

0

826,6

0

2015 год

114,6

114,6

0

0

114,6

0

2015 год

456,0

456,0

0

0

456,0

0

2015 год

172,4

172,4

0

0

111,0

61,4

2015 год

1967,3

1967,3

0

0

1967,3

0

2015

6257,5

6257,5

0

0

6196,1

61,4
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Ремонт
лестничных
клеток, ремонт
подвальных
помещений,
замена
потолочных плит
ДШИ г. Нерюнгри
Устройство
вентилируемого
фасада, замена
обоев в классах
ДМШ п. Беркакит
Ограждение
территории
здания,
звукоизоляция
стен ДШИ п.
Серебряный Бор
Проведение
испытаний
пожарной
лестницы, ремонт
канализации
ДШИ п. Чульман
Устройство
скатной кровли,
косметический
ремонт ДШИ п.
Хани
Устройство
скатной кровли,
замена зеркал
в хореографическом классе
ДШИ с. Иенгра
Замена линолеума
по классам,
косметический
ремонт в
классах ДМХШ
«Соловушка»
Ремонт крыльца,
кровли,
устройство
пандуса, замена
входных дверей
НЦБС
ИТОГО:

2016 год

0

0

0

0

0

0

2016 год

2350,37

2350,37

0

0

2288,09

62,28

2016 год

1

1674,8

0

0

1669,8

5,0

2016

199,52

199,52

0

0

138,0

61,52

2016 год

2769,79

2769,79

0

0

2769,79

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

2016 год

424,05

424,05

0

0

369,95

54,1

2016 год

2292,75

2292,75

0

0

2292,75

0

2016 год

9711,28

0

0

9711,28

9528,38

182,9
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Приложение № 4
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 28.04.2016 № 487
Приложение № 4 к муниципальной
программе «Социально-культурная
деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 20122016годы»
Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования финансируемых в рамках
муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений Нерюнгринского района
на 2012-2016 годы» «Развитие и модернизация отрасли»
форма 2

№

Наименование предмета, оборудования

тыс. руб.
Источник финансирования
Всего

плановый период
2015 год

2016 год

Направление 1. Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района
1.

Кресло офисное - 2
компьютер в сборе - 2
сканер планшетный
библиотека под солнцем (оборудование)
принтер цветной
емкости для воды (гражданская оборона)- 5
пополнение библиотечного фонда–700 экз.
Направление 2. Детские музыкальные школы
2. Парты учебные - 10
полка книжная - 24
стеллаж - 8
стул для художественного класса - 40
тумба - 70
видеопроектор с экраном
аудио колонки - 4
музыкальный центр
стойка для видеопроектора, видеокамеры, микрофона 5
усилитель номинальной мощности, микшер
аккордеон - 2
балалайка - 2
барабанная установка
бубен
гитара - 4
гусли концертные - 2
домра - 7
духовой оркестр мал. сост.
контрабас
комплект народных инструментов
клавинова - 2
литавры
пианино - 4
саксофон -7
скрипка - 2
смычки д/струнных - 2
флейта - 3
компьютер, системный блок - 3
принтер, сканер, копировальный аппарат- 3
подиум для хора разборный
банкетка пианиста - 6
барабанные палочки -3 пары
костюмы концертные - 73
микрофон - 8
мольберт - 20
музыкальная литература – 50 экз.
обувь концертная – 40 пар

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС (Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:

1369
105,5
0
1145,1

735,1
105,5
0
572,2

633,9
0
0
572,9

118,4

57,4

61

3289,8

2123,6

федеральный бюджет 44,6
0
бюджет РС (Я)
местный бюджет
2080,1

44,6
0
1480,1

1166,2
0
0
600,0

внебюджетные источники

1165,1

598,9

566,2
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огнетушители - 9
плакатница - 3
пожарный щит в сборе
рамки для коллк. композит. - 30
светильники - 4
скалки - 10
спортивные маты для хореографии - 5
стенды - 4
стойки для микрофона - 5
струны - 52
ткань для пошива костюмов (вкл.пошив)-50
часы настенные - 10
ширма театральная
щетки для муз. инструментов
ВСЕГО:
федеральный бюджет
Итого сумма средств по приобретениям основных средств по бюджет РС (Я)
программе
местный бюджет

4658,8 2858,7 1800,1
150,1
150,1 0
0
3225,2

внебюджетные источ- 1283,5
ники

0
2052,3

0
1172,9

656,3

627,2

______________________________________________________________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 29.04.2016 № 488
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь-март 2016 года
Руководствуясь статьей 36, частью 5 статьи 264.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском
районе», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за январь-март 2016 года:
- отчет об исполнении доходной части бюджета согласно
приложению №1 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении расходной части бюджета согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению №3 к настоящему
постановлению;
- сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-

ний и фактических расходах на оплату их труда согласно
приложению №4 к настоящему постановлению.
2. В соответствии со статьей 60 Положения о бюджетном
процессе в Нерюнгринском районе отчет об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за январь-март 2016 года
направить в Нерюнгринский районный Совет депутатов и
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй
С.Г.
Глава района

А.В. Фитисов

5.5.16 г.
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Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.04.2016 № 488
(приложение № 1)
Исполнение доходной части бюджета Нерюнгринского района за январь-март 2016года
тыс.
руб.
%
%
испол- исполнения нения
к
к годоплану вому
3 мес. плану
6
7

КБК

Наименование показателя

УточненПлан за
ный
январьгодовой
март
план

1

2

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД

926 694,6 198 709,5 232 288,4

св.100

25,1

619 474,8 136 964,1 136 825,6

99,9

22,1

619 474,8 136 964,1 136 825,6

99,9

22,1

6 907,1

1 731,2

св.100

25,1

201 667,5 26 419,1

55 375,8

св.100

27,5

117 756,0 13 988,1

33 258,0

св.100

28,2

82 946,0

12 000,0

21 544,6

св.100

26,0

33,5

-

-

св.100

св.100

932,0

431,0

573,2

св.100

61,5

788,0
88,0
700,0

99,9
99,9

309,3
8,3
21,0
280,0

св.100
св.100
св.100

39,3
св.100
св.100

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000

4

1 726,6

Исполнено
5

182 1 05 02000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмен-неный доход
для отдельных видов деятельности

182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйст-венный налог

182 1 05 04000 00 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 05000 00 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на игорный бизнес
Земельный налог

5 235,0

1 308,7

1 486,4

св.100

св.100

000 1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

000 1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных
ископаемых

5 235,0

1 308,7

1 486,4

св.100

св.100

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

13 327,2

3 334,5

4 295,9

св.100

32,2

13 300,0

3 324,9

4 279,9

св.100

32,2

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями

000 1 05 01000 00 0000 110
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000 1 08 07174 01 0000 110

182 1 09 00000 00 0000 000

Государственная пошлина
за выдачу органом местного
самоуправления муниципального
района специального разрешения
на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты
муниципальных районов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

27,2

9,6

16,0

св.101

58,8

-

-

2,9

-

-

-

2,9

-

-

10 239,8

10 096,7

98,6

23,6

0,0

0,0

-

-

-

0,0

-

-

10 002,4

10 023,2

св.100

24,6

237,4

28,0

11,8

2,9

-

45,5

-

-

17 237,4

16 896,5

98,0

52,1

17 237,4

16 896,5

98,0

52,1

000 1 11 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый в виде
стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
42 728,6
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

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 Российской
Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным
образованиям

182 1 09 11000 02 0000 110

000 1 11 03000 00 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 08000 00 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01000 01 0000 120

1 000,0

Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов 10,1
внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением
40 768,5
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Средства, получаемые от передачи
имущества, находящегося в
собственности муниипальных
районов (за исключением имущества 950,0
муниципальных автономных
учреждений, а также имущества
унитарных предприятий)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
собственности муниципальных
районов
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 32 425,2
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
32 425,2
окружающую среду

5.5.16 г.
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000 1 13 02065 05 0000 130

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов

000 1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 0,0
бюджетов муниципальных районов

000 1 13 00000 00 0000 000

241,9

60,4

838,8

св.100

св.100

241,9

60,4

601,0

св.100

св.100

0,0

237,8

-

-

294,0

1 197,7

св.100

св.100

294,0

294,0

100,0

25,0

0,0

903,7

-

-

000 1 14 06000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
1 176,0
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
1 176,0
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и
0,0
автономных учреждений, а также
земельных участков государственных
и муниципальных предприятий, в том
числе казенных)

000 1 15 00000 00 0000 000

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

380,0

94,0

15,1

16,1

4,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотация на сбалансированность
местных бюджетов
Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований для
компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти
другого уровня

2 343,3

931,0

3 105,9

св.100

св.100

911 011,2 753 941,2

82,8

21,8

597 827,0 234 000,0 188 600,0

80,6

31,5

10 850,0

-

-

-

1 120
689,3

245 892,7 243 392,7

99,0

21,7

1 712
511,7

424 019,4 312 416,4

73,7

18,2

13 572,1

2 534,7

2 961,9

св.100

21,8

4 564,4

21 025,9

св.100

св.100

-

- 14 455,7

-

-

1 109
720,7

986 229,6

88,9

22,5

000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
001 2 00 00000 00 0000 000
001 2 02 01001 00 0000 151
001 2 02 01003 00 0000 151
001 2 02 02000 00 0000 151
001 2 02 03000 00 0000 151

001 2 02 04000 00 0000 151

001 2 18 05010 00 0000 000

001 2 19 05000 05 0000 000

110,6
3 459
996,5

Доходы бюджетов муниципальных
районов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
4 546,4
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
4 386
691,1

______________

-
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Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.04.2016 № 488
(приложение № 2)
Исполнение расходной части бюджета Нерюнгринского района за январь-март 2016 года
тыс. руб.
КФСР Наименование показателя
0100
0102

0103

0104
0105
0106

Исполнено

% исполнения к
плану 3
мес.

% исполнения к
годовому
плану

54 172,1

46 886,1

86,6

17,9

800,0

798,1

99,8

28,5

1 717,3

1 690,3

98,4

22,1

11 000,0

10 050,4

91,4

19,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5 654,8

5 346,3

94,5

21,1

Уточненный План за
годовой
январьплан
март

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
262 268,1
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального 2 800,6
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред7 649,9
ставительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ51 585,8
ственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
75,3
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых
и таможенных органов и органов финансового над- 25 359,0
зора

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

3 900,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0111
0113
0200

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

3 993,0
166 904,4
2 404,7

0,0
35 000,0
817,6

0,0
29 001,0
817,6

0,0
82,9
0,0

0,0
17,4
34,0

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

2 404,7

817,6

817,6

100,0

34,0

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО5 663,9
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 020,0

803,0

78,7

14,2

0302
0304

Органы внутренних дел
Органы юстиции

600,0
80,0

150,0
20,0

20,9
20,0

13,9
100,0

3,5
25,0

0309

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

4 983,9

850,0

762,1

89,7

15,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики

109 445,7
1 831,3
61 097,9
24 745,0
17 403,7

27 308,1
350,0
15 602,9
4 176,0
7 000,0

25 868,8
318,3
14 738,5
3 821,6
6 965,4

94,7
90,9
94,5
91,5
99,5

23,6
17,4
24,1
15,4
40,0

4 367,8

179,2

25,0

14,0

0,6

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 095 045,3

239 892,7

98 484,9

41,1

9,0

0501

Жилищное хозяйство

1 090 914,3

238 892,7

97 692,7

40,9

9,0

0503

Благоустройство

4 131,0

1 000,0

792,2

79,2

19,2

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

2 571 308,7

461 850,0

455 457,0 98,6

17,7

0701

Дошкольное образование

757 488,6

130 000,0

127 608,2 98,2

16,8

0702

Общее образование

1 748 042,6

325 000,0

321 075,1 98,8

18,4

0400
0401
0405
0408
0409
0412

5.5.16 г.

0707
0709
0800
0801
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1102
1300
1301
1400
1401
1402
1403
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Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

30 245,1
35 532,4

300,0
6 550,0

273,1
6 500,6

91,0
99,2

0,9
18,3

53 973,0

8 500,0

8 426,0

99,1

15,6

53 973,0
107 562,3
6 290,0
3 081,7
91 515,4
6 675,2
60 288,3
60 288,3

8 500,0
23 998,8
1 650,0
50,0
21 348,8
950,0
13 000,0
13 000,0

8 426,0
22 890,7
1 600,7
43,3
20 320,1
926,6
12 723,7
12 723,7

99,1
95,4
97,0
86,6
95,2
97,5
97,9
97,9

15,6
21,3
25,4
1,4
22,2
13,9
21,1
21,1

355,3

100,0

85,4

85,4

24,0

355,3

100,0

85,4

85,4

24,0

139 851,0

38 800,0

38 800,0

100,0

27,7

114 001,0

34 300,0

34 300,0

100,0

30,1

10 850,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

4 500,0

4 500,0

100,0

30,0

4 408 166,3

869 459,3

711 243,2 81,8

16,1

______________
Утверждены
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.04.2016 № 488
(приложение № 3)
Источники финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района за январь-март 2016 года
тыс.руб.
Уточненный
годовой план
1
2

3

Итого источников финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской
Федерации
предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района
возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района

Исполнено

21 475,2
30 951,2

-274 986,4
-274 986,4

-5 476,0
4 500,0
9 976,0

0,0
0,0
0,0

-4 000,0
4 500,0
500,0

0,0
0,0

______________
Утверждены
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.04.2016 № 488
(приложение № 4)
Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
Нерюнгринского района и фактических расходах на оплату их труда за январь-март 2016 года
№ п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Муниципальные служащие (включая госполномочия)
Работники муниципальных учреждений,

Численность, Оплата труда,
(чел.)
тыс. руб.
3
4
88
17 068,9
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в том числе по отрасли:

Образование
Культура
Физкультура
Централизованная бухгалтерия
Муниципальный архив
Управление сельского хозяйства
МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба
Управление муниципальной собственностью
МУ “СОТО”
______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ

3273
57
48
73
11
7
5
26
39

363 393,5
5 632,5
4 562,9
11 082,7
1 047,9
874,0
497,1
3 543,7
4 203,1

СООБЩЕНИЕ

Информационные сообщения
Администрация городского поселения «Поселок Беркакит» в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным
законом от 26.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:
Окончательный
№
Месторасположение
Вид разрешенного
срок приема
Площадь, м²
Заявитель
п/п
земельного участка
использования
предложений,
заявлений
РС (Я), Нерюнгринский
Пищулина
Для индивидуального
1
район, п. Беркакит, ул.
1200
Татьяна
05.06.2016 г.
жилищного строительства
Кузбасская, участок № 12
Сергеевна
Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимаются
по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5, Администрация городского
поселения «Поселок Беркакит». Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8(41147) 73-0-13 (ведущий
специалист землеустроитель Яковлева Юлия Игоревна).
Глава городского поселения «Поселок Беркакит»

В.Н. Добрынин

Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. N 105-ФЗ «О
ратификации Соглашения о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по
товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха»

О маркировке меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками. Ратифицировано Соглашение о
реализации в 2015-2016 гг. пилотного проекта по введению
маркировки товаров позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха»
контрольными (идентификационными) знаками. Оно пред-
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усматривает следующее. Совет ЕЭК утверждает перечень
товаров, подлежащих маркировке. Соответствующее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 60 дней с даты его официального опубликования. Маркируются товары
перечня, ввозимые (ввезенные) на таможенную территорию
ЕАЭС и (или) произведенные на территориях государствчленов (за некоторым исключением). Допускается маркировка товаров за пределами таможенной территории ЕАЭС.
По общему правилу с даты вступления в силу решения об
утверждении и (или) изменении перечня запрещаются приобретение, хранение, использование, транспортировка и
продажа на территориях государств-членов товаров, включенных в перечень, без контрольных знаков.

сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. N 106-ФЗ «О
ратификации Договора между Российской Федерацией и
Республикой Южная Осетия о государственной границе»

Федеральный закон от 26 апреля 2016 г.
N 109-ФЗ «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона «Об исчислении времени»

Договор
между
Россией
и
Южной
Осетией
о
госгранице
прошел
ратификацию.
Ратифицирован
Договор
между
Россией
и
Южной
Осетией
о
государственной
границе.
Документ был подписан в Москве 18 февраля 2015 г. Договор
является базовым документом, определяющим прохождение
госграницы между двумя странами на всем ее протяжении
от западной точки стыка госграниц России, Южной Осетии
и Грузии до восточной точки стыка госграниц России,
Южной Осетии и Грузии, местоположение которых подлежит определению отдельными трехсторонними договорами.
За основу госграницы между Россией и Южной Осетией
принята административно-территориальная граница между
РСФСР и Грузинской ССР, существовавшая на момент распада СССР, с учетом ее оформления нормативными правовыми актами и соответствующими картографическими материалами. Ратификация Договора позволит осуществить
международно-правовое оформление госграницы с Южной
Осетией и приступить к ее демаркации.

Томская область сменит часовую зону. Томская
область отнесена к шестой часовой зоне (МСК+4).
Ранее регион входил в пятую зону, и разница с московским временем составляла 3 часа.
Перевод Томской области из пятой в шестую часовую зону является оптимальным исходя из природно-географических и
социально-экономических условий региона. Это позволит исключить возникшее несоответствие системы суточного счета
времени естественным биологическим ритмам и природным
процессам, что благоприятно скажется на здоровье граждан,
обеспечит физиологически здоровый режим их труда и отдыха, повысит работоспособность и производительность труда.
Федеральный закон вступает в силу 29 мая 2016 г. в 2 часа
00 минут.

Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. N 107ФЗ «О ратификации Соглашения о порядке формирования и применения совместных групп специалистов (экспертов) пограничных ведомств для быстрого реагирования на угрозы пограничной безопасности на внешних границах государств - участников
Содружества
Независимых
Государств»
Ратифицировано Соглашение о порядке формирования и применения совместных групп специалистов
пограничных ведомств стран СНГ. Ратифицировано
Соглашение о порядке формирования и применения совместных групп специалистов (экспертов) пограничных
ведомств для быстрого реагирования на угрозы пограничной безопасности на внешних границах государствучастников СНГ. Соглашение подписано в Минске 10
октября 2014 г. В нем определен порядок формирования,
применения и прекращения деятельности совместных
групп специалистов (экспертов) пограничных ведомств.
Совместная группа является временным рабочим органом
Совета командующих Пограничными войсками в сфере сотрудничества компетентных органов в обеспечении пограничной безопасности на внешней границе запрашивающей
стороны. В соглашении закреплен статус совместной группы на территории запрашивающей стороны.
Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. N 108-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О порядке
безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации
- городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга, муниципальную собственность и о вне-

Для Севастополя установили такой же порядок бесплатной передачи военной недвижимости в региональную собственность, как для Москвы и Петербурга.
Поправки обусловлены появлением в составе России
еще 1 города федерального значения - Севастополя. Для
Севастополя установлен такой же правовой режим безвозмездной передачи военной недвижимости в региональную
собственность, как и для остальных городов федерального
значения.

Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. N
110-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»
Операции по специальным избирательным счетам запрещено приостанавливать по решению налогового органа. Чтобы обеспечить исполнение решения о взыскании
налога, сбора, пеней и (или) штрафа, НК РФ предусмотрена
возможность приостановления операций по счетам в банке
и отказ в их открытии. Из-под действия данных норм исключены специальные избирательные счета, специальные
счета фондов референдума. Дело в том, что они не являются собственно счетами организаций или физлиц, т. к. их
составляют пожертвования и перечисления иных лиц. При
этом указанные счета имеют строго целевое назначение.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. N 111ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации»
Аэродромы,
находящиеся
в
государственной или муниципальной собственности, нельзя передавать в частные руки. Внесены изменения в Воздушный кодекс РФ, в Законы о госрегулировании развития авиации и об оценочной деятельности.
Установлено, что аэродромы, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не могут быть отчуждены в собственность физических, юридических лиц.
Существенные условия договоров аренды аэродромов, находящихся в федеральной собственности, правила определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки ее
внесения определяет Правительство РФ. Требование о проведении обязательной оценки не распространяется на случаи передачи в аренду находящегося в федеральной собственности аэродрома. Кроме того, оно не применяется в
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отношении находящегося в федеральной собственности недвижимого имущества аэропортов Московского авиационного узла при реализации концессионных соглашений, объектами которых являются объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов, аэродромы или здания
и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки,
руления и стоянки воздушных судов, а также создаваемые
и предназначенные для организации полетов гражданских
воздушных судов авиационная инфраструктура и средства
обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и
связи.

Российской Федерации об административных правонарушениях в части обязательности отнесения материалов
фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам по делу об административном правонарушении»

Запись с видеорегистратора - доказательство по
делу об административном правонарушении.
Поправки касаются отнесения к доказательствам
материалов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи. Ранее материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков
данных и иные носители информации могли быть
Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. N 112-ФЗ «О отнесены к документам и признаны доказательвнесении изменений в Федеральный закон «Об осно- ствами по делу об административном правонарувах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» шении. Поправками закреплена императивность
отнесения указанных материалов к документам и,
Решено отказаться от децентрализации госзаку- как следствие, признания их доказательствами.
пок лекарств для лечения 7 нозологий с 1 января 2018
г. Скорректированы Основы охраны здоровья граждан в
России. Ранее поправками в Основы срок передачи регионам федеральных полномочий по организации лекарственного обеспечения больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей был отложен до
1 января 2018 г. Решено сохранить указанные полномочия за
Российской Федерацией. Ответственным органом назначен
Минздрав России.
Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. N 113-ФЗ
«О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Уточнены полномочия местной власти по созданию
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав. Уточнены полномочия органов местного самоуправления по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Поправки устраняют противоречия федерального законодательства и правоприменительной практики, возникшие
вследствие принятых ранее изменений в Закон об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Они фактически изменили правовой
статус вышеназванных комиссий. На уровне правоприменительной практики результатом этого стало различное толкование норм при решении вопросов о финансировании полномочия по созданию комиссий, работающих на территориях муниципалитетов, и необходимости внесения изменений
в региональное законодательство в части изъятия из полномочий, передаваемых местной власти, указанного полномочия. Кроме того, изменения не учитывали особенности организации деятельности комиссий в отдельных субъектах
Федерации. Речь идет о регионах, в которых органы местного самоуправления не наделены полномочием по созданию комиссий. Комиссии на местах являются территориальными и создаются непосредственно региональной властью. Такова ситуация в Коми, Северной Осетии - Алании,
Башкортостане, Архангельской, Курганской, Белгородской,
Ярославской областях. В связи с этим установлена возможность создания органами местного самоуправления комиссий в случае наделения их законом субъекта Федерации соответствующим полномочием. При этом высшие исполнительные органы власти регионов вправе создавать комиссии
на территориях муниципалитетов, если местная власть не
наделена таким полномочием.
Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. N 114ФЗ «О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса

Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. N 115-ФЗ
«О внесении изменения в статью 19 Федерального закона
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Продажа сигарет в больших пачках запрещена. Скорректирован Закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака. Запрещена реализация сигарет в пачке, содержащей более 20 штук.
Поправки обусловлены тем, что цена 1 сигареты в больших пачках ниже, что увеличивает их привлекательность для покупателей и провоцирует увеличение потребления. Кроме того, это может впоследствии привести к сокращению акцизных платежей в бюджет.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 г.
Розничная торговля сигаретами в больших пачках, произведенных или ввезенных до указанной даты, допускается до
их полной реализации.
ля

Указ
Президента
2016
г.
N
195

РФ
«О

от
Дне

26
апренотариата»

26 апреля - День нотариата! Решено установить
День нотариата. Он будет отмечаться 26 апреля.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Постановления Правительства РФ
Постановление
Правительства
РФ
от
19
апреля 2016 г. N 326 «О внесении изменений
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 24 декабря 2008 г. N 1007»
Правительство подняло плату за проезд иностранных грузовиков по дорогам России в 2 раза и обязало вносить плату перевозчиков из Латвии и Литвы.
Скорректировано Постановление Правительства РФ о сборе
за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на
территории иностранных государств, по дорогам России. Речь
идет о ТС грузоподъемностью от 3,5 до 12 тонн включительно.
Размер сбора за год и за месяц увеличены в 2 раза до 120
и 10 тыс. руб. соответственно, за неделю - с 1 154 до 2 500
руб., за день - с 385 до 850 руб. В Перечень иностранных государств, в отношении перевозчиков которых вводится сбор,
решено включить Латвию и Литву. Помимо них в перечень
по-прежнему входят Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия,
Германия, Дания, Люксембург, Нидерланды, Польша,
Румыния, Словакия, Туркменистан, Чехия, Швейцария,
Швеция. При въезде представителю перевозчика (водителю) выдается уведомление о сборе. Обновлена его форма.
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Постановление
Правительства
РФ
от
20 апреля 2016 г. N 331 «О внесении изменений
в
постановление
Правительства
Российской Федерации от 27 июля 2012 г. N 775»
Акцизные марки на алкоголь выросли в цене и поменяли состав. Увеличена цена за 1 000 акцизных марок
для маркировки алкогольной продукции. Она составляет
1 700 руб. (ранее - 1 600). Скорректированы требования к
образцам акцизных марок. Теперь на марки наносятся гильоширные нераппортные фоновые сетки с 2 ирисными
переходами, алюминиевая голографическая фольга горячего тиснения с барельефным изображением, деметаллизацией и цветопеременным эффектом, машиночитаемые
элементы защиты от подделок, а также элементы, обладающие фосфоресценцией и специальными свойствами.
Также уточнены требования к бумаге, из которой изготавливаются марки. В частности, теперь для изготовления марок размерами 90 х 26 мм применяется самоклеящаяся бумага с минимальным уровнем фонового
свечения под воздействием ультрафиолетового излучения. Ранее это было недопустимо. При печати акцизных марок размером 90 х 26 мм допускается применять
специальную краску с визуализированным эффектом.
Также установлено, что допускается ввоз в Россию и реа-

лизация алкогольной продукции, маркированной
акцизными марками, изготовленными в соответствии с требованиями, действующими до вступления в силу данных изменений.

Постановление
Правительства
РФ
от
22
апреля 2016 г. N 337 «О внесении изменений
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102»
Правила госзакупок медицинских изделий иностранного происхождения: внесены поправки. Пересмотрены
правила госзакупок отдельных видов медицинских изделий
иностранного происхождения. В частности, предусмотрено,
что заказчики смогут закупить иностранные медизделия, если поданные заявки содержат предложения о поставке изделий отечественных производителей, входящих в одну группу лиц. Напомним, что в настоящее время заказчик обязан
отклонить заявку, если подано не менее 2 заявок о поставке
медизделий из стран ЕАЭС, и если заявки не содержат предложений о поставке одного и того же вида медизделия одного производителя Также не допускается включение в один
лот медицинских изделий, входящих в перечень, на который
распространяются ограничения, и не входящих в него. Также
при исполнении контракта не допускается замена медизделия на изделие, страной происхождения которого не является
государство ЕАЭС, а также замена производителя изделия.
Кроме того, заказчики должны применять условия допуска
для проведения закупок иностранных товаров, если заявка (окончательное предложение) не отклоняется в соответствии с ограничениями.
Распоряжение Правительства РФ от 19 апреля 2016 г.
N 724-р
Документы, запрашиваемые и получаемые органами
госконтроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия при проведении проверок: перечень. Утвержден перечень документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами госконтроля
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от других госорганов, органов местного самоуправления либо подведомственных им
организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
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кументы и (или) информация. В перечень включены документы и сведения, находящиеся в распоряжении более чем
30 федеральных органов исполнительной власти, а также в
распоряжении ПФР и ФСС России, которые наиболее часто востребованы органами госконтроля (надзора), муниципального контроля при организации и проведении проверок.
Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2016 г.
Распоряжение Правительства РФ от 21 апреля 2016 г.
N 737-р
При закупках каких товаров и услуг аванс не предусматривается? В рамках реализации Закона о федеральном бюджете на 2016 г. предусмотрен отказ от авансирования при совершении госзакупок готовой продукции массового потребления.
Условие - срок поставки товаров (оказания услуг) превышает 30 дней с момента заключения договора (госконтракта). Составлен перечень таких товаров. Это, например, постельное белье, ковры, бумага для печати, средства моющие
и стиральные, ноутбуки, планшетные компьютеры, светильники, легковые автомобили. Также обозначен ряд услуг. В
частности, ремонт коммуникационного оборудования, мебели, предметов домашнего обихода. Как отмечают на сайте
Правительства РФ, принятые решения будут способствовать
сокращению дефицита федерального бюджета.
Распоряжение Правительства РФ от 22 апреля 2016 г.
N 749-р
О сведениях, которые госкорпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства вправе запросить у органов власти. АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» оказывает услуги в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Разработан перечень
сведений, которые корпорация при предоставлении указанных услуг вправе запрашивать у органов власти в порядке межведомственного информвзаимодействия. Так, ФНС
России может предоставить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
Росреестр - кадастровую выписку об объекте недвижимости, кадастровый паспорт, кадастровый план территории и
т.д., Росимущество - выписку из реестра федерального имущества.
Ведомственные правовые акты
Приказ Министерства экономического развития
РФ от 10 марта 2016 г. N 113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Разработана форма заявления о соответствии юрлиц
и ИП условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства. Федеральным законом о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) установлено, что при обращении за оказанием господдержки вновь созданные юрлица и вновь зарегистрированные
ИП, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП, заявляют о соответствии условиям отнесения
к субъектам МСП, установленным указанным законом.
Минэкономразвития России утвердил форму такого заявления. Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2016 г.
Регистрационный № 41834.
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Приказ Федеральной налоговой службы от 14 марта 2016 г. N ММВ-7-3/136@ «Об утверждении перечня кодов видов операций, указываемых в книге покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней,
книге продаж, применяемой при расчетах по налогу
на добавленную стоимость, дополнительном листе к
ней, а также кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учёта полученных и выставленных счетов-фактур»
Утвержден новый перечень кодов видов операций, которые нужно указывать в журнале учета счетов-фактур,
а также в книгах покупок и продаж. Начиная с налогового периода 2015 г. была введена новая форма декларации по
НДС. Она включила в себя новые разделы. В них, в частности, содержатся данные из книг покупок и продаж, журнала
учета полученных и выставленных счетов-фактур. В связи с
этим утвержден новый перечень кодов видов операций, указываемых в книгах покупок и продаж, дополнительных листах к ним, а также в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур. Прежний перечень утрачивает силу.
Приказ вступает в силу с 1 июля 2016 г. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 20 апреля 2016 г. Регистрационный № 41876.
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ
от 18 марта 2016 г. N 103 «Об определении предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2016 года при проведении государственных закупочных интервенций в 2016-2017 годах»
При каких минимальных уровнях цен на зерно в
2016-2017 гг. будут проводить государственные закупочные интервенции? Установлены минимальные уровни цен
на зерно (за 1 тонну), при достижении которых в 2016-2017
гг. проводятся государственные закупочные интервенции в
отношении урожая 2016 г. По мягкой продовольственной
пшенице 3 класса по всем субъектам Федерации это 10 900
руб. за тонну, 4 класса - 10 400 руб. за тонну, 5 класса - 8 800
руб. за тонну. Минимальная цена на рожь не ниже 3 класса по всем субъектам Федерации составляет 7 400 руб. за
тонну; на ячмень - 8 000 руб. за тонну; на зерно кукурузы 3
класса - 7 900 руб. за тонну. Приказ вступает в силу с 1 июля 2016 г. и действует до 1 июля 2017 г. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 20 апреля 2016 г. Регистрационный № 41861.
Приказ Министерства экономического развития РФ
от 10 декабря 2015 г. N 931 «Об установлении Порядка
принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей»
Принятие на учет бесхозяйной недвижимости: правила. Утвержден Порядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей. На учет принимаются здания,
сооружения, помещения, которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались.
Это делают Росреестр, его территориальные органы, по решению Росреестр - также подведомственное ему государственное бюджетное учреждение. Основание - заявление
органа местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов, а на межселенных территориях органа местного самоуправления муниципальных районов;
исполнительного органа власти Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя. Приведена его форма. Решение о принятии
на учет принимается не позднее 15 рабочих дней со дня
приема заявления и необходимых документов. Приведены
формы уведомлений о принятии на учет. Они направляются заявителю и, в соответствующих случаях, отказавшемуся (отказавшимся) от права собственности лицу (лицам).
Приказ вступает в силу с 01.01.2017. Зарегистрировано в
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Минюсте РФ 21 апреля 2016 г. Регистрационный № 41899.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26
октября 2015 г. N 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»
Изготовление
лекарственных
препаратов
в
аптеке
и
их
отпуск:
требования.
Установлен порядок изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность с
правом изготовления таких препаратов. При их изготовлении используются фармацевтические субстанции, включенные в государственный реестр лекарственных средств для
медицинского применения. Качество изготовленного препарата определяется его соответствием требованиям фармакопейной статьи, общей фармакопейной статьи, а в случае их отсутствия - документа в области контроля качества,
содержащего требования и методы определения качества
препаратов. Аптечные организации и ИП обеспечивают исправность и точность средств измерений, используемых при
изготовлении и контроле качества лекарственных препаратов, а также регулярность их поверки и (или) калибровки.
Определено,
как
ведется
журнал
лабораторных
и
фасовочных
работ.
Прописаны особенности изготовления твердых и жидких лекарственных форм (в т. ч. препаратов в форме гомеопатических гранул, порошков, концентрированных
растворов, капель, водных извлечений из лекарственного растительного сырья, суспензий, эмульсий, мазей и пр).
Закреплены правила контроля качества лекарственных препаратов. Выделяют следующие его разновидности: приемочный, письменный, опросный, органолептический, физический, химический, контроль при отпуске препаратов.
Приведены требования к упаковке и маркировке изготовленных лекарственных препаратов. Приказ вступает в силу
с 1 июля 2016 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 апреля
2016 г. Регистрационный № 41897.
Приказ ФСБ России от 23 марта 2016 г. N 182
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по исполнению государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля деятельности
по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в
области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением случая,
если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»
Как ФСБ России контролирует деятельность по производству, распространению шифровальных (криптографических) средств? Регламентирована деятельность ФСБ
России по лицензионному контролю разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических)
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средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием указанных средств, а
также выполнению работ в этой области. Непосредственное
исполнение госфункции осуществляют Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ России
и уполномоченные территориальные органы безопасности (за исключением Управления по Москве и МО).
Определены права и обязанности должностных лиц при осуществлении госконтроля, а также лицензиатов. Результатом
исполнения госфункции является составление акта проверки. Срок ее проведения не может превышать 20 рабочих дней
(может продлеваться на 20 дней). Общий срок плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год (может
продлеваться на 15 часов). Срок в отношении филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юрлица не может превышать 60 рабочих дней (суммарно).
Определен стандарт исполнения данной функции, состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в
электронной форме. Установлен порядок и формы контроля
за полнотой и качеством исполнения лицензионного контроля, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа госконтроля и его должностных лиц. Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля
2016 г. Регистрационный № 41821.
Приказ Министерства экономического развития РФ от
16 марта 2016 г. N 137 «Об утверждении порядка и способов уведомления заявителей о ходе оказания услуги по осуществлению государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав»
О ходе госрегистрации прав и кадастрового учета могут уведомить по электронной почте или
смс-кой. Определен порядок уведомления заявителей о ходе оказания услуги по кадастровому учету и
(или) госрегистрации прав на недвижимое имущество.
Орган регистрации прав уведомляет через Интернет на указанный в заявлении адрес электронной почты либо отправляет СМС-сообщение на мобильный телефон (если адрес
электронной почты в заявлении не указан). Орган регистрации прав до окончания рабочего дня, в течение которого были
совершены юридически значимые действия, уведомляет заявителя о поступлении информации об оплате госпошлины, о
приеме заявления и прилагаемых к нему документов в обработку; о возврате материалов без рассмотрения и о возможности их получения; о приостановлении кадастрового учета
и (или) госрегистрации прав либо об отказе в совершении
процедур, о прекращении учета и (или) регистрации, о совершении действий и о возможности получения документов.
Уведомления направляются бесплатно. Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г. Зарегистрировано в Минюсте
РФ 25 апреля 2016 г. Регистрационный № 41922.
Судебная практика
Постановление Конституционного Суда РФ от 26
апреля 2016 г. N 13-П «По делу о проверке конституционности пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 части
1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в связи с жалобой администрации муниципального образования «Нерюнгринский район»
Конституционный Суд РФ расставил точки над «i» в вопросе ликвидации несанкционированных лесных свалок местными властями. Закон об общих принципах организации местного самоуправления в числе вопросов местно-
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го значения городского поселения предусматривает участие
в организации деятельности по сбору (в т. ч. раздельному)
и транспортированию твердых коммунальных отходов. До
01.01.2016 речь шла об организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора. А к вопросам местного значения муниципального района относится участие в организации деятельности по сбору (в т. ч. раздельному), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов. Ранее - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. В
Конституционный Суд РФ обратилась администрация муниципального района, которую по иску прокурора обязали ликвидировать несанкционированную свалку. Она была размещена неустановленными лицами на участке земель лесного
фонда, расположенных на территории данного муниципального образования. В итоге Конституционный Суд РФ признал, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции
РФ. Они не предполагали и не предполагают возложения на
органы местного самоуправления муниципальных районов
обязанности по ликвидации за счет местного бюджета таких несанкционированных свалок, если эти органы не были
наделены соответствующими государственными полномочиями. Причем ранее Конституционным Судом РФ уже исследовался аналогичный вопрос, но только применительно
к вопросам местного значения городского округа. Еще тогда
он указал, что на органы местного самоуправления городских округов не может возлагаться обязанность по ликвидации подобных свалок без наделения их соответствующими
государственными полномочиями. Оспариваемые в данном
случае нормы должны были истолковываться и применяться
с учетом этой правовой позиции, сохраняющей свою силу.
Однако правоприменительные органы ее проигнорировали.
В связи с этим Конституционный Суд РФ обратил внимание на юридические последствия своих решений, в которых выявляется конституционно-правовой смысл нормы.
В таком случае положения других нормативных правовых
актов, основанные на этой норме, либо воспроизводящие
ее или являющиеся такими же, не могут применяться вопреки выявленному конституционно-правовому смыслу.
Обзор практики рассмотрения в 2015 году областными
и равными им судами дел об усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 апреля 2016 г.)
Международное усыновление: результаты обобщения судебной практики за 2015 г. Приводятся результаты обобщения практики рассмотрения судами в 2015 г. дел о международном усыновлении. В 2015 г. сохранилась тенденция к снижению количества таких дел, имевшая место в 2011-2014 гг.
С вынесением решения рассмотрено 670 дел о международном усыновлении (из них 663 - с удовлетворением заявлений).
Это на 29,3% меньше, чем в 2014 г. и на 46,3% меньше, чем
в 2013 г. Чаще всего российских детей усыновляли итальянцы (57% дел), испанцы (17,5%) и французы (5,9%). В нашей
стране действует запрет на усыновление детей американцами. На этом основании в принятии двух заявлений, поданных лицами, имеющими гражданство США, было отказано.
Суды во всех случаях непосредственно в судебном заседании выясняли мнение детей, достигших 10 лет, по вопросу
их усыновления. При этом для усыновления ребенка, достигшего этого возраста, необходимо его согласие. По ряду дел
в судебном заседании опрашивались дети более младшего
возраста, если суд приходил к выводу о том, что усыновляемый достиг достаточной степени развития. Международное
усыновление допускается, только если исчерпаны все возможные меры и способы к устройству ребенка в семьи рос-
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сиян. Если до подачи усыновителями заявления об усыновлении надлежащие меры по установлению родственников
ребенка не были приняты, суды предлагали органам опеки
и попечительства сделать это. Ребенок, имеющий братьев
и сестер, может быть усыновлен отдельно от них только в
том случае, если суд придет к выводу, что это отвечает интересам детей и не причинит им психологической травмы.
В ряде случаев в качестве надлежащих доказательств отсутствия у заявителей заболеваний, препятствующих усыновлению ими ребенка, принимались медицинские заключения,
выданные в стране их проживания, отвечающие требованиям
российского законодательства. При этом суды вправе предложить усыновителям пройти дополнительное обследование
в российском медучреждении. Важно выяснять готовность
заявителей усыновить ребенка с имеющимися у него заболеваниями, в т. ч. и в случаях, когда состояние его здоровья отвечает рекомендациям, которые были даны усыновителям.
Необходимо всесторонне исследовать вопрос об установлении психологического контакта между заявителями и ребенком, о характере их общения. Ненадлежащая проверка
указанных обстоятельств может привести к отмене усыновления.
от
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знан незаконным. Приказом Минкультуры России
был утвержден Порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах.
Согласно ему при работе с делами, документами, справочнопоисковыми средствами к ним пользователь вправе, за исключением копирования, применять собственные технические средства без звуковых сигналов и без подключения к
локальной сети архива или арендовать технические средства архива. Таким образом, пользователям запрещено делать копии документов собственными техническими средствами с применением фото-, микро-, ксерокопирования и
электронных технологий. Верховный Суд РФ признает приведенную норму недействующей в части ограничения прав
пользователя на копирование при работе с делами, документами, справочно-поисковыми средствами к ним. Это объясняется следующим. Законом об архивном деле не установлены ограничения на использование при работе с архивными документами собственных технических средств для
копирования. Согласно Закону об информации, информационных технологиях и о защите информации граждане и
организации вправе искать и получать любую информацию
в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных федеральными законами. В рассматриваемом случае ограничение для пользователей читальных залов архивов установлено подзаконным
нормативным правовым актом, что противоречит приведенным нормам закона.
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