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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», согласно ка-
лендарному плану Министерства спорта Республики Саха 
(Якутия), положению о проведении Фестиваля по волей-
болу среди обучающихся общеобразовательных учреж-
дений, студенческой молодежи и взрослого населения, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Фестиваль по волейболу среди обучающих-

ся общеобразовательных учреждений, студенческой моло-
дежи и взрослого населения (далее-Фестиваль волейбола):

- 26-30 октября  2016 г. среди обучающихся общеобразо-
вательных учреждений в спортивном зале СОШ№13 и 01,03 
ноября в универсальном зале СОК «Шахтер» г. Нерюнгри;

- 12-13 ноября 2016 г. среди студенческой молодежи и 
взрослого населения в универсальном зале СОК «Шахтер» 
г. Нерюнгри.

2. Назначить Кравченко Яну Анатольевну - тренера-
преподавателя  МУ ДО  ДЮСШ «Лидер» г. Нерюнгри глав-
ным судьей Фестиваля по волейболу.

3. Утвердить смету расходов на проведение Фестиваля 
по волейболу согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

4.1. Профинансировать расходы на проведение Фестиваля 
по волейболу, согласно утвержденной смете расходов из 

средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской район-
ной администрации на 2016 год по разделу 1100 – физиче-
ская культура и спорт (подраздел 1102 – массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФК и С Нерюнгринской районной адми-
нистрации, денежные средства в сумме  39 300  (тридцать 
девять тысяч триста) рублей для награждения и оплаты ра-
боты судейской бригады.

5. Главному специалисту отдела ФК и С Нерюнгринской 
районной администрации  Степиной О.М. отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-дневный срок по оконча-
нии Фестиваля по волейболу.

6. Ответственность за выполнение плана по подготов-
ке и проведению Фестиваля по волейболу возложить на 
Кравченко Я.А.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК) Пиляй 
С.Г.
 
И.о. главы района                          С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.10.2016 № 1382

О проведении Фестиваля по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений, студенческой 
молодежи и взрослого населения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях организа-
ции проведения чемпионата и Кубка Нерюнгринского района  
по хоккею с шайбой среди мужских команд, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести с 27 октября 2016 г. по 18 марта 2017 г. чем-

пионат и Кубок Нерюнгринского района по хоккею с шай-

бой среди мужских команд на малой ледовой арене СОК 
«Шахтер» г. Нерюнгри.

2. Назначить Суворова Сергея Николаевича  главным су-
дьей соревнований.

3. Утвердить смету расходов на проведение чемпионата 
и Кубка Нерюнгринского района  по хоккею с шайбой, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

4. МУ «Централизованная  бухгалтерия  муниципальных  
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.10.2016 № 1383

О проведении чемпионата и Кубка Нерюнгринского района  по хоккею с шайбой среди мужских команд
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4.1. Профинансировать расходы на проведение чемпио-
ната и Кубка Нерюнгринского района  по хоккею с шайбой 
среди мужских команд, согласно утвержденной смете рас-
ходов из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской 
районной администрации на 2016 год по разделу 1100 – 
физическая культура и спорт (подраздел 1102 – массовый 
спорт).

4.2. Выдать в подотчет Харченко Светлане Александровне 
- начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской районной адми-
нистрации, денежные средства в сумме 30 100 (тридцать 
тысяч сто) рублей в целях оплаты работы судейской брига-
ды и награждения.

5. Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» в 3-дневный срок по окончании чемпионата и Кубка 

Нерюнгринского района  по хоккею с шайбой.
6. Ответственность за выполнение плана по подготовке 

и проведению чемпионата и Кубка Нерюнгринского района  
по хоккею с шайбой возложить на Суворова С.Н.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК) Пиляй 
С.Г.

И.о. главы района                           С.Г. Пиляй

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях популяри-
зации и развития автоспорта в Нерюнгринском районе, по-
вышения спортивного мастерства, Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести  04-05 ноября 2016 г.  Кубок г. Нерюнгри по 

автокроссу  в  районе  ПМЖ г. Нерюнгри. 
2. Назначить  Юлина Алексея Александровича -  глав-

ным судьей соревнований.
3. Утвердить смету расходов на проведение Кубка г. 

Нерюнгри по автокроссу, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

4.1. Профинансировать расходы на проведение Кубка г. 
Нерюнгри по автокроссу, согласно утвержденной смете рас-

ходов из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской 
районной администрации на 2016 г. по разделу 1100 - физи-
ческая культура и спорт (подраздел 1102 - массовый спорт). 

5. Ответственность за выполнение плана по подготовке 
и проведению Кубка г. Нерюнгри по автокроссу  возложить  
на   главного судью Юлина А.А.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связи с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК) С.Г. 
Пиляй.  

 И.о. главы  района                          С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.10.2016 № 1384

О проведении Кубка г. Нерюнгри по автокроссу 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реали-
зации муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2014-2016 годы», плана основных мероприятий, 
направленных на патриотическое воспитание молодежи, 
а также в целях пропаганды активного и здорового образа 
жизни в молодёжной среде, Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 28.10.2016 в МБУК «Центр культуры и ду-

ховности имени А.С. Пушкина» г.Нерюнгри районную мо-
лодежную акцию по борьбе с зависимостями от табакоку-
рения, алкоголя и наркотических веществ «Мы - будущее 

Нерюнгринского района» 
2. Утвердить смету расходов на проведение районной 

молодежной акции «Мы - будущее Нерюнгринского райо-
на» (приложение).

3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ных учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова 
Л.И.) произвести оплату расходов согласно смете за счёт 
средств статьи 0707 МП «Реализация муниципальной мо-
лодежной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 
годы», статьи 0302 МП «Профилактика правонарушений 
и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 
2014-2016 годы», статьи 1006 «Реализация отдельных на-
правлений социальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2014-2016 годы», субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального обра-

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.10.2016 № 1404

О проведении районной молодёжной акции по борьбе с зависимостями от табакокурения, алкоголя и 
наркотических веществ «Мы - будущее Нерюнгринского района» 
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зования «Нерюнгринский район» на реализацию мероприя-
тий по патриотическому воспитанию молодежи в 2016 го-
ду).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района                          С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.10.2016  № 1416
(Приложение)

МуНициПАЛьНАЯ ПрОгрАММА
«Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района

на 2017-2021 годы»

г. Нерюнгри 
2016 год

I. Паспорт
Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 

Нерюнгринского района на 2017–2021 годы »

Наименование муниципальной 
программы

Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах   Не-
рюнгринского  района  на 2017 – 2021  годы

Основания для разработки Про-
граммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 10 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 
6.04.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реали-
зации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2016 № 1416

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

       В целях осуществления мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах, повышения качества профилактики дорожно-
транспортного травматизма, в соответствии с Федеральным 
законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 № 
696 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение 

безопасности дорожного движения на межселенных автодо-
рогах Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                           В.Н. Станиловский
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Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Управление промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление образования Нерюнгринской районной администрации

Цели и задачи муниципальной 
программы

Основной  целью  Программы является: 
Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества, гарантии их законных 
прав и интересов на безопасные условия движения на межселенных автодорогах.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач : 
Развитие и улучшение качества межселенных автомобильных дорог.
Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.

Сроки реализации (этапы) му-
ниципальной программы

2017 – 2021 годы.

Наименование подпрограмм 
(стратегические направления) 

Дорожное хозяйство
Безопасность дорожного движения.

Целевые  индикаторы  муници-
пальной Программы   

1.Протяженность межселенных автомобильных дорог, отремонтированных в отчет-
ном году.
2.  Протяженность межселенных автомобильных дорог, на которых проводились ме-
роприятия по обеспечению  безопасных условий движения в отчетном году.
3. Протяженность межселенных автомобильных дорог, на реконструкцию которых 
разработана проектно-сметная документация в отчётном году. 
4. Осуществление технического надзора за ремонтом и содержанием межселенных 
автомобильных дорог в отчётном году.
5. Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
6. Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
7. Количество  происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудо-
влетворительных дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных 
происшествий..

Предельный объем средств на ре-
ализацию программы с разбивкой 
по годам и источникам финанси-
рования 

На реализацию программных мероприятий запланировано денежных средств в сум-
ме 179 023.1 тыс. руб., в том числе по источникам:
                                                         (тыс. руб.)

Система организации контроля 
за исполнением программы 

Контроль и отчет по мероприятиям Программы осуществляется  Управлением про-
мышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной  администрации.

Год Итого РБ М

2017 44 132,7 44 132,7
2018 31 765,3 31 765,3
2019 33 036,0 33 036,0
2020 34 357,4 34 357,4
2021

35 731,7 35 731,7

Всего 179 023.1 179 023.1

II. Нормативно –правовое обеспечение
Программа «Повышение безопасности дорожного дви-

жения на межселенных автодорогах Нерюнгринского рай-
она на 2017-2021 годы» (далее – Программа) разработана 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном  от 10.12.1995 № 196 –ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения».

При разработке Программы учтены бюджетный кодекс 
Российской Федерации, постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

 
III. Характеристика текущей ситуации
В 2014 году проведен капитальный ремонт участка авто-

мобильной дороги «Нерюнгри-Беркакит» км 0+000 - 4+800, 
капитальный ремонт автодороги «АЯМ-Промплощадка» км 
0+000 – км 3+500, капитальный ремонт автодороги «АЯМ-
Промплощадка» км 5+600 – км 9+000, капитальный ремонт 
автодороги к аэропорту Нерюнгри на общую сумму 8 938,2 
тыс. рублей из средств  местного бюджета.

На содержание межселенных автомобильных дорог 
использованы средства в размере 6000,0 тыс. рублей, из 
средств местного бюджета.

В 2015 году проведены следующие работы: ремонт ас-
фальтобетонного покрытия на участке автодороги «АЯМ – 
Промплощадка» (от поворота на ж/д вокзал до поворота на 
УМИТ)    S = 4318 м2;

 - Нанесение дорожной разметки на всю ширину авто-
дороги:

- «Нерюнгри – Беркакит» L= 6,032 км;
- «АЯМ (378)-Нерюнгри» L= 6,914 км;
- «АЯМ – Нерюнгри» с перекрестком L = 1,5 км. На 
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общую сумму 9 957,9 тыс. рублей. Из средств местного 
бюджета 8105,4 тыс. рублей, из Бюджета Республики Саха 
(Якутия) 1852,5 тыс. рублей.

На содержание межселенных автомобильных дорог 
были выделены денежные средства в размере 7441,2 тыс. 
рублей из средств местного бюджета.

В 2016 году на автомобильной дороге «АЯМ-
Промплощадка» (от поворота на УМИТ и до поворота на 
АЗС 1000) S=4496 м2  проводился капитальный ремонт на 
сумму 9000,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

На содержание межселенных автомобильных дорог 
были выделены денежные средства в размере  7 924,5 тыс. 
рублей  из средств местного бюджета.

Объемы капитальных вложений на ремонт автодорог 
и другие расходы, связанные с выполнением программы 
за счет средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», подлежат уточнению при их 
утверждении на соответствующий финансовый год.

Аварийность на дорогах является одной из самых 
серьезных социально-экономических проблем. Ежегодно 
в Нерюнгринском районе (далее - район) совершается 
около 70 дорожно-транспортных происшествий. По вине 
водителей транспортных средств совершается 90 процентов 
дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) от 
общего их количества и около 10 процентов - по вине пеше-
ходов. Остается высоким уровень детского травматизма.

К основным факторам, определяющим причины 
высокого уровня аварийности, следу ет отнести:

- низкий уровень транспортной дисциплины со стороны 
участников дорожного движения;

- недостатки технического обеспечения безопасности 
дорожного движения (далее БДД);

- низкое качество дорожного полотна на межселенных 
дорогах района.

В результате быстрого роста автопарка района 
интенсивность движения на автомобильных дорогах района 
значительно увеличилась. Технический уровень дорог не 
отвечает современным тре бованиям.

В сложившейся ситуации проблема повышения 
безопасности дорожного движения выдвигается в ряд 
важнейших проблем, решение которой является одной из 
основных социально-экономических задач по сохранению 
жизни и здоровья людей.

Проблемы обеспечения безопасности дорожного 
движения предлагается решить путем реализации 
мероприятий Программы по безопасности дорожного 
движения при совместном участии Управления 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации и Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации. 

SWOT – анализ
                                                                                                                                       

Таблица № 1
Сильные стороны Слабые стороны 
Наличие на территории 
Нерюнгринского района 
специализированного 
предприятия, 
осуществляющего 
ремонт, капитальный 
ремонт и обслуживание 
межселенных автодорог.

Отсутствие достаточного 
количества единиц техники 
и квалифицированных 
специалистов.

Возможности Угрозы 

Финансирование из средств 
местного бюджета и 
Дорожного Фонда РС (Я).

Возможное 
недофинансирование 
или несвоевременное 
финансирование 
расходов на реализацию 
программных мероприятий 
из бюджета муниципального 
образования 
«Нерюнгринский район».
В процессе реализации 
Программы возможны 
отклонения в достижении 
результатов из-за 
несоответствия отдельных 
мероприятий Программы их 
ожидаемой эффективности.

IV. цели и задачи Программы

Основной  целью  Программы является:  обеспечение 
охраны жизни, здоровья граждан, их имущества, гарантия 
их законных прав и интересов на безопасные условия 
движения на межселенных автодорогах.

В рамках муниципальной программы для достижения 
цели необходимо решить следующие задачи:

Развитие и улучшение качества межселенных 1. 
автомобильных дорог.

Профилактические мероприятия по безопасности 2. 
дорожного движения.

V. Система программных мероприятий

  По первой подпрограмме «Дорожное хозяйство» 
результат предполагается достичь на основе реализации 
комплекса следующих мероприятий:

Капитальный ремонт и реконструкция •	
автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений;

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, •	
асфальтобетонное покрытие дорог картами;

Очистка автогрейдером от снега дорожного  •	
полотна;

Механическая подсыпка противогололедным •	
материалом;

Содержание водопропускных сооружений •	
автодорог;

Установка сигнальных столбиков и их содержание;•	
Планировка существующего гравийного покрытия;•	
Укрепление обочин;•	
Устройство присыпных обочин;•	
Очистка автодорог, архитектурных комплексов и •	

площадок в придорожной полосе межселенных автодорог 
от мусора;

Нанесение дорожной разметки;•	
Замена и восстановление дорожных знаков;•	
Стрижка кустарников в местах установленных •	

дорожных знаков и в зонах автодорог с ограниченной 
видимостью;

Проведение противопаводковых мероприятий •	
с целью сохранения автомобильных мостов, дорожных 
сооружений, дорожного полотна межселенных 
автомобильных дорог;

Закрытие несанкционированных съездов на •	
межселенных автодорогах;

Разработка технической документации (проектно-•	
сметной и оценочной) 

Осуществление технического надзора за ремонтом •	
и содержанием межселенных автомобильных дорог.

По второй подпрограмме «Безопасность дорожного 
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движения» результат предполагается достичь на основе 
реализации комплекса следующих мероприятий:

Регулярное освещение  на телевидении, радио и •	
СМИ вопросов безопасности дорожного движения;

Организация занятий и проведение конкурсов в •	
школах по правилам безопасного поведения на улицах и 
дорогах;

Проведение широкомасштабных акций «Внимание •	
– дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый – водитель», 
«Зебра»,  и т д.

Организация конкурса  «Безопасное колесо», «Авто •	
Леди», «Азимут 4х4» и т. д.

Профилактические беседы на автотранспортных •	
предприятиях;

Выпуск наглядной агитации по безопасности •	
дорожного движения (плакаты для детских учреждений, 
плакаты и листовки для различных категорий участников 
дорожного движения, календари, буклеты, значки, 
светоотражающие наклейки для школьников и т.д.);

Изготовление и размещение социальной рекламы •	
(баннеры);

Замена социальной рекламы (баннеров)  ежегодно;•	
Внедрение автоматизированных систем фото-видео •	

фиксации нарушений ПДД;

Мероприятия по источникам финансирования и срокам 
реализации указаны в Приложении №1 к настоящей 
Программе. 

Перечень объектов капитального строительства, 
реконструкции и капитальных ремонтов, финансируемых 
в рамках подпрограммы (направления) Развитие и 
модернизация отрасли указан в Приложении №3 к настоящей 
Программе.

Мероприятия Программы предполагают обеспечение 
сохранности межселенных автомобильных дорог, повышение 
безопасности дорожного движения, оптимизацию 
расходования бюджетных средств, выделяемых на нужды 
дорожного хозяйства. 

VI. ресурсное обеспечение программы

Финансовые затраты на весь срок реализации программы 
составляют 179 023.1 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета.

ресурсное обеспечение программы тыс. руб.
                                                                                                                         

Таблица №2

источник финансирования Тыс. руб.

ВСЕГО: 179 023.1
Федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)
местный бюджет Нерюнгринского района 179 023.1
внебюджетные источники 

VII. Ожидаемые  результаты  и перечень целевых 
индикаторов и показателей  программы

Реализация программы позволит:
1. Снизить уровень аварийности на межселенных 

дорогах к концу реализации Программы.
2. Сократить количество  погибших  в  результате  

дорожно-транспортных происшествий к концу реализации 
программы.

3. Сократить   количество  дорожно-транспортных  
происшествий  с  пострадавшими за весь период реализации 
программы.

4. Сократить количество дорожно-транспортных 
происшествий по причине нарушения правил дорожного 
движения на межселенных автомобильных дорогах за весь 
период реализации программы.

5. Увеличить протяженность разработанной проектно-
сметной документации на реконструкцию автомобильных 
дорог

Система целевых индикаторов программы с разбивкой 
по годам представлена в приложении №2 к настоящей 
программе.

Оценка реализации программы
                                                                                                                                          Таблица № 3

Наименование 
подпрограммы 
(мероприятия)

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

отчетный период Текущий 
год (t)

результаты 
реализации 
программы

2013 2014 2015 2016 2017 - 2021

Подпрограмма  №1 «Дорожное хозяйство»
Задача: развитие и улучшение качества межселенных автодорог 

Протяженность межселенных автомобильных дорог, 
отремонтированных в отчетном году

км 0,7 1,14 0,8 1,14 4,732

Протяженность межселенных автомобильных дорог, 
на которых проводились мероприятия по обеспечению  
безопасных условий движения в отчетном году

км. 35,192 35,192 35,192 35,192 35,192

Протяженность межселенных автомобильных дорог, на 
реконструкцию которых разработана проектно-сметная 
документация в отчётном году

км. 0 0 1 0 31,191

Осуществление технического надзора за ремонтом и 
содержанием межселенных автомобильных дорог в 
отчётном году

км. 0,7 1,14 0,8 1,14 4,732
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Наименование 
подпрограммы 
(мероприятия)

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

отчетный период Текущий 
год (t)

результаты 
реализации 
программы

2013 2014 2015 2016 2017 - 2021

Подпрограмма  №1 «Дорожное хозяйство»
Задача: развитие и улучшение качества межселенных автодорог 

Подпрограмма  №2 «Безопасность дорожного движения»
Задача: Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения

Количество пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий чел. 58 35 50 38 13

Количество погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий чел. 3 0 12 6 1

Количество  происшествий, совершению которых 
сопутствовало наличие неудовлетворительных 
дорожных условий в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий

шт. 22 17 30 16 6

Сведения о целевых индикаторах представлены в Приложении № 2 к программе
Количественные значения индикаторов измеряются на основе справки - информации ОГИБДД отдела МВД 

России по Нерюнгринскому району
Таблица № 4

Наименование индикатора Наименование отчетного документа и его данных, 
используемого при расчете индикатора

Протяженность межселенных автомобильных дорог, 
отремонтированных в отчетном году

Информация согласно, заключенных контрактов с 
предприятиями

Протяженность межселенных автомобильных дорог, на которых 
проводились мероприятия по обеспечению  безопасных условий 
движения в отчетном году

Информация согласно, заключенных контрактов с 
предприятиями

Протяженность межселенных автомобильных дорог, на 
реконструкцию которых разработана проектно-сметная 
документация в отчётном году

Информация согласно, заключенных контрактов с 
предприятиями

Технический надзор за ремонтом и содержанием межселенных 
автомобильных дорог в отчётном году

Информация согласно, заключенных контрактов с 
предприятиями

Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий

Справка - информация ОГИБДД отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району

Количество погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий

Справка - информация ОГИБДД отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району

Количество  происшествий, совершению которых 
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных 
условий в общем количестве дорожно-транспортных 
происшествий

Справка - информация ОГИБДД отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району

ОцЕНКА ДОСТиЖЕНиЯ цЕЛЕВЫХ 
иНДиКАТОрОВ ПрОгрАММЫ

Оценка достижения целевых индикаторов Программы 
проводится по следующей методике.

1. Расчет фактического выполнения цели Программы

1.1. Для индикаторов, у которых положительным 
результатом считается превышение фактического показателя 
над плановым, рассчитывается по формуле:

      i
       факт
i  = ----- x 100%, где:
 ц      i
         план

i факт - фактическое значение индикатора;
i план - плановое значение индикатора.
1.2. Для индикаторов, у которых положительным 

результатом считается снижение фактического показателя 
над плановым, рассчитывается по формуле:

               1
      i  = ---------- x 100%, где:
       ц   i     /
            факт/
               /i
              /  план

i факт - фактическое значение индикатора;
i план - плановое значение индикатора.

2. Расчет выполнения задач Программы



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.11.16 г.8

2.1. Фактическое выполнение задач Программы:
2.1.1. Для индикаторов, у которых положительным 

результатом считается превышение фактического показателя 
над плановым, рассчитывается по формуле:

           i
            факт
 i       = ----- x 100%, где:
  задача   i
            план

i факт - фактическое значение показателя;
i план - плановое значение показателя.
2.1.2. Для индикаторов, у которых положительным 

результатом считается снижение фактического показателя 
над плановым, рассчитывается по формуле:
             1
i       = ----------- x 100%, где:
 задача   i     /
           факт/
              /i
             /  план

i факт - фактическое значение показателя;
i план - плановое значение показателя.

Оценка среднего значения выполнения задач 1.2. 
Программы рассчитывается по формуле:

                                           
    SUM i
         задача
i  = -----------, где:
 з       n

i задача - значение выполнения задачи Программы;
n - количество задач.

VIII. Оценка  эффективности, социально-
экономических и экологических последствий от 

реализации программы  

Оценка эффективности реализации программы  
обеспечивается  за  счет:

1. Заключения  сбалансированных  договоров.
2. Осуществления  контроля  за  реализацией  выполнения  

мероприятий. 
Оценка эффективности реализации программы 

производится ежеквартально  и за весь период реализации с 
2017 по 2021  годы.

Оценка эффективности реализации программ 
производится УЭР и МЗ по следующему критерию:

- степень достижения запланированных результатов и 
намеченных целей.

Отражается индикаторами, определяющими соотношение 
фактически достигнутых результатов с их плановыми 
значениями, или же индикаторами, отражающими 
абсолютные (относительные) отклонения фактических 
результатов от запланированных индикаторов:

- степень соответствия запланированному уровню 
расходов.

Определяется индикаторами, отражающими соотношение 
фактически произведенных затрат с их плановыми 
значениями, или же индикаторами, отражающими 
абсолютные (относительные) отклонения фактических 
затрат от запланированных индикаторов:

- социально-экономическая эффективность.
Соотношение непосредственных и планируемых 

результатов программы с фактическими и плановыми 
затратами на их достижение.

В случае низкой оценки результативности реализации 
Программы:

- если значение показателя освоения финансовых 

средств ниже уровня 0,75, заместитель главы по экономике, 
финансам и торговле обязан обратиться к главе района с 
предложениями о признании Программы малоэффективной 
(неэффективной) и о снижении объемов финансирования 
(приостановлении реализации) Программы или внесении в 
нее изменений;

- если значение показателя освоения финансовых 
средств ниже 0,5, то заместитель главы по экономике, 
финансам и торговле обязан обратиться к главе района с 
предложениями о прекращении реализации программы и 
исключении в установленном порядке из бюджета расходов 
на ее реализацию.

В случае досрочного прекращения реализации 
Программы, а в отдельных случаях - внесения изменений, 
Финансовый орган представляет главе района расчеты 
по сокращению бюджетных ассигнований на реализацию 
данной Программы за счет исключения из нее средств, 
ранее выделенных на реализацию данной Программы.

В случае принятия решения о сокращении с 
очередного финансового года бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы ответственный исполнитель 
предлагает соответствующие изменения в постановление 
Нерюнгринской районной администрации об утверждении 
Программы.

Запрещается перемещение утвержденных финансовых 
средств на мероприятия, не предусмотренные Программой 
и планом мероприятий (за исключением форс-мажорных 
обстоятельств, при ЧС).

В случае невыполнения программных мероприятий и не 
достижения плановых значений индикаторов запрещается 
направлять неосвоенные средства на мероприятия, не 
предусмотренные Программой.

IX. Организация управления программой и 
контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением программы осуществляет 
Управление промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации (далее - УПТ и 
С).

УПТ и С направляют в Управление экономического 
развития и муниципального заказа:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, и по итогам года до 25 января, отчет о ходе 
реализации программных мероприятий по источникам 
финансирования и отчет об эффективности реализации 
программы согласно установленным формам, с 
соответствующим обоснованием;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, и по итогам года до 25 января,  информацию 
(оценку) по неосвоенным финансовым средствам, 
выделенным из местного бюджета на программные 
мероприятия согласно установленным формам, с 
соответствующим обоснованием;

- ежегодно в срок до 25 января, аналитическую записку 
по итогам реализации программы за отчетный год согласно 
установленным формам;

- ежегодно до 1 августа бюджетные заявки на 
следующий финансовый год для выделения ассигнований 
из местного бюджета согласно установленным формам, с 
соответствующим обоснованием;

- по окончанию действия программы, в срок до 1 
февраля года следующего за годом завершения реализации 
программы, аналитическую записку по итогам реализации 
программы за весь период её действия. 

В срок до 1 февраля года утверждает правовым 
актом Нерюнгринской районной администрации 
детализированный план по реализации программных 
мероприятий текущего года, с указанием сроков исполнения 
мероприятий и ответственных исполнителей согласно 
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установленным формам.   
Ежегодно до 1 марта с участием Управления финансов, 

исполнителей программ предоставляет заместителю главы 
района по экономике, финансам и торговле и главе района 
годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
согласно установленным формам.   

Ежеквартально предоставляет информацию главе 

района об исполнении и анализе реализации программ.
УПТиС готовит аналитические материалы о 

состоянии и развитии дорожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского района и ежегодно размещает 
их на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

________________________________

Приложение №1
к муниципальной программе 
«Повышение безопасности дорожного 
движения
на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2017-2021 
годы»
от 31.10. 2016 г. № 1416

Система программных мероприятий муниципальной программы«Повышение безопасности дорожного движения 
на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

источники финансирования

тыс. руб.

Всего
плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021
Управление 
программой        

Подпрограмма 
№1. «Дорожное 
хозяйство»

ВСЕгО: 177 868,0 43 919,8 31 543,5 32 805,2 34 117,4 35 482,1
Федеральный бюджет 0,0      
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0,0      

Местный бюджет 177 868,0 43 919,8 31 543,5 32 805,2 34 117,4 35 482,1
Внебюджетные источники 0,0      

Задача: «Развитие и 
улучшение  качества 
межселенных дорог»

ВСЕгО: 177 868,0 43 919,8 31 543,5 32 805,2 34 117,4 35 482,1
Федеральный бюджет 0,0      
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0,0      

Местный бюджет 177 868,0 43 919,8 31 543,5 32 805,2 34 117,4 35 482,1
Внебюджетные источники       

Мероприятие №1. 
Ремонт, капитальный 
ремонт, реконструкция 
межселенных дорог 
и искусственных 
дорожных сооружений

ВСЕгО: 81 372,2 15 000,0 15 630,0 16 255,2 16 905,4 17 581,6
Федеральный бюджет 0,0      
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0,0      

Местный бюджет 81 372,2 15 000,0 15 630,0 16 255,2 16 905,4 17 581,6
Внебюджетные источники       

Мероприятие 
№2. Обеспечение 
безопасных 
условий движения 
на межселенных 
автодорогах

ВСЕгО: 54 248,2 10 000,0 10 420,0 10 836,8 11 270,3 11 721,1
Федеральный бюджет 0,0      
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0,0      

Местный бюджет 54 248,2 10 000,0 10 420,0 10 836,8 11 270,3 11 721,1
Внебюджетные источники 0,0      

Мероприятие 
№3 Разработка 
технической 
документации 
(проектно-сметной и 
оценочной) 

ВСЕгО: 40 771,8 18 647,8 5 210,0 5 418,4 5 635,1 5 860,5
Федеральный бюджет 0,0      
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0,0      

Местный бюджет 40 771,8 18 647,8 5 210,0 5 418,4 5 635,1 5 860,5
Внебюджетные источники 0,0      
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Мероприятие №4. 
Осуществление 
технического 
надзора за ремонтом 
и содержанием 
межселенных 
автомобильных дорог

ВСЕгО: 1 475,8 272,0 283,5 294,8 306,6 318,9
Федеральный бюджет 0,0      
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0,0      

Местный бюджет 1 475,8 272,0 283,5 294,8 306,6 318,9
Внебюджетные источники 0,0      

Подпрограмма 
№2. «Безопасность 

дорожного 
движения»

ВСЕгО: 1 155,1 212,9 221,8 230,8 240,0 249,6
Федеральный бюджет 0,0      
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0,0      

Местный бюджет 1 155,1 212,9 221,8 230,8 240,0 249,6
Внебюджетные источники 0,0      

Задача: 
«Профилактичесские 
мероприятия по 
безопасности 
дорожного движения»

ВСЕгО: 1 155,1 212,9 221,8 230,8 240,0 249,6
Федеральный бюджет       
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

      

Местный бюджет 1 155,1 212,9 221,8 230,8 240,0 249,6
Внебюджетные источники       

Мероприятие №1. 
Профилактические 
мероприятия, 
направленные 
на обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
и снижение 
количества дорожно-
транспортных 
происшествий 
и тяжести их 
последствий

ВСЕгО: 788,4 145,3 151,4 157,5 163,8 170,4
Федеральный бюджет 0,0      
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0,0      

Местный бюджет 788,4 145,3 151,4 157,5 163,8 170,4
Внебюджетные источники 0,0      

Мероприятие №2. 
Приобретение и 
распространение 
наглядной агитации 
по безопасности 
дорожного движения 
для различной 
категории участников 
дорожного движения

ВСЕгО: 366,7 67,6 70,4 73,3 76,2 79,2
Федеральный бюджет 0,0      
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0,0      

Местный бюджет 366,7 67,6 70,4 73,3 76,2 79,2
Внебюджетные источники 0,0      

Итоговые результаты 
по Программе

ВСЕгО: 179 023,1 44 132,7 31 765,3 33 036,0 34 357,4 35 731,7
Федеральный бюджет 0,0      
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0,0      

Местный бюджет 179 023,1 44 132,7 31 765,3 33 036,0 34 357,4 35 731,7
Внебюджетные источники 0,0      
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Приложение №2 
к муниципальной программе «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2017-2021 
годы» 
от 31.10. 2016 № 1416

   Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав 
муниципальной программы

№ Наименование индикатора Единица 
измерения

Значения показателей
2015
Отчетный 
год

2016
Текущий 
год

Плановый период

2017 2018 2019 2020 2021

1. Подпрограмма  №1 «Дорожное хозяйство»
Задача: развитие и улучшение качества межселенных автодорог 

1.1.
Протяженность межселенных 
автомобильных дорог, 
отремонтированных в отчетном году

км. 0,8 1,14 0,96 0,944 0,857 0,971 1,0

1.2.

Протяженность межселенных 
автомобильных дорог, на которых 
проводились мероприятия по 
обеспечению  безопасных условий 
движения в отчетном году

км. 35,192 35,192 35,192 35,192 35,192 35,192 35,192

1.3.

Протяженность межселенных 
автомобильных дорог, на 
реконструкцию которых разработана 
проектно-сметная документация в 
отчётном году

км. 1,0 0 11,191 5 5 5 5

1.4.

Осуществление технического 
надзора за ремонтом и содержанием 
межселенных автомобильных дорог в 
отчётном году

км. 0,8 1,14 0,96 0,944 0,857 0,971 1,0

2. Подпрограмма  №2 «Безопасность дорожного движения»
Задача: Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения

2.1. Количество пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий чел. 50 38 33 28 23 18 13

2.2. Количество погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий чел. 12 6 5 4 3 2 1

2.3.

Количество  происшествий, 
совершению которых сопутствовало 
наличие неудовлетворительных 
дорожных условий в общем 
количестве дорожно-транспортных 
происшествий

шт. 30 16 14 12 10 8 6
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Приложение № 4
к муниципальной программе 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2017-2021 
годы»
от 31.10. 2016 № 1416

Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной 
программы

№ Наименование объекта Плановый 
период

Стоимость 
(тыс.руб.)

Всего 
финанси-
рование

в том числе по источникам финансирования 
(тыс.руб.)

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
Республики 
Саха 
(Якутия)

Местный 
бюджет

Внебюд-
жетные 
источники

1 Автодорога к Аэропорту г. 
Нерюнгри         430 м 2017 год 6 000,0 6 000,0   6 000,0  

2 Нерюнгри - Беркакит 530 м 2017 год 9 000,0 9 000,0   9 000,0  
3 АЯМ (375) - Нерюнгри 757 м 2018 год 12 057,4 12 057,4   12 057,4  
4 АЯМ - Промплощадка 187 м 2018 год 3 572,6 3 572,6   3 572,6  
5 АЯМ - Промплощадка 500 м 2019 год 9 985,3 9 985,3   9 985,3  
6 Нерюнгри - Беркакит 357 м 2019 год 6 269,9 6 269,9   6 269,9  
7 АЯМ - Промплощадка 500 м 2020 год 9 660,2 9 660,2   9 660,2  
8 АЯМ (378) - Нерюнгри 471 м 2020 год 7 245,2 7 245,2   7 245,2  
9 АЯМ (378) - Нерюнгри 500 м 2021 год 7 534,9 7 534,9   7 534,9  
10 АЯМ - Промплощадка 500 м 2021 год 10 046,7 10 046,7   10 046,7  
 Всего  81 372,2 81 372,2   81 372,2  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», решением 26-ой сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2015  
№ 4-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год», 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской район-

ной администрации от 18.04.2012 № 747 «Об утвержде-
нии Муниципальной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» следующие из-
менения:

1.1. Приложение № 1 «Система программных меропри-
ятий» муниципальной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» утвердить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
1.2. Приложение № 3 «Перечень объектов капитально-

го строительства, реконструкции и капитальных ремонтов, 
финансируемых в рамках подпрограммы (направления) 
«Развитие и модернизация отрасли» (форма 1)» утвердить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение № 4 «Перечень объектов, требующих 
расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках му-
ниципальной программы» утвердить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
И. о. главы района                                                 С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.10.2016 № 1387

 О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации  от 18.04.2012 № 747 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 

автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 
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Система программных мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы».

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

источники 
финансирования

тыс. руб.

Всего
плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016
Управление 
программой        

Направление №1. 
«Развитие и улучшение  
качества межселенных 
дорог»

ВСЕгО: 109 761,0 27 370,5 31 489,6 15 233,8 18 373,1 17 294,0
Федеральный бюджет       
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

21 485,0 5 402,8 14 229,7  1 852,5  

Местный бюджет 88 276,0 21 967,7 17 259,9 15 233,8 16 520,6 17 294,0
Внебюджетные источники       

Мероприятие 
№1. Ремонт, 
капитальный ремонт 
и реконструкция 
межселенных дорог

ВСЕгО: 67 728,3 20 643,6 18 084,5 9 233,8 10 596,9 9 169,5
Федеральный бюджет       
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

16 883,2 4 775,5 10 255,2  1 852,5  

Местный бюджет 50 845,1 15 868,1 7 829,3 9 233,8 8 744,4 9 169,5
Внебюджетные источники       

Мероприятие 
№2. Обеспечение 
безопасных 
условий движения 
на межселенных 
автодорогах

ВСЕгО: 41 169,2 6 726,9 13 076,6 6 000,0 7 441,2 7 924,5
Федеральный бюджет       
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

4 601,8 627,3 3 974,5    

Местный бюджет 36 567,4 6 099,6 9 102,1 6 000,0 7 441,2 7 924,5
Внебюджетные источники       

Мероприятие №3. 
Осуществление 
технического 
надзора за ремонтом 
и содержанием 
межселенных 
автомобильных дорог

ВСЕгО: 863,5 0,0 328,5 0,0 335,0 200,0
Федеральный бюджет       
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

      

Местный бюджет 863,5  328,5  335,0 200,0
Внебюджетные источники       

Направление №2. 
«Безопасность 
дорожного движения»

ВСЕгО: 6 064,1 485,0 825,7 2 572,4 2 071,3 109,7
Федеральный бюджет       
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

      

Местный бюджет 6 064,1 485,0 825,7 2 572,4 2 071,3 109,7
Внебюджетные источники       

Мероприятие №1. 
Профилактические 
мероприятия, 
направленные 
на обеспечение 
безопасности 
дорожного движения и 
снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий 
и тяжести их 
последствий

ВСЕгО: 586,1 175,0 175,0 87,5 59,9 88,7
Федеральный бюджет       
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

      

Местный бюджет 586,1 175,0 175,0 87,5 59,9 88,7
Внебюджетные источники       

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 27.10.2016 № 1387

Приложение № 1
к муниципальной программе "Повышение 
безопасности дорожного движения
на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы"
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Мероприятие №2. 
Приобретение и 
распространение 
наглядной агитации 
по безопасности 
дорожного движения 
для различной 
категории участников 
дорожного движения

ВСЕгО: 638,3 310,0 133,1 155,0 19,2 21,0
Федеральный бюджет       
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

      

Местный бюджет 638,3 310,0 133,1 155,0 19,2 21,0
Внебюджетные источники       

Мероприятие 
№3. Внедрение 
и обеспечение 
функционирования 
автоматизированных 
систем фото-
видеофиксации 
нарушений ПДД

ВСЕгО: 4 839,7 0,0 517,6 2 329,9 1 992,2 0,0
Федеральный бюджет       
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

      

Местный бюджет 4 839,7  517,6 2 329,9 1 992,2  
Внебюджетные источники       

Направление №3. 
«Разработка проектно-
сметной документации 
на реконструкцию 
автомобильных дорог»

ВСЕгО: 980,0    980,0  
Федеральный бюджет       
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

      

Местный бюджет 980,0    980,0  
Внебюджетные источники       

Итоговые результаты 
по всем направлениям 
Программы

ВСЕгО: 116 805,1 27 855,5 32 315,3 17 806,2 21 424,4 17 403,7
Федеральный бюджет       
Бюджет Республики Саха 
(Якутия)

21 485,0 5 402,8 14 229,7  1 852,5  

Местный бюджет 95 320,1 22 452,7 18 085,6 17 806,2 19 571,9 17 403,7
Внебюджетные источники       

Перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капитальных ремонтов, финансируемых в 
рамках подпрограммы (направления) «развитие и модернизация отрасли»

№
Наимено-
вание 
объекта

Плановый 
период 
выпол-нения 
строитель-
ства (работ)

Сметная 
стоимость 
(тыс.руб.)

Наличие 
проектно-
сметной 
докумен-
тации/
Госэкс-
пертизы

Проект-
ная 
мощ-
ность 
объекта

Заказ-
чик

Всего 
финанси-
рование

в том числе по источникам 
финансирования (тыс.руб.)
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Бюджет 
Респуб-
лики 
Саха 
(Якутия)

Мест-ный 
бюджет

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

1 АЯМ 
378 км-
Нерюнгри 
протяжен-
ностью 1,56 
км

с 01.06.2012 
г. по 
30.06.2012 г.

20 643,6 смета  НРА 20 643,6  4 775,5 15 868,1  

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 27.10.2016 № 1387

 Приложение № 2
к муниципальной программе "Повышение 
безопасности дорожного движения
на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы"
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2 АЯМ-Пром-
площадка, 
перекресток 
Нерюнгри-
Беркакит, 
АЯМ 375-
Нерюнгри; 
Капи-
тальный 
ремонт 
дорожного 
покрытия 
S=1000 м2; 
АЯМ-Пром-
площадка, 
протя-
женностью 
292,1 м от 
7 км

2013 г. 18 084,5 смета  НРА 18 084,5  10 255,2 7 829,3  

3 Нерюнгри-
Беркакит 
км 0+000-
4+800; 
АЯМ-Пром-
площадка 
км 0+000-
км 3+500; 
АЯМ-Пром-
площадка 
км 5+600-
км 9+000; 
автодорога 
к аэропорту 
Нерюнгри

с 10.06.2014 
г. по 
30.09.2014 г.

9 233,8 смета  НРА 9 233,8   9 233,8  

4 АЯМ 
- Пром-
площадка 
(от 
поворота на 
ж/д вокзал 
до поворота 
на УМИТ) 
S = 4318м2

с 05.05.2015 
г. по 
30.09.2015 г.

9 957,9 смета  НРА 9 957,9  1 852,5 8 105,4  

5 Временный 
ремонт 
через р. 
Аммунакта 
на меж-
селенной 
автомо-
бильной 
дороге 
АЯМ (378) 
- Нерюнгри

сентябрь-
октябрь 2015 
год

230,8 смета  НРА 230,8   230,8  

6 Ямочный 
ремонт 
дорожного 
покрытия 
участка 
объездной  
межсе-
ленной 
автомо-
бильной 
дороги 
АЯМ 
-Пром-
площадка

сентябрь-
октябрь 2015 
год

408,2 смета  НРА 408,2   408,2  
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7 АЯМ-Пром-
площадка 
(от 
поворота на 
УМИТ и до 
поворота на 
АЗС 1000) 
S=4496 м2

май-
сентябрь 
2016 г.

9 000,0 смета  НРА 9 000,0   9 000,0  

8 Временный 
ремонт 
моста 
через реку 
Аммунакта 
на автомо-
бильной 
дороге  
АЯМ – 
Пром-
площадка 

июль-
сентябрь 
2016г.

169,5 смета  НРА 169,5   169,5  

   0,0    0,0     
   0,0    0,0     
 Всего  67 728,3    67 728,3 0,0 16 883,2 50 845,1 0,0

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 27.10.2016 № 1387

Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Повышение безопасности дорожного 
движения
на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной 
программы

№ Наименование объекта Плановый 
период

Стоимость 
(тыс.руб.)

Всего 
финанси-
рование

в том числе по источникам финансирования 
(тыс.руб.)

Федераль-
ный 
бюджет

Бюджет 
Республики 
Саха 
(Якутия)

Местный 
бюджет

Внебюд-
жетные 
источники

1
АЯМ 378 км-Нерюнгри 
протяженностью 1,56 км

2012 год 20643,6 20643,6  4775,5 15868,1  

2

АЯМ-Промплощадка, 
перекресток Нерюнгри-
Беркакит, АЯМ 375-
Нерюнгри; Капитальный 
ремонт дорожного 
покрытия S=1000 м2; 
АЯМ-Промплощадка, 
протяженностью 292,1 м от 
7 км

2013 год 18084,5 18084,5  10255,2 7829,3  

3

Нерюнгри-Беркакит км 0+000-
4+800; АЯМ-Промплощадка 
км 0+000-км 3+500; АЯМ-
Промплощадка км 5+600-км 
9+000; автодорога к аэропорту 
Нерюнгри

2014 год 9233,8 9233,8   9233,8  

4

АЯМ - Промплощадка (от 
поворота на ж/д вокзал до 
поворота на УМИТ) S = 
4318м2

2015 год 9 957,9 9 957,9  1852,5 8105,4  
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ОБЗОр НОВОгО ФЕДЕрАЛьНОгО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

Правовая помощь 

5

Временный ремонт через р. 
Аммунакта на межселенной 
автомобильной дороге АЯМ 
(378) - Нерюнгри

2015 год 230,8 230,8   230,8  

6

Ямочный ремонт дорожного 
покрытия участка объездной  
межселенной автомобильной 
дороги АЯМ -Промплощадка

2015 год 408,2 408,2   408,2  

7

АЯМ-Промплощадка (от 
поворота на УМИТ и до 
поворота на АЗС 1000) S=4496 
м2

2016 год 9000,0 9000,0   9000,0  

8

Временный ремонт моста 
через реку Аммунакта на 
автомобильной дороге  
АЯМ – Промплощадка 

2016 год 169,5 169,5   169,5  

 Всего  67 728,30 67 728,30  16883,2 50 845,10  

Обзор нового федерального законодательства № 40

Постановление Правительства

Постановление Правительства рФ от 20 октября 
2016 г. № 1069 «Об утверждении перечней кодов видов 
продукции, освобождаемой от обложения налогом на 
добавленную стоимость, перечисленных в подпункте 

35 пункта 3 статьи 149 и подпункте 19 статьи 150 
Налогового кодекса российской Федерации» 

Об НДС при ввозе и реализации племенных животных. 
С 01.10.2016 освобождены от НДС ввоз и реализация 
племенных животных (крупного рогатого скота, свиней, 
овец, коз, лошадей и пр.). Утверждены перечни кодов видов 
указанной продукции, освобождаемой от налогообложения 
(в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, ОКП и ОКПД).

Перечни продукции, облагаемой НДС по ставке 10% 
при ввозе в Россию, а также при реализации, признаны 
утратившими силу. В частности, данная ставка применялась 
при ввозе племенных лошадей, крупного рогатого скота, 
овец и коз; при реализации молодняка свиней, баранов и 
козлов-производителей. Постановление вступает в силу с 
01.10.2016. 

Постановление Правительства рФ от 22 октября 
2016 г. № 1086 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Правительства российской Федерации 

от 7 августа 2014 г. № 778» 
Скорректирован перечень зарубежных товаров, на 

ввоз которых в россию наложены санкции. Изменен 
перечень зарубежной сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия, которые запрещено ввозить в Россию до 
31 декабря 2017 г. Уточняется, что из-под запрета выведен 
ввоз молоди (спата) мидий, а также мальков форели вида 
Salmo trutta и Oncorhynchus mykiss. Разрешен ввоз мальков 
камбалы-тюрбо, мальков лаврака обыкновенного и молоди 
белоногой креветки. 

Постановление Правительства рФ от 20 октября 

2016 г. № 1074 «О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 

российской Федерации по вопросам применения 
нормативов потерь электрической энергии при ее 

передаче по электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций» 

Пересмотрены вопросы применения нормативов 
потерь электроэнергии при ее передаче по электросетям. 
Скорректированы некоторые акты Правительства РФ по 
вопросам применения нормативов потерь электроэнергии 
при ее передаче по электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций. Внесены изменения в Основы 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике и в Основные положения 
функционирования розничных рынков электроэнергии. 
Поправки касаются определения уровня и величины потерь 
ресурсов при их передаче по электросетям территориальной 
сетевой организации, в т. ч. для организаций, передающих 
электроэнергию сторонним потребителям (субабонентам) 
и для собственного потребления. Уточнен порядок 
определения величины потерь на основе норматива потерь 
для территориальных сетевых организаций, расходы 
которых впервые учитываются при утверждении тарифов на 
услуги по передаче электроэнергии. Пересмотрены правила 
распределения гарантирующим поставщиком объемов 
потерь электроэнергии между территориальными сетевыми 
организациями пропорционально объемам потерь при 
передаче ресурсов по электросетям, учтенным в сводном 
прогнозном балансе производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках ЕЭС России. 

Ведомственные правовые акты рФ

Приказ Федеральной налоговой службы от 30 
сентября 2016 г. № ММВ-7-17/527@ «Об утверждении 
Перечня государств (территорий), не обеспечивающих 

обмен информацией для целей налогообложения с 
российской Федерацией» 

ФНС россии добавила Южную Корею в список 
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стран, не дающих россии налоговую информацию. 
Согласно НК РФ прибыль контролируемой иностранной 
компании освобождается от налогов, если постоянным 
ее местонахождением является государство (территория), 
которое предоставляет России информацию по вопросам 
налогообложения.

Актуализирован перечень стран, не осуществляющих 
обмен налоговой информацией с Россией в должном объеме. 
В него вошло меньшее количество юрисдикций - 109 стран 
и 19 территорий (ранее - 111 стран и 22 территории). 

Исключены страны Грузия, Эстония и Маврикий. Из 
списка территорий убран Гонконг, Каймановы острова, 
Бермуды, Аруба. 

При этом список дополнен Южной Кореей. В перечне 
все еще останутся Бразилия, Боливия, Ирак, ОАЭ, 
Афганистан, ряд африканских и других государств. 
Напомним, что ФНС России ежегодно, не позднее 
1 октября текущего года, пересматривает перечень. 
Изменения применяются в отношении налоговых периодов, 
начинающихся с 1 января года, следующего за годом 
внесения изменений. Прежний перечень утратил силу.

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 21 октября 2016 г. 

информационные письма 

информация Министерства экономического 
развития рФ от 21 октября 2016 г. «О вывозных 
таможенных пошлинах на нефть и отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти, на период 
с 1 по 30 ноября 2016 г.» 

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 
продолжают расти.

Определены ставки вывозных пошлин на нефть и 
отдельные категории товаров из нее на ноябрь 2016 г. При 
их расчете учтена средняя цена на сырую нефть марки 
«Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках 
нефтяного сырья. По результатам мониторинга за период с 
15 сентября по 14 октября 2016 г. Она составила 333,8 долл. 
США за тонну.

Ставка пошлины на сырую нефть поднялась до 92,7 
долл. США (в октябре – 91,9) за тонну. Льготная ставка 
остается на нулевом уровне. Ставка на сверхвязкую нефть 
повышается до 11,2 долл. США (в октябре – 11,1). Ставка 
на легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, 
смазочные масла, дизельное топливо повышается с 36,7 до 
37 долл. США.

Ставка на мазут, отработанные нефтепродукты, вазелин и 
парафин (кроме сырых и прочих), нефтяной битум поднялась 
с 75,3 до 76 долл. США. Для нефтяного кальцинированного 
кокса сохраняется нулевая ставка. 

Для некальцинированного кокса, а также тримеров и 
тетрамеров пропилена ставка увеличилась до 6 (вместо 
5,9) долл. США. Для товарных бензинов ставка составляет 
56,5 долл. США (против прежних 56), для прямогонного 
– 65,8 долл. США (в сентябре – 65,2). На сжиженные 
углеводородные газы, этан, бутан и изобутан сохраняется 
нулевая ставка. 

Судебная практика

Обзор судебной практики Верховного Суда 
российской Федерации № 3 (2016) (утв. Президиумом 

Верховного Суда рФ 19 октября 2016 г.) 
Утвержден очередной обзор судебной практики 

Верховного Суда РФ (N 3, 2016 г.). В нем собраны основные 
выводы, сделанные Президиумом, а также коллегиями 
Верховного Суда РФ. 

В обзор вошли дела, касающиеся поручительства, 
жилищных отношений, пенсионного обеспечения, 
назначения социальных выплат, банкротства, 

недействительности сделок, корпоративных споров и т. д. 
Помимо этого, приводятся правовые позиции из документов, 
принятых международными договорными органами. Даны 
ответы на отдельные вопросы, возникающие в судебной 
практике. Так, законодательством установлена неустойка за 
просрочку оплаты потребления энергоресурсов. 

Ее размер определяется в зависимости от ставки 
рефинансирования Центрального банка России, 
действующей на дату уплаты пеней на не выплаченную в 
срок сумму. Следовательно, при добровольной уплате этой 
неустойки ее размер по общему правилу исчисляется по 
ставке, действующей на дату фактического платежа. При 
взыскании неустоек (пеней) в судебном порядке за период 
до принятия решения суда должна применяться ставка на 
день его вынесения. 

Обращается внимание, что решения Уполномоченного 
по правам человека в РФ по результатам рассмотрения 
направленных ему жалоб, в т. ч. отказ в их принятии, 
не могут быть оспорены в порядке административного 
судопроизводства. 

Это касается и решений, принятых должностными 
лицами рабочего аппарата Уполномоченного по результатам 
рассмотрения адресованных ему жалоб. 

Постановление Конституционного Суда рФ 
от 20 октября 2016 г. № 20-П «По делу о проверке 
конституционности положений части четвертой 

статьи 25.10 и подпункта 1 части первой статьи 27 
Федерального закона «О порядке выезда из российской 
Федерации и въезда в российскую Федерацию» в связи 

с жалобой гражданина республики Корея Х.» 
Правила об ограничениях на въезд в нашу страну 

иностранцев из-за инфекционных заболеваний надо 
доработать! 

Предметом проверки стали нормы об ограничениях 
на въезд в Россию иностранцев (апатридов). В частности, 
въезд таких лиц в нашу страну может быть не разрешен из-
за наличия у них инфекционного заболевания, опасного для 
окружающих.

В отношении законно находящегося в нашей стране 
иностранца (апатрида) в таком случае может быть принято 
решение о нежелательности пребывания (проживания) в 
России.

КС РФ счел, что нормы конституционны с точки зрения 
их направленности на защиту здоровья. Между тем в ином 
аспекте эти положения признаны неконституционными.

Они являются таковыми в той мере, в какой препятствуют 
въезду в Россию иностранца (апатрида), в отношении 
которого ранее было принято упомянутое решение (из-
за наличия инфекционного заболевания, опасного для 
окружающих) вне зависимости от факта его последующего 
документально подтвержденного излечения. 

Причем такие препятствия, по сути, непреодолимы. 
Решение о нежелательности пребывания (проживания) 
данного лица, излечившегося от упомянутого заболевания 
за рубежом и представившего соответствующие документы, 
отменить нельзя. 

В таком случае у него нет права на въезд и проживание в 
России в отличие от тех иностранцев (апатридов), которые 
получили необходимое лечение в нашей стране. 

Тем самым нарушается принцип равенства. 
Законодатель должен принять необходимые поправки, в т. 
ч. предусмотреть порядок приостановления принятия или 
условного действия упомянутого решения в случае отказа 
лица пройти необходимое лечение в России и выезда с этой 
целью в другое государство. 

Кроме того, нужно регламентировать порядок отмены 
указанного решения в случае подтверждения факта 
излечения иностранца (апатрида), прошедшего лечение за 
рубежом, а также правила этого подтверждения.
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До внесения таких изменений суд вправе отменить 
упомянутое решение, принятое в связи с выявлением опасного 
инфекционного заболевания, в случае документального 

подтверждения факта излечения и медосвидетельствования 
в России (для прохождения которого лицу должна быть 
предоставлена возможность въехать в нашу страну). 
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