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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

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

Председатель рабочей группы:
Селин Валерий Викторович - председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Члены рабочей группы:
Шевченко Анатолий Витальевич - заместитель предсе-

дателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Ткаченко Андрей Яковлевич - заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Подмазкова Ирина Юрьевна - заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Степанов Нюргун Петрович – руководитель фракции 

НМО ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Нерюнгринском 
районном Совете депутатов;

Соболь Валерий Александрович – заместитель предсе-
дателя депутатской комиссии по законности, местному са-
моуправлению, мандатам и Регламенту;

Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель депутат-
ской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой поли-
тике и собственности;

Силин Александр Александрович – депутат 
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

Кунаков Евгений Иванович – первый заместитель главы 

администрации  (вопросы промышленности и строитель-
ства);

Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель гла-
вы администрации по инвестиционной, экономической и 
финансовой политике;

Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам;

Чехунов Александр Борисович – Заместитель главы ад-
министрации по имущественному комплексу – председа-
тель Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

Суворова Наталья Владимировна – помощник (рефе-
рент) главы Нерюнгринского района;

Чоботова Марина Владимировна – начальник Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации;

Торгашина Елена Владимировна – заместитель началь-
ника правового управления Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов          В. В. Селин

Решение 
№ 8-34 от 28.02.2017 г.

О создании рабочей группы для подготовки проекта решения нерюнгринского районного Совета депутатов об 
Отчете главы муниципального образования «нерюнгринский район» за 2016 год

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, на основании Положения о 
порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета 
главы муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Создать рабочую группу по подготовке проекта ре-
шения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об 
утверждении Отчета главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2016 год».
2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложе-

нию к настоящему решению.
3. Рабочая группа создается на срок до принятия реше-

ния «Об утверждении Отчета главы муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» за 2016 год».

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                         В. В. Селин

Приложение
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 8-34 

СОСТАВ РАБОЧеЙ ГРУППЫ
по подготовке проекта решения нерюнгринского районного Совета депутатов

«Об утверждении Отчета главы муниципального образования «нерюнгринский район» за 2016 год»
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Приложение № 1
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 1-34

Приложение № 2
к решению 33-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 20.12.2016 № 5-33

Решение 
№ 1-34 от 28.02.2017 г.

О внесении изменений в решение нерюнгринского районного Совета
депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете нерюнгринского района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», на основании пред-
ставленных изменений к бюджету Нерюнгринского района 
на 2017 год, по инициативе главы муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» (далее - решение № 5-33) следующие изменения:

1.1. Статью 1 решения № 5-33 изложить в следующей 
редакции:

« Статья 1.Основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района

1. Утвердить основные характеристики и иные показате-
ли бюджета Нерюнгринского района на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Нерюнгринского района в сумме 3 528 142,5 тыс. ру-
блей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
1 047 186,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 2 480 956,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансфер-

ты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
в сумме 2 466 940,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она в сумме 3 555 914,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Нерюнгринского района в сумме 
27 772,0 тыс. рублей».

1.2. Приложения № 2,3,4,6,8,10,12,16,18,20,26 к реше-
нию № 5-33 изложить в редакции согласно приложениям № 
1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,10,11 к настоящему решению.

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

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

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов            В. В. Селин 

Глава района                         В. Н. Станиловский

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

(подвиды) доходов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

Главного 
админис-
тратора 
доходов

Доходов местного 
бюджета

657 нерюнгринская районная администрация

657 1 08 07174 01 1000 110

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

657 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов муниципальных районов
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657 1 13 01540 05 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

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

657 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

657 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

657 1 16 37040 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

657 1 16 46000 05 0000 140

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

657 1 16 49050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидии бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов

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

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

657 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

657 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

657 2 02 15009 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы

657 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

657 2 02 20041 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

657 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

657 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

657 2 02 20077 05 6233 151
Субсидии на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, -бизнес-
инкубаторов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 20077 05 6400 151 Субсидии на комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 
строительства (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 20079 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
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657 2 02 20216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

657 2 02 20298 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

657 2 02 20299 05 0000 151

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

657 2 02 20300 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

657 2 02 20301 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

657 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

657 2 02 20303 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

657 2 02 25053 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку начинающих 
фермеров

657 2 02 25064 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

657 2 02 25514 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий в 
сфере реабилитации и реабилитации инвалидов

657 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

657 2 02 25520 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

657 2 02 25527 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

657 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

657 2 02 29999 05 6201 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6202 151
Субсидии на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6204 151
Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов образования, 
находящихся в муниципальной собственности (за счет средств государственного 
бюджета)

657 2 02 29999 05 6207 151
Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий 
по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных 
образованиях РС(Я) (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6210 151
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана 
мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2018 
годы (за счет государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6213 151
Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов 
связанных с капитальным ремонтом  и ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6215 151
Субсидии на софинансирование расходных обязательств на установку 
индивидуальных приборов учета воды отдельной категории граждан (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6219 151
Субсидии на создание туристских комплексов на территории перспективных 
туристко-рекреационных кластеров РС (Я), включая систему туристкой навигации 
(за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6221 151 Субсидии на градостроительное планирование развития территорий (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6232 151 Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития 
предпринимательства (за счет средств государственного бюджета)
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657 2 02 29999 05 6237 151 Субсидии на восстановление и укрепление материально-технической базы 
организаций детей (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6238 151

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6241 151 Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6242 151
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности (за счет средств государственного 
бюджета)

657 2 02 29999 05 6243 151 Субсидии на софинансирование расходов на организацию работы по 
профилактике наркомании (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6245 151

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с 
повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора 
экономики (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6257 151
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших в результате 
реализации работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства 
территорий населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

657 2 02 30022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

657 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

657 2 02 30024 05 6301 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке 
и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или 
ограниченно дееспособными

657 2 02 30024 05 6302 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта общего образования

657 2 02 30024 05 6303 151

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 для 
детей, нуждающихся в длительном лечении

657 2 02 30024 05 6304 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

657 2 02 30024 05 6309 151

Субвенция на 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

657 2 02 30024 05 6311 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

657 2 02 30024 05 6315 151
Субвенция на развитие системы заготовки, переработки и реализации продукции 
скотоводства (выполнение отдельных государственных полномочий по 
обеспечению производства и переработки продукции скотоводства)

657 2 02 30024 05 6316 151 Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства)

657 2 02 30024 05 6317 151
Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
свиноводства)

657 2 02 30024 05 6324 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими

657 2 02 30024 05 6325 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие  
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

657 2 02 30024 05 6326 151

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»

657 2 02 30024 05 6327 151
Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных 
районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов 
поселений
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657 2 02 30024 05 6328 151

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

657 2 02 30024 05 6329 151 Субвенция на выполнение  отдельных государственных полномочий в области 
охраны труда

657 2 02 30024 05 6330 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий

657 2 02 30024 05 6331 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

657 2 02 30024 05 6332 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов)

657 2 02 30024 05 6333 151

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)

657 2 02 30024 05 6335 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта дошкольного образования

657 2 02 30024 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 30024 05 6340 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
ежемесячной компенсационной выплаты на содержание одного ребенка в семье 
опекуна (попечителя), приемной семье

657 2 02 30024 05 6342 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
ежемесячного денежного вознаграждения приемному родителю

657 2 02 30027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

657 2 02 30027 05 6343 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
ежемесячного денежного вознаграждения патронатному воспитателю

657 2 02 30027 05 6344 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
единовременной дополнительной выплаты на каждого ребенка, принятого в семью 
опекуна (попечителя), в приемную семью

657 2 02 30027 05 6345 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 30027 05 6346 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на санаторно-
курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

657 2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

657 2 02 30029 05 6305 151

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

657 2 02 35082 05 0000 151
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

657 2 02  35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

657 2 02  35120 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

657 2 02 35260 05 0000 151 Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

657 2 02 35520 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

657 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

657 2 02 39998 05 0000 151 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2.03.17 г. 7

657 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

657 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

657 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

657 2 02 45146 05 0000 151

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

657 2 02 45147 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

657 2 02 45148 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 45160 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

657 2 02 45160 05 6531 151
Иные  межбюджетные трансферты на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (за 
счет средств государственного бюджета)

657 2 02 45457 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

657 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

657 2 02 49999 05 6400 151
Иные межбюджетные трансферты на предоставление молодым учителям адресной 
помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу)

657 2 02 49999 05 6508 151
Иные межбюджетные трансферты по возврату в местные бюджеты 
поступивших средств от денежных взысканий (штрафов) по административным 
правонарушениям  (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6516 151

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, проводимых в связи проведением мероприятий общероссийского или 
общереспубликанского значения, а также по решениям, принимаемым органами 
государственной власти, направленных на устранение угрозы жизни и здоровью 
населения (за счет средств государственного ремонта)

657 2 02 49999 05 6535 151
Иные межбюджетные трансферты на гранты для лучших образовательных 
организаций на реализацию инновационных проектов (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6543 151
Иные межбюджетные трансферты на компенсационные выплаты на питание 
обучающихся из малоимущих многодетных семей общеобразовательных 
организаций (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6544 151 Иные межбюджетные трансферты на гранты для общеобразовательных 
организаций (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6547 151
Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6548 151 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6549 151
Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках реализации работ, предусмотренных 
трехлетними планами благоустройства территорий

657 2 02 49999 05 6557 151 Иные межбюджетные трансферты на комплексное развитие территорий в связи с 
годом благоустройства (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6559 151 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт объектов образования

657 2 02 90024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

657 2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальных районов

657 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов
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657 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

657 2 08 05000 05 0000 180

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

657 2 18 60010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

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

657 2 19 45457 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, из бюджетов муниципальных районов

657 2 19 60010 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

660 Комитет земельных и имущественных отношений нерюнгринского района

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

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

660 1 11 05013 05 0000 120

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

660 1 11 05025 05 0000 120

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

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

660 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

660 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

660 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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

660 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

660 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

660 1 14 02053 05 0000 410

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

660 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов
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660 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

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

660 1 16 33050 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

660 1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
664 Управление финансов нерюнгринской районной администрации
664 1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

664 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

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В. В. Селин 

Глава района                                                                   В. Н. Станиловский

Приложение № 2
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 1-34

Приложение № 3
к решению 33-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 20.12.2016 № 5-33

Перечень главных администраторов, администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета нерюнгринского района 

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

наименование 

657 нерюнгринская  районная администрация

657 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

657 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

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

657 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

657 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

657 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

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

657 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

657 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации
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657 01 06 06 00 05 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов 
муниципальных районов

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

660 Комитет земельных и имущественных отношений нерюнгринского района

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

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В. В. Селин 

Глава района                                                                   В. Н. Станиловский

Приложение № 3
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 1-34

Приложение № 4
к решению 33-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 20.12.2016 № 5-33

Прогнозируемые доходы бюджета нерюнгринского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям 
и элементам видов доходов, подвидам доходов, группам, статьям и подстатьям кода операций сектора 

государственного управления на 2017 год

(тыс. руб.)

Код дохода по КД наименование показателя Прогноз на 
2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000 нАЛОГОВЫе и ненАЛОГОВЫе ДОХОДЫ 1 047 186,2
нАЛОГОВЫе ДОХОДЫ 973 606,0

000 1 01 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА ПРиБЫЛЬ, ДОХОДЫ 721 975,8
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 721 975,8

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 702 914,3

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 3 904,5

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 1 166,0

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 13 991,0
  

000 1 03 02000 01 0000 110 АКЦиЗЫ ПО ПОДАКЦиЗнЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦии), 
ПРОиЗВОДиМЫМ нА ТеРРиТОРии РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии 7 046,2

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 2 406,2
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100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 24,0

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 5 097,3

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты -481,3
  

000 1 05 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА СОВОКУПнЫЙ ДОХОД 222 856,0

182 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 135 868,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 73 978,3

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 73 978,3

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 61 889,7

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 61 889,7

182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 85 834,0
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 85 834,0
182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 39,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39,0

182 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 115,0

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 115,0
  

000 1 06 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА иМУЩеСТВО 1 195,4
182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 103,4

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий 103,4

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 092,0
182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 830,0
182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах межселенных территорий 830,0
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 262,0
182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах межселенных территорий 262,0
  

000 1 07 00000 00 0000 000 нАЛОГи, СБОРЫ и РеГУЛЯРнЫе ПЛАТеЖи ЗА ПОЛЬЗОВАние 
ПРиРОДнЫМи РеСУРСАМи 5 293,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 5 293,0
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 5 293,0

  
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВеннАЯ ПОшЛинА 15 239,6

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 15 192,8

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 15 192,8

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 46,8

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 10,0
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657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
муниципального района специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 36,8
ненАЛОГОВЫе ДОХОДЫ 73 580,2

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ иСПОЛЬЗОВАниЯ иМУЩеСТВА, нАХОДЯЩеГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВеннОЙ и МУниЦиПАЛЬнОЙ СОБСТВеннОСТи 35 654,1

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным 
образованиям 2 000,0

660 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам 2 000,0

000 1 11 03050 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 388,6

657 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных районов 388,6

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 32 901,5

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 23 321,5

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 3 400,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 25,0

000 1 11 05013 13 0000 120

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 19 896,5

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы  за  земли  после   разграничения 
государственной    собственности     на землю,  а  также  средства  от  продажи 
права на  заключение  договоров  аренды указанных   земельных   участков (за 
исключением  земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 2 400,0

660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 2 400,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 180,0

660 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 180,0

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

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

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 26,0

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 26,0
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660 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 26,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие    доходы    от    использования   имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 338,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие  поступления  от   использования 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) 338,0

660 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 338,0
  

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТеЖи ПРи ПОЛЬЗОВАнии ПРиРОДнЫМи РеСУРСАМи 25 781,1
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 25 781,1

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 4 200,6

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3 105,6
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 18 474,9

  

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАниЯ ПЛАТнЫХ УСЛУГ (РАБОТ) и КОМПенСАЦии 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 580,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 580,0

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 5 580,0

657 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 1 180,0

660 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 4 400,0
  

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖи МАТеРиАЛЬнЫХ и неМАТеРиАЛЬнЫХ 
АКТиВОВ 1 052,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 588,0

660 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 588,0

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 588,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 464,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 464,0

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 464,0
  

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМиниСТРАТиВнЫе ПЛАТеЖи и СБОРЫ 300,0

000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями),  за выполнение определенных функций 300,0

660 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций 300,0
  

000 1 16 00000 00 0000 000 шТРАФЫ, САнКЦии, ВОЗМеЩение УЩеРБА 5 213,0
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000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 170,0

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,  133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 162,0

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 8,0

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 100,0

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 100,0

000 1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 320,0

188 1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 320,0

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 301,0

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 300,0

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

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 170,0

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 170,0

000 1 16 41000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике 100,0

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике 100,0

000 1 16 43000 01 0000 140

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

141 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 4,0

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

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности 800,0

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации  о промышленной безопасности 800,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 3 248,0

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3 248,0

657 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 28,0

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 20,0

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3 200,0
  

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ 2 466 940,0

000 2 02 00000 00 0000 151 БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ ОТ ДРУГиХ БЮДЖеТОВ 
БЮДЖеТнОЙ СиСТеМЫ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии 2 445 104,6
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000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 592 986,0

657 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 592 986,0

000 2 02 20000 00 0000 151 СУБСиДии БЮДЖеТАМ БЮДЖеТнОЙ  СиСТеМЫ РОССиЙСКОЙ 
ФеДеРАЦии (МеЖБЮДЖеТнЫе СУБСиДии) 136 174,7

657 2 02 20302 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 103 842,7

657 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 32 332,0

657 2 02 29999 05 6201 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет средств 
государственного бюджета) 17 332,0

657 2 02 29999 05 6210 151
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана 
мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-
2018 годы (за счет государственного бюджета) 15 000,0

000 2 02 30000 00 0000 151 СУБВенЦии БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии 
и МУниЦиПАЛЬнЫХ ОБРАЗОВАниЙ 1 715 943,9

657 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 33 788,3

657 2 02 30024 05 6301 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке 
и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или 
ограниченно дееспособными 658,2

657 2 02 30024 05 6302 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта общего образования 754 905,0

657 2 02 30024 05 6303 151

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 для 
детей, нуждающихся в длительном лечении 174 741,0

657 2 02 30024 05 6304 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 53 100,0

657 2 02 30024 05 6311 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних  7 078,0

657 2 02 30024 05 6316 151
Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение отдельных государственных полномочий 
по поддержке скотоводства) 2 200,0

657 2 02 30024 05 6317 151
Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение отдельных государственных полномочий 
по поддержке свиноводства) 2 126,0

657 2 02 30024 05 6324 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими 1 418,7

657 2 02 30024 05 6325 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие  
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 4 565,6

657 2 02 30024 05 6326 151

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» 48,1

657 2 02 30024 05 6327 151
Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных 
районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов 
поселений 102 650,0

657 2 02 30024 05 6328 151

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 252,3

657 2 02 30024 05 6329 151 Субвенция на выполнение  отдельных государственных полномочий в области 
охраны труда 1 962,5

657 2 02 30024 05 6330 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий 3 228,9

657 2 02 30024 05 6331 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 2 987,0

657 2 02 30024 05 6332 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов) 1 831,3
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657 2 02 30024 05 6333 151

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) 2 421,0

657 2 02 30024 05 6335 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта дошкольного образования 468 299,9

657 2 02 30024 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 3 565,0

657 2 02 30024 05 6340 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
ежемесячной компенсационной выплаты на содержание одного ребенка в семье 
опекуна (попечителя), приемной семье 65 325,0

657 2 02 30029 05 6305 151

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 19 708,5

657 2 02 35082 05 0000 151
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 5 583,6

657 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 440,6

657 2 02 35260 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 1 000,0

657 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 59,4

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 3 000,0
657 2 07 50030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 000,0

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖеТОВ БЮДЖеТнОЙ СиСТеМЫ РОССиЙСКОЙ 
ФеДеРАЦии ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖеТАМи БЮДЖеТнОЙ 
СиСТеМЫ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии и ОРГАниЗАЦиЯМи 
ОСТАТКОВ СУБСиДиЙ, СУБВенЦиЙ и инЫХ МеЖБЮДЖеТнЫХ 
ТРАнСФеРТОВ, иМеЮЩиХ ЦеЛеВОе нАЗнАЧение, ПРОшЛЫХ 
ЛеТ 19 468,5

000 2 18 00000 00 0000 151
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 2,5

657 2 18 50000 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,5

657 2 18 50010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 2,5

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 19 466,0

657 2 18 50000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 19 466,0

657 2 18 50010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 19 466,0

000 2 19 00000 00 0000 151
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСиДиЙ, СУБВенЦиЙ и инЫХ 
МеЖБЮДЖеТнЫХ ТРАнСФеРТОВ, иМеЮЩиХ ЦеЛеВОе 
нАЗнАЧение, ПРОшЛЫХ ЛеТ -633,1

657 2 19 50000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов -633,1
иТОГО ДОХОДОВ 3 514 126,2
  
ВнУТРенние ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 14 016,3

000 2 02 40014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 14 016,3
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657 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 14 016,3

   
 ВСеГО ДОХОДОВ 3 528 142,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В. В. Селин 

Глава района                                                                   В. Н. Станиловский

Приложение № 4
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 1-34

Приложение № 6
к решению 33-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 20.12.2016 № 5-33

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 2017 год

(без республиканских средств)
(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма
Муниципальные программы   1 429 852,4
МП «Развитие системы образования нерюнгринского района на 2017-
2021 годы» 62 0 00 0000 0  993 421,1

Управление программой 62 1 00 0000 0  24 661,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

62 1 00 0000 0 100 22 969,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 62 1 00 0000 0 200 1 674,5
Иные бюджетные ассигнования 62 1 00 0000 0 800 18,0
Дошкольное образование 62 2 00 0000 0  362 701,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 62 2 00 0000 0 600 362 701,9

Общее образование 62 3 00 0000 0  411 528,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 62 3 00 0000 0 200 5 472,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 62 3 00 0000 0 300 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 62 3 00 0000 0 600 405 956,8

Дополнительное образование 62 4 00 0000 0  180 785,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 62 4 00 0000 0 600 180 785,4

Отдых и оздоровление детей 62 6 00 0000 0  13 743,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 62 6 00 0000 0 600 13 743,4

МП «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 
нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

62 0 00 0000 0, 
74 0 00 0000 0  209 894,9

Дополнительное образование 62 4 00 0000 0  157 334,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

62 4 00 0000 0 100 7 971,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 62 4 00 0000 0 200 836,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 62 4 00 0000 0 600 148 522,2

Иные бюджетные ассигнования 62 4 00 0000 0 800 3,7
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Управление программой 74 1 00 0000 0  6 737,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

74 1 00 0000 0 100 5 381,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74 1 00 0000 0 200 1 344,9
Иные бюджетные ассигнования 74 1 00 0000 0 800 11,2
Обеспечение развития культурно - досуговой деятельности 74 2 00 0000 0  17 745,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

74 2 00 0000 0 100 1 688,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74 2 00 0000 0 200 9 932,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 2 00 0000 0 300 899,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 74 2 00 0000 0 600 5 225,3

Музейное и Библиотечное дело 74 6 00 0000 0  28 077,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 74 6 00 0000 0 600 28 077,9

МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «нерюнгринский район» на 2017-2021 
годы» 

83 0 00 0000 0  770,0

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги) 83 2 00 0000 0  700,0

Иные бюджетные ассигнования 83 2 00 0000 0 800 700,0
Создание благоприятной административной среды 83 3 00 0000 0  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 83 3 00 0000 0 200 70,0
МП «Развитие агропромышленного комплекса в нерюнгринском районе 
на 2017-2021 годы» 85 0 00 0000 0  8 548,6

Развитие животноводства 85 2 00 0000 0  2 635,5
Иные бюджетные ассигнования 85 2 00 0000 0 800 2 635,5
Развитие табунного коневодства 85 3 00 0000 0  589,3
Иные бюджетные ассигнования 85 3 00 0000 0 800 589,3
Развитие традиционных отраслей Севера 85 5 00 0000 0  5 323,8
Иные бюджетные ассигнования 85 5 00 0000 0 800 5 323,8
МП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 
автодорогах нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

70 0 00 0000 0, 
88 0 00 0000 0  44 132,7

Безопасность дорожного движения 70 3 00 0000 0  212,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 3 00 0000 0 200 212,9
Дорожное хозяйство 88 5 00 0000 0  43 919,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 5 00 0000 0 200 43 919,8
МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «нерюнгринский район» 
на 2013-2016 годы и на период до 2021 года»

91 0 00 0000 0  6 312,0

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры 91 8 00 0000 0  6 312,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 91 8 00 0000 0 200 577,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 91 8 00 0000 0 600 5 734,7

МП «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки 
твердых коммунальных, промышленных отходов и мест захоронения 
(городское кладбище) на территории нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

69 0 00 0000 0, 
77 0 00 0000 0  9 065,4

Содержание и организация мероприятий по благоустройству 69 8 00 0000 0  7 865,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 69 8 00 0000 0 200 3 851,0
Иные бюджетные ассигнования 69 8 00 0000 0 800 4 014,4
Развитие государственной и муниципальной системы экологического 
мониторинга и надзора в РС(Я) 77 2 00 0000 0  1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 0000 0 200 1 200,0
МП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в 
нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» 70 2 00 0000 0  702,0

Профилактика правонарушений 70 2 00 0000 0  702,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

70 2 00 0000 0 100 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 2 00 0000 0 200 496,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 2 00 0000 0 300 205,4
МП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования  «нерюнгринский район» на  2017-2021 
годы»

70 0 00 0000 0  45,6

Профилактика экстремизма и терроризма 70 5 00 0000 0  45,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 5 00 0000 0 200 45,6
МП «Защита населения и территорий нерюнгринского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-
2021 годы»

90 0 00 0000 0  1 360,8

Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в  Республике Саха (Якутия) 90 2 00 0000 0  1 360,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 2 00 0000 0 200 1 360,8
МП «Реализация муниципальной молодежной политики в нерюнгринском 
районе на 2017 -2021 годы» 73 0 00 0000 0  1 859,6

Реализация семейной, демографической и молодежной политики в Республике 
Саха (Якутия) на 2014-2019 годы 73 0 00 0000 0  1 859,6

Поддержка молодежных инициатив и оказание социально-психологической 
поддержки 73 2 00 0000 0  1 338,9

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

73 2 00 0000 0 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 0000 0 200 892,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 2 00 0000 0 300 396,2
Патриотическое воспитание молодежи 73 3 00 0000 0  133,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 3 00 0000 0 200 97,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 3 00 0000 0 300 36,0
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 73 5 00 0000 0  387,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 5 00 0000 0 200 387,0
МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы» 98 0 00 0000 0  63 293,4

Управление программой 98 1 00 0000 0  55 208,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 98 1 00 0000 0 600 55 208,3

Развитие массового спорта  98 2 00 0000 0  2 860,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

98 2 00 0000 0 100 402,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98 2 00 0000 0 200 1 816,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 2 00 0000 0 300 641,3
Спорт высших достижений 98 3 00 0000 0  4 955,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98 3 00 0000 0 200 3 255,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 3 00 0000 0 300 1 700,0
Развитие национальных видов спорта 98 5 00 0000 0  270,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98 5 00 0000 0 200 225,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 5 00 0000 0 300 44,1
МП «Реализация отдельных направлений социальной политики в 
нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

65 0 00 0000 0, 
73 0 00 0000 0  7 962,8

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 65 В 00 0000 0  7 441,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 65 В 00 0000 0 200 450,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 В 00 0000 0 300 6 591,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 65 В 00 0000 0 600 400,0

Доступная среда 65 Д 00 0000 0  117,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 65 Д 00 0000 0 200 117,0
Семейная и демографическая политика 73 4 00 0000 0  404,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 4 00 0000 0 200 291,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 4 00 0000 0 300 112,1
МП «Обеспечение качественным жильем медицинских работников 
нерюнгринского района на 2016-2018 годы» 61 0 00 0000 0  24 500,0

Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы 61 0 00 0000 0  24 500,0
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального образования 61 1 00 0000 0  24 500,0
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Бюджетные инвестиции 61 1 00 0000 0 400 24 500,0
МП «Обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 
2017-2021 годы» 68 0 00 0000 0  2 038,8

Обеспечение жильем молодых семей 68 Г 00 0000 0  2 038,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 Г 00 0000 0 300 2 038,8
МП «Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования «нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» 93 0 00 0000 0  49 981,4

Управление программой 93 1 00 0000 0  2 963,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

93 1 00 0000 0 100 2 631,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 93 1 00 0000 0 200 331,2
Управление государственным и муниципальным имуществом 93 2 00 0000 0  40 286,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

93 2 00 0000 0 100 22 780,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 93 2 00 0000 0 200 17 474,1
Иные бюджетные ассигнования 93 2 00 0000 0 800 31,8
Управление земельными ресурсами 93 3 00 0000 0  6 731,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 93 3 00 0000 0 200 6 731,9
МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» 93 0 00 0000 0  5 663,3

Управление программой 93 1 00 0000 0  1 321,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 93 1 00 0000 0 600 1 321,3

Управление государственным и муниципальным имуществом 93 2 00 0000 0  4 342,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 93 2 00 0000 0 600 4 342,0

МП «Развитие муниципальной службы  в муниципальном образовании 
«нерюнгринский район» на 2017 – 2021 годы» 92 0 00 0000 0  300,0

Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) 92 3 00 0000 0  300,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

92 3 00 0000 0 100 94,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 92 3 00 0000 0 200 205,6

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В. В. Селин 

Глава района                                                                   В. Н. Станиловский

Приложение № 5
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 1-34

Приложение № 8
к решению 33-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 20.12.2016 № 5-33

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям непрограммных направлений деятельности и 
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета нерюнгринского района на 

2017 год
(без республиканских средств)
 

наименование ведом-
ство

раздел 
подраздел целевая статья вид 

расходов ВСеГО

      
иТОГО РАСХОДОВ     273 943,5
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Расходы на исполнение полномочий муниципального района 272 698,7
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     239 923,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   192 649,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   3 134,2

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 134,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 134,2

Глава муниципального образования  0102 99 1 00 1160 0  3 134,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0102 99 1 00 1160 0 100 2 957,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0102 99 1 00 1160 0 300 176,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104   50 593,7

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  50 593,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  50 593,7

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0104 99 1 00 1141 0  50 593,7

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

 0104 99 1 00 1141 0 100 44 171,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 00 1141 0 200 5 769,5

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 1141 0 800 652,5
Резервные фонды  0111   3 994,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 994,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 994,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 5 00 7110 0  3 994,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 7110 0 800 3 994,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   134 927,5
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  134 927,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  132 467,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  0113 99 1 00 2200 1  132 467,7

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

 0113 99 1 00 2200 1 100 93 937,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 1 00 2200 1 200 38 286,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 2200 1 800 244,1
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  2 459,8
Резервный фонд местной администрации  0113 99 5 00 7110 0  6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 7110 0 200 6,0
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Выполнение других обязательств муниципальных 
образований  0113 99 5 00 9101 8  2 453,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9101 8 200 2 426,3

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 9101 8 800 27,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   3 648,8

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

 0309   3 648,8

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 648,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 648,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  0309 99 1 00 2200 1  3 648,8

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

 0309 99 1 00 2200 1 100 3 241,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 1 00 2200 1 200 407,3

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 2200 1 800 0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   18 681,0
Транспорт  0408   18 681,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  18 681,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  18 681,0
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса  0408 99 5 00 9100 8  18 681,0
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 5 00 9100 8 800 18 681,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   8 000,0
Коммунальное хозяйство  0502   8 000,0
Непрограммные расходы  0502 99 0 00 0000 0  8 000,0
Прочие непрограммные расходы  0502 99 5 00 0000 0  4 000,0
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства  0502 99 5 00 9100 9  4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0502 99 5 00 9100 9 800 4 000,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  4 000,0
Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета  0502 99 6 00 8852 0  4 000,0

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 8852 0 500 4 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ  07   8 849,2
Общее образование  0702   8 849,2
Непрограммные расходы  0702 99 0 00 0000 0  8 849,2
Условно-утвержденные расходы  0702 99 9 00 0000 0  8 849,2
Иные бюджетные ассигнования  0702 99 9 00 0000 0 800 8 849,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   3 813,7
Культура  0801   3 813,7
Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  3 813,7
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  3 813,7
Расходы в области культурно-досуговой деятельности  0801 99 5 00 9101 3  3 813,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 99 5 00 9101 3 200 3 813,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   1 361,0
Социальное обеспечение населения  1003   1 361,0
Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 361,0
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 361,0
Расходы в области социального обеспечения 
населения  1003 99 5 00 9101 2  1 361,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 99 5 00 9101 2 300 1 361,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12   2 400,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации  1204   2 400,0
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Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  2 400,0
Расходы в области массовой информации  1204 99 5 00 9100 1  2 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1204 99 5 00 9100 1 200 2 400,0

Обслуживание государственного  и муниципального 
долга  13   520,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга  1301   520,3

Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  520,3
Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  520,3
Обслуживание муниципального долга  1301 99 5 00 9101 5  520,3
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга  1301 99 5 00 9101 5 700 520,3

нерюнгринский районный Совет депутатов 659     
ВСЕГО     7 650,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 650,1
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

 0103   7 650,1

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 650,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 650,1

Председатель представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 00 1171 0  2 710,5

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

 0103 99 1 00 1171 0 100 2 710,5

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 00 1172 0  2 241,3

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

 0103 99 1 00 1172 0 100 2 241,3

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0103 99 1 00 1141 0  2 698,3

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

 0103 99 1 00 1141 0 100 1 729,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 00 1141 0 200 945,8

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 1141 0 800 22,8
Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     

ВСЕГО     5 422,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 422,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   5 422,1

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 422,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 422,1

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители  0106 99 1 00 1174 0  2 363,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 00 1174 0 100 2 363,7

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  3 058,4

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

 0106 99 1 00 1141 0 100 2 320,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 737,8

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 1141 0 800 0,3
Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     

ВСЕГО     19 703,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   19 703,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   19 557,3

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  19 557,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  19 557,3

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  19 557,3

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

 0106 99 1 00 1141 0 100 17 980,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 1 575,7

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 1141 0 800 1,5
Другие общегосударственные вопросы  0113   145,8
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  145,8
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  145,8
Выполнение других обязательств муниципальных 
образований  0113 99 5 00 9101 8  145,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9101 8 200 145,8

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 1 244,8
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     687,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   487,1
Другие общегосударственные вопросы  0113   487,1
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  487,1
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  487,1
Расходы по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами  0113 99 5 00 9100 2  487,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9100 2 200 487,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   200,0

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

 0309   200,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  200,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 5 00 0000 0  200,0
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Расходы по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

 0309 99 5 00 9100 3  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 5 00 9100 3 200 200,0

Контрольно - счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     

ВСЕГО     529,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   529,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   529,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  529,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  529,7

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  529,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 529,7

Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     

ВСЕГО     28,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   28,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   28,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  28,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  28,0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  28,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 28,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В. В. Селин 

Глава района                                                                  В. Н. Станиловский

Приложение № 6
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 1-34

Приложение № 10
к решению 33-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 20.12.2016 № 5-33

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

бюджета нерюнгринского района на 2017 год
(тыс. руб.)

наименование Раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов ВСеГО

      
иТОГО РАСХОДОВ 3 555 914,5
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Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 825 877,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    269 637,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   3 134,2

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 134,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 134,2

Глава муниципального образования  0102 99 1 00 1160 0  3 134,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0102 99 1 00 1160 0 100 2 957,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0102 99 1 00 1160 0 300 176,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

 0103   7 650,1

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 650,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 650,1

Председатель представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 00 1171 0  2 710,5

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

 0103 99 1 00 1171 0 100 2 710,5

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 00 1172 0  2 241,3

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

 0103 99 1 00 1172 0 100 2 241,3

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0103 99 1 00 1141 0  2 698,3

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

 0103 99 1 00 1141 0 100 1 729,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 00 1141 0 200 945,8

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 1141 0 800 22,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104   50 593,7

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  50 593,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  50 593,7

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0104 99 1 00 1141 0  50 593,7

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

 0104 99 1 00 1141 0 100 44 171,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 00 1141 0 200 5 769,5

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 1141 0 800 652,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   24 979,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  24 979,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 00 0000 0  24 979,4

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители  0106 99 1 00 1174 0  2 363,7

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

 0106 99 1 00 1174 0 100 2 363,7

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  22 615,7

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

 0106 99 1 00 1141 0 100 20 300,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 2 313,5

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 1141 0 800 1,8
Резервные фонды  0111   3 994,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 994,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 994,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 5 00 7110 0  3 994,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 7110 0 800 3 994,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   179 286,1
МП «Развитие муниципальной службы  в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2017 – 2021 годы»

 0113 92 0 00 0000 0  300,0

Развитие муниципальной службы в Республике Саха 
(Якутия)  0113 92 3 00 0000 0  300,0

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

 0113 92 3 00 0000 0 100 94,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 92 3 00 0000 0 200 205,6

МП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2017-2021 годы»

 0113 93 0 00 0000 0  43 912,8

Управление программой  0113 93 1 00 0000 0  4 284,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0113 93 1 00 0000 0 100 2 631,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 93 1 00 0000 0 200 331,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 93 1 00 0000 0 600 1 321,3

Управление государственным и муниципальным 
имуществом  0113 93 2 00 0000 0  39 628,4

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

 0113 93 2 00 0000 0 100 22 780,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 93 2 00 0000 0 200 12 474,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 93 2 00 0000 0 600 4 342,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 93 2 00 0000 0 800 31,8
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  135 073,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  132 467,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  0113 99 1 00 2200 1  132 467,7

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

 0113 99 1 00 2200 1 100 93 937,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 1 00 2200 1 200 38 286,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 2200 1 800 244,1
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  2 605,6
Резервный фонд местной администрации  0113 99 5 00 7110 0  6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0113 99 5 00 7110 0 300 6,0
Выполнение других обязательств муниципальных 
образований  0113 99 5 00 9101 8  2 599,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9101 8 200 2 572,1

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 9101 8 800 27,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300    5 757,2

Органы внутренних дел  0302   702,0
МП «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 
годы»

 0302 70 0 00 0000 0  702,0

Профилактика правонарушений  0302 70 2 00 0000 0  702,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0302 70 2 00 0000 0 200 496,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0302 70 2 00 0000 0 300 205,4
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 0309   5 055,2

МП «Профилактика экстремизма и терроризма 
на территории муниципального образования  
«Нерюнгринский район» на  2017-2021 годы»

 0309 70 0 00 0000 0  45,6

Профилактика экстремизма и терроризма  0309 70 5 00 0000 0  45,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 70 5 00 0000 0 200 45,6

МП «Защита населения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2017-2021 годы»

 0309 90 0 00 0000 0  1 360,8

Обеспечение пожарной безопасности, защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в  Республике 
Саха (Якутия)

 0309 90 2 00 0000 0  1 360,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 90 2 00 0000 0 200 1 360,8

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 648,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 648,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  0309 99 1 00 2200 1  3 648,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0309 99 1 00 2200 1 100 3 241,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 1 00 2200 1 200 407,3

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 2200 1 800 0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    83 864,2
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   8 548,6
МП «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  0405 85 0 00 0000 0  8 548,6

Развитие животноводства  0405 85 2 00 0000 0  2 635,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 00 0000 0 800 2 635,5
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 00 0000 0  589,3
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 00 0000 0 800 589,3
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 00 0000 0  5 323,8
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 00 0000 0 800 5 323,8
Транспорт  0408   23 681,0
МП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2017-2021 годы»

 0408 93 0 00 0000 0  5 000,0

Управление государственным и муниципальным 
имуществом  0408 93 2 00 0000 0  5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0408 93 2 00 0000 0 200 5 000,0

Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  18 681,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  18 681,0
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса  0408 99 5 00 9100 8  18 681,0
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 5 00 9100 8 800 18 681,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   44 132,7
МП «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2017-2021 годы»

 0409 70 0 00 0000 0  212,9

Безопасность дорожного движения  0409 70 3 00 0000 0  212,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 70 3 00 0000 0 200 212,9

МП «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2017-2021 годы»

 0409 88 0 00 0000 0  43 919,8

Дорожное хозяйство  0409 88 5 00 0000 0  43 919,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 88 5 00 0000 0 200 43 919,8

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   7 501,9
МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» 

 0412 83 0 00 0000 0  770,0

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

 0412 83 2 00 0000 0  700,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 00 0000 0 800 700,0
Создание благоприятной административной среды  0412 83 3 00 0000 0  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 83 3 00 0000 0 200 70,0

МП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2017-2021 годы»

 0412 93 0 00 0000 0  6 731,9

Управление земельными ресурсами  0412 93 3 00 0000 0  6 731,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 93 3 00 0000 0 200 6 731,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500    119 708,1
Жилищное хозяйство  0501   103 842,7
Обеспечение качественным жильем  0501 68 0 00 0000 0  103 842,7
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Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда  0501 68 4 00 0000 0  103 842,7

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 ГБ)

 0501 68 4 00 0960 2  103 842,7

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 00 0960 2 500 103 842,7
Коммунальное хозяйство  0502   8 000,0
Непрограммные расходы  0502 99 0 00 0000 0  8 000,0
Прочие непрограммные расходы  0502 99 5 00 0000 0  4 000,0
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства  0502 99 5 00 9100 9  4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0502 99 5 00 9100 9 800 4 000,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  4 000,0
Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета  0502 99 6 00 8852 0  4 000,0

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 8852 0 500 4 000,0
Благоустройство  0503   7 865,4
МП «Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых коммунальных, промышленных 
отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

 0503 69 0 00 0000 0  7 865,4

Содержание и организация мероприятий по 
благоустройству  0503 69 8 00 0000 0  7 865,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0503 69 8 00 0000 0 200 3 851,0

Иные бюджетные ассигнования  0503 69 8 00 0000 0 800 4 014,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600    1 200,0
Экологический контроль  0601   1 200,0
МП «Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых коммунальных, промышленных 
отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

 0601 77 0 00 0000 0  1 200,0

Развитие государственной и муниципальной системы 
экологического мониторинга и надзора в РС(Я)  0601 77 2 00 0000 0  1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0601 77 2 00 0000 0 200 1 200,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700    1 184 762,2
Дошкольное образование  0701   364 813,9
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0701 62 2 00 0000 0  362 701,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 62 2 00 0000 0 600 362 701,9

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 
годы и на период до 2021 года»

 0701 91 0 00 0000 0  2 112,0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0701 91 8 00 0000 0  2 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 91 8 00 0000 0 600 2 112,0

Общее образование  0702   405 322,8
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0702 62 0 00 0000 0  394 976,0

Общее образование  0702 62 3 00 0000 0  394 976,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 3 00 0000 0 600 394 976,0

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 
годы и на период до 2021 года»

 0702 91 0 00 0000 0  1 497,6
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Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0702 91 8 00 0000 0  1 497,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 91 8 00 0000 0 600 1 497,6

Непрограммные расходы  0702 99 0 00 0000 0  8 849,2
Условно-утвержденные расходы  0702 99 9 00 0000 0  8 849,2
Иные бюджетные ассигнования  0702 99 9 00 0000 0 800 8 849,2
Дополнительное образование детей  0703   340 476,1
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0703 62 0 00 0000 0  172 588,0

Дополнительное образование  0703 62 4 00 0000 0  172 588,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 62 4 00 0000 0 600 172 588,0

МП «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»  0703 62 0 00 0000 0  165 531,7

Дополнительное образование  0703 62 4 00 0000 0  165 531,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0703 62 4 00 0000 0 100 7 971,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0703 62 4 00 0000 0 200 836,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 62 4 00 0000 0 600 156 719,6

Иные бюджетные ассигнования  0703 62 4 00 0000 0 800 3,7
МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 
годы и на период до 2021 года»

 0703 91 0 00 0000 0  2 356,4

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0703 91 8 00 0000 0  2 356,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0703 91 8 00 0000 0 200 574,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 91 8 00 0000 0 600 1 782,1

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   33 235,0
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0707 62 0 00 0000 0  31 375,4

Общее образование  0707 62 3 00 0000 0  300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 3 00 0000 0 600 300,0

Отдых и оздоровление детей  0707 62 6 00 0000 0  31 075,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 0000 0 600 13 743,4

Организация отдыха детей в каникулярное время (за 
счет средств ГБ)  0707 62 6 00 6201 1  17 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 6201 1 600 17 332,0

МП «Реализация муниципальной молодежной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017 -2021 годы»  0707 73 0 00 0000 0  1 859,6

Поддержка молодежных инициатив и оказание 
социально-психологической поддержки  0707 73 2 00 0000 0  1 338,9

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

 0707 73 2 00 0000 0 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 2 00 0000 0 200 892,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0707 73 2 00 0000 0 300 396,2
Патриотическое воспитание молодежи  0707 73 3 00 0000 0  133,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 3 00 0000 0 200 97,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0707 73 3 00 0000 0 300 36,0
Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций  0707 73 5 00 0000 0  387,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 5 00 0000 0 200 387,0

Другие вопросы в области образования  0709   40 914,4
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0709 62 0 00 0000 0  40 914,4

Управление программой  0709 62 1 00 0000 0  24 661,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0709 62 1 00 0000 0 100 22 969,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 62 1 00 0000 0 200 1 674,5

Иные бюджетные ассигнования  0709 62 1 00 0000 0 800 18,0
Общее образование  0709 62 3 00 0000 0  16 252,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 62 3 00 0000 0 200 5 472,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0709 62 3 00 0000 0 300 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 62 3 00 0000 0 600 10 680,8

Культура и кинематография 0800    43 872,4
Культура  0801   37 134,8
МП «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»  0801 74 0 00 0000 0  32 975,1

Обеспечение развития культурно - досуговой 
деятельности  0801 74 2 00 0000 0  17 745,1

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

 0801 74 2 00 0000 0 100 1 688,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 74 2 00 0000 0 200 9 932,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0801 74 2 00 0000 0 300 899,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 74 2 00 0000 0 600 5 225,3

Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 00 0000 0  15 230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 74 6 00 0000 0 600 15 230,0

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 
годы и на период до 2021 года»

 0801 91 0 00 0000 0  346,0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0801 91 8 00 0000 0  346,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0801 91 8 00 0000 0 200 3,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 91 8 00 0000 0 600 343,0

Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  3 813,7
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  3 813,7
Расходы в области культурно-досуговой деятельности  0801 99 5 00 9101 3  3 813,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 99 5 00 9101 3 200 3 813,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804   6 737,6
МП «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»  0804 74 0 00 0000 0  6 737,6

Управление программой  0804 74 1 00 0000 0  6 737,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0804 74 1 00 0000 0 100 5 381,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0804 74 1 00 0000 0 200 1 344,9

Иные бюджетные ассигнования  0804 74 1 00 0000 0 800 11,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    35 862,6
Пенсионное обеспечение  1001   5 843,7
МП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  1001 65 0 00 0000 0  5 843,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1001 65 В 00 0000 0  5 843,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1001 65 В 00 0000 0 300 5 843,7
Социальное обеспечение населения  1003   28 436,9
МП «Обеспечение качественным жильем медицинских 
работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы»  1003 61 0 00 0000 0  24 500,0

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории муниципального образования  1003 61 1 00 1014 0  24 500,0

Бюджетные инвестиции  1003 61 1 00 1014 0 400 24 500,0
МП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  1003 65 0 00 0000 0  537,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1003 65 В 00 0000 0  537,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 65 В 00 0000 0 300 537,1
МП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»  1003 68 0 00 0000 0  2 038,8

Обеспечение жильем молодых семей  1003 68 Г 00 0000 0  2 038,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 68 Г 00 0000 0 300 2 038,8
Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 361,0
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 361,0
Расходы в области социального обеспечения населения  1003 99 5 00 9101 2  1 361,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 99 5 00 9101 2 300 1 361,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1006   1 582,0

МП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  1006 65 0 00 0000 0  1 178,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1006 65 В 00 0000 0  1 061,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 65 В 00 0000 0 200 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1006 65 В 00 0000 0 300 211,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  1006 65 В 00 0000 0 600 400,0

Доступная среда  1006 65 Д 00 0000 0  117,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 65 Д 00 0000 0 200 117,0

МП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  1006 73 0 00 0000 0  404,0

Семейная и демографическая политика  1006 73 4 00 0000 0  404,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 73 4 00 0000 0 200 291,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1006 73 4 00 0000 0 300 112,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    63 293,4
Массовый спорт  1102   63 293,4
МП «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»  1102 98 0 00 0000 0  63 293,4

Управление программой  1102 98 1 00 0000 0  55 208,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  1102 98 1 00 0000 0 600 55 208,3

Развитие массового спорта   1102 98 2 00 0000 0  2 860,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2.03.17 г.34

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

 1102 98 2 00 0000 0 100 402,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 98 2 00 0000 0 200 1 816,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1102 98 2 00 0000 0 300 641,3
Спорт высших достижений  1102 98 3 00 0000 0  4 955,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 98 3 00 0000 0 200 3 255,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1102 98 3 00 0000 0 300 1 700,0
Развитие национальных видов спорта  1102 98 5 00 0000 0  270,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 98 5 00 0000 0 200 225,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1102 98 5 00 0000 0 300 44,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200    2 400,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации  1204   2 400,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  2 400,0
Расходы в области массовой информации  1204 99 5 00 9100 1  2 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1204 99 5 00 9100 1 200 2 400,0

Обслуживание государственного  и муниципального 
долга 1300    520,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга  1301   520,3

Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  520,3
Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  520,3
Обслуживание муниципального долга  1301 99 5 00 9101 5  520,3
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга  1301 99 5 00 9101 5 700 520,3

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1400    15 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   15 000,0
Непрограммные расходы  1403 99 0 00 0000 0  15 000,0
Межбюджетные трансферты   99 6 00 0000 0  15 000,0
Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного развития 
муниципального образования на 2013-2018 годы (за счет 
средств ГБ)

 1403 99 6 00 6210 С  15 000,0

Межбюджетные трансферты  1403 99 6 00 6210 С 500 15 000,0
      
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 715 943,9
      
Общегосударственные вопросы 0100    5 698,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   5 698,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  5 698,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  5 698,0
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»

 0113 99 5 00 6326 0  48,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0113 99 5 00 6326 0 200 48,1

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по созданию административных комиссий  0113 99 5 00 6330 0  3 228,9

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

 0113 99 5 00 6330 0 100 2 760,7
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0113 99 5 00 6330 0 200 468,2

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)

 0113 99 5 00 6333 0  2 421,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0113 99 5 00 6333 0 600 2 421,0

национальная экономика 0400    45 929,9
Общеэкономические вопросы  0401   1 831,3
Непрограммные расходы  0401 99 0 00 0000 0  1 831,3
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5 00 0000 0  1 831,3
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по государственному регулированию цен (тарифов)  0401 99 5 00 6332 0  1 831,3

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

 0401 99 5 00 6332 0 100 1 673,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0401 99 5 00 6332 0 200 157,8

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   44 098,6
МП «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  0405 85 0 00 0000 0  44 098,6

Управление программой  0405 85 1 00 0000 0  5 984,3
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими

 0405 85 1 00 6324 0  1 418,7

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

 0405 85 1 00 6324 0 100 1 330,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0405 85 1 00 6324 0 200 88,4

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на другие  расходы, связанные с обеспечением 
осуществления отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства

 0405 85 1 00 6325 0  4 565,6

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

 0405 85 1 00 6325 0 100 4 396,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0405 85 1 00 6325 0 200 165,7

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 1 00 6325 0 800 3,0
Развитие животноводства  0405 85 2 00 0000 0  4 326,0
Поддержка доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
скотоводства)

 0405 85 2 00 6316 0  2 200,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 00 6316 0 800 2 200,0
Поддержка доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
свиноводства)

 0405 85 2 00 6317 0  2 126,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 00 6317 0 800 2 126,0
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 00 0000 0  12,2
Оказание содействия достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (поддержка доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных полномочий 
по поддержке табунного коневодства)) (за счет средств 
ГБ)

 0405 85 3 00 R5430  12,2

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 00 R5430 800 12,2
Развитие северного оленеводства  0405 85 Н 00 0000 0  33 776,1
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Оказание содействия достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (сохранение поголовья 
северных домашних оленей (выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке северного 
оленеводства))

 0405 85 Н 00 R543 0  33 776,1

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 Н 00 R543 0 800 33 776,1
Образование 0700    1 397 945,9
Дошкольное образование  0701   468 299,9
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0701 62 0 00 0000 0  468 299,9

Дошкольное образование  0701 62 2 00 0000 0  468 299,9
Выполнение отдельных государственных полномочий 
на реализацию государственного стандарта 
дошкольного образования

 0701 62 2 00 6335 0  468 299,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0701 62 2 00 6335 0 600 468 299,9

Общее образование  0702   929 646,0
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0702 62 0 00 0000 0  929 646,0

Общее образование  0702 62 3 00 0000 0  929 646,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
на реализацию государственного стандарта общего 
образования

 0702 62 3 00 6302 0  754 905,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0702 62 3 00 6302 0 600 754 905,0

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

 0702 62 3 00 6303 0  174 741,0

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

 0702 62 3 00 6303 0 100 49 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0702 62 3 00 6303 0 200 9 227,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0702 62 3 00 6303 0 600 116 400,0

Иные бюджетные ассигнования  0702 62 3 00 6303 0 800 14,0
Социальная политика 1000    157 655,1
Охрана семьи и детства  1004   152 453,3
Развитие здравоохранения  1004 61 0 00 0000 0  658,2
Совершенствование системы территориального 
планирования субъектов Российской Федерации  1004 61 Б 00 0000 0  658,2

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по опеке и попечительству в отношении лиц, 
признанных судом недееспособным или ограниченно 
дееспособными 

 1004 61 Б 00 6301 0  658,2

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

 1004 61 Б 00 6301 0 100 658,2

МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  1004 62 0 00 0000 0  19 708,5

Дошкольное образование  1004 62 2 00 0000 0  19 708,5
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

 1004 62 2 00 6305 0  19 708,5
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 2 00 6305 0 300 19 708,5
Социальная поддержка граждан  1004 65 0 00 0000 0  126 503,0
Развитие социального обслуживания населения  1004 65 А 00 0000 0  60 178,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
на финансирование организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

 1004 65 А 00 6304 0  53 100,0

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

 1004 65 А 00 6304 0 100 37 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1004 65 А 00 6304 0 200 14 310,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 А 00 6304 0 300 550,0
Иные бюджетные ассигнования  1004 65 А 00 6304 0 800 340,0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних  

 1004 65 А 00 6311 0  7 078,0

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

 1004 65 А 00 6311 0 100 7 078,0

Социальная поддержка семьи и детей  1004 65 Б 00 0000 0  66 325,0
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

 1004 65 Б 00 5260 0  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 5260 0 300 1 000,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячной компенсационной выплаты 
на содержание одного ребенка в семье опекуна 
(попечителя), приемной семье

 1004 65 Б 00 6341 0  58 335,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 6341 0 300 58 335,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячного денежного вознаграждения 
приемному родителю

 1004 65 Б 00 6342 0  2 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 6342 0 300 2 800,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячного денежного вознаграждения 
патронатному воспитателю

 1004 65 Б 00 6343 0  240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 6343 0 300 240,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по выплате единовременной дополнительной выплаты 
на каждого ребенка, принятого в семью опекуна 
(попечителя), в приемную семью

 1004 65 Б 00 6344 0  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 6344 0 300 1 000,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
на бесплатный проезд детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях

 1004 65 Б 00 6345 0  350,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 6345 0 300 350,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

 1004 65 Б 00 6346 0  2 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 6346 0 300 2 600,0
Обеспечение качественным жильем  1004 68 0 00 0000 0  5 583,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  1004 68 С 00 0000 0  5 583,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений (за счет средств ГБ)

 1004 68 С 00 R082 0  5 583,6

Бюджетные инвестиции  1004 68 С 00 R082 0 400 5 583,6
Другие вопросы в области социальной политики  1006   5 201,8
Социальная поддержка граждан  1006 65 0 00 0000 0  2 214,8
Развитие социального обслуживания населения  1006 65 А 00 0000 0  252,3
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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

 1006 65 А 00 6328 0  252,3

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

 1006 65 А 00 6328 0 100 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 65 А 00 6328 0 200 47,3

Охрана труда  1006 65 Г 00 0000 0  1 962,5
Выполнение  отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда  1006 65 Г 00 6329 0  1 962,5

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

 1006 65 Г 00 6329 0 100 1 880,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 65 Г 00 6329 0 200 82,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 987,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 987,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 1006 99 5 00 6331 0  2 987,0

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

 1006 99 5 00 6331 0 100 2 467,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 99 5 00 6331 0 200 520,0

Межбюджетные трансферты ВСеГО 108 715,0
национальная оборона 0200    2 440,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   2 440,6
Непрограммные расходы  0203 99 0 00 0000 0  2 440,6
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0  2 440,6
Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (в части МР) 

 0203 99 6 00 5118 0  2 440,6

Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 5118 0 500 2 440,6
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300    59,4

Органы юстиции  0304   59,4
Непрограммные расходы  0304 99 0 00 0000 0  59,4
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0  59,4
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

 0304 99 6 00 5930 0  59,4

Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 5930 0 500 59,4
национальная экономика 0400    3 565,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   3 565,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  3 565,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  3 565,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
на организацию мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

 0405 99 6 00 6336 0  3 565,0

Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 6336 0 500 3 565,0
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1400    102 650,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

 1401   102 650,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  102 650,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  102 650,0
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Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(за счет средств ГБ)  1401 99 6 00 6101 0  102 650,0

Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 6101 0 500 102 650,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 14 092,7
ВСеГО     14 092,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    1 044,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   557,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  557,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  557,7

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  557,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 557,7

Другие общегосударственные вопросы  0113   487,1
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  487,1
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  487,1
Расходы по управлению муниицпальным имуществом и 
земельными ресурсами  0113 99 5 00 9100 2  487,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9100 2 200 487,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300    200,0

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

 0309   200,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  200,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 5 00 0000 0  200,0
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

 0309 99 5 00 9100 3  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 5 00 9100 3 200 200,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    12 847,9
Культура  0801   12 847,9
МП «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»  0801 74 0 00 0000 0  12 847,9

Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 00 0000 0  12 847,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 74 6 00 0000 0 600 12 847,9

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В. В. Селин 

Глава района                                                                   В. Н. Станиловский
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Приложение № 7
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 1-34

Приложение № 12
к решению 33-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 20.12.2016 № 5-33

ВеДОМСТВеннАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖеТА неРЮнГРинСКОГО РАЙОнА нА 2017 год

(тыс. 
руб.)

Наименование Ведом-
ство

Раздел, 
под-

раздел
Целевая статья Вид 

расходов ВСЕГО

      
иТОГО РАСХОДОВ     3 555 914,5
      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 825 877,9
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСеГО     530 819,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   192 949,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  0102   3 134,2

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 134,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 134,2

Глава муниципального образования  0102 99 1 00 1160 0  3 134,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0102 99 1 00 1160 0 100 2 957,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0102 99 1 00 1160 0 300 176,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104   50 593,7

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  50 593,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  50 593,7

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0104 99 1 00 1141 0  50 593,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0104 99 1 00 1141 0 100 44 171,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 00 1141 0 200 5 769,5

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 1141 0 800 652,5
Резервные фонды  0111   3 994,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 994,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 994,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 5 00 7110 0  3 994,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 7110 0 800 3 994,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   135 227,5
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МП «Развитие муниципальной службы  в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017 – 2021 
годы»

 0113 92 0 00 0000 0  300,0

Развитие муниципальной службы в Республике Саха 
(Якутия)  0113 92 3 00 0000 0  300,0

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

 0113 92 3 00 0000 0 100 94,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 92 3 00 0000 0 200 205,6

Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  134 927,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  132 467,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  0113 99 1 00 2200 1  132 467,7

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

 0113 99 1 00 2200 1 100 93 937,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 1 00 2200 1 200 38 286,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 2200 1 800 244,1
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  2 459,8
Резервный фонд местной администрации  0113 99 5 00 7110 0  6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0113 99 5 00 7110 0 300 6,0
Выполнение других обязательств муниципальных 
образований  0113 99 5 00 9101 8  2 453,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9101 8 200 2 426,3

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 9101 8 800 27,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   5 757,2

Органы внутренних дел  0302   702,0
МП «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 
годы»

 0302 70 2 00 0000 0  702,0

Профилактика правонарушений  0302 70 2 00 0000 0  702,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0302 70 2 00 0000 0 200 496,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0302 70 2 00 0000 0 300 205,4
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 0309   5 055,2

МП «Профилактика экстремизма и терроризма 
на территории муниципального образования  
«Нерюнгринский район» на  2017-2021 годы»

 0309 70 5 00 0000 0  45,6

Профилактика экстремизма и терроризма  0309 70 5 00 0000 0  45,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 70 5 00 0000 0 200 45,6

МП «Защита населения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2017-2021 годы»

 0309 90 0 00 0000 0  1 360,8

Обеспечение пожарной безопасности, защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в  Республике 
Саха (Якутия)

 0309 90 2 00 0000 0  1 360,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 90 2 00 0000 0 200 1 360,8

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 648,8
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 648,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  0309 99 1 00 2200 1  3 648,8

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

 0309 99 1 00 2200 1 100 3 241,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 1 00 2200 1 200 407,3

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 2200 1 800 0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   72 132,3
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   8 548,6
МП «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  0405 85 0 00 0000 0  8 548,6

Развитие животноводства  0405 85 2 00 0000 0  2 635,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 00 0000 0 800 2 635,5
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 00 0000 0  589,3
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 00 0000 0 800 589,3
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 00 0000 0  5 323,8
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 00 0000 0 800 5 323,8
Транспорт  0408   18 681,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  18 681,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  18 681,0
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса  0408 99 5 00 9100 8  18 681,0
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 5 00 9100 8 800 18 681,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   44 132,7
МП «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2017-2021 годы»

 0409   44 132,7

Безопасность дорожного движения  0409 70 3 00 0000 0  212,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 70 3 00 0000 0 200 212,9

Дорожное хозяйство  0409 88 5 00 0000 0  43 919,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 88 5 00 0000 0 200 43 919,8

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   770,0
МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» 

 0412 83 0 00 0000 0  770,0

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

 0412 83 2 00 0000 0  700,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 00 0000 0 800 700,0
Создание благоприятной административной среды  0412 83 3 00 0000 0  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 83 3 00 0000 0 200 70,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   119 708,1
Жилищное хозяйство  0501   103 842,7
Обеспечение качественным жильем  0501 68 0 00 0000 0  103 842,7
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда  0501 68 4 00 0000 0  103 842,7

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 ГБ)

 0501 68 4 00 0960 2  103 842,7

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 00 0960 2 500 103 842,7
Коммунальное хозяйство  0502   8 000,0
Непрограммные расходы  0502 99 0 00 0000 0  8 000,0
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Прочие непрограммные расходы  0502 99 5 00 0000 0  4 000,0
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства  0502 99 5 00 9100 9  4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0502 99 5 00 9100 9 800 4 000,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  4 000,0
Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета  0502 99 6 00 8852 0  4 000,0

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 8852 0 500 4 000,0
Благоустройство  0503   7 865,4
МП «Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых коммунальных, промышленных 
отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

 0503 69 0 00 0000 0  7 865,4

Содержание и организация мероприятий по 
благоустройству  0503 69 8 00 0000 0  7 865,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0503 69 8 00 0000 0 200 3 851,0

Иные бюджетные ассигнования  0503 69 8 00 0000 0 800 4 014,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   1 200,0
Экологический контроль  0601   1 200,0
МП «Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых коммунальных, промышленных 
отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

 0601 77 0 00 0000 0  1 200,0

Развитие государственной и муниципальной системы 
экологического мониторинга и надзора в РС(Я)  0601 77 2 00 0000 0  1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0601 77 2 00 0000 0 200 1 200,0

ОБРАЗОВАНИЕ  07   10 708,8
Общее образование  0702   8 849,2
Непрограммные расходы  0702 99 0 00 0000 0  8 849,2
Условно-утвержденные расходы  0702 99 9 00 0000 0  8 849,2
Иные бюджетные ассигнования  0702 99 9 00 0000 0 800 8 849,2
Молодежная политика и оздоровление детей  0707   1 859,6
МП «Реализация муниципальной молодежной политики в 
Нерюнгринском районе на 2017 -2021 годы»  0707 73 0 00 0000 0  1 859,6

Поддержка молодежных инициатив и оказание 
социально-психологической поддержки  0707 73 2 00 0000 0  1 338,9

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

 0707 73 2 00 0000 0 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 2 00 0000 0 200 892,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0707 73 2 00 0000 0 300 396,2
Патриотическое воспитание молодежи  0707 73 3 00 0000 0  133,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 3 00 0000 0 200 97,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0707 73 3 00 0000 0 300 36,0
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций  0707 73 5 00 0000 0  387,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 5 00 0000 0 200 387,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   11 286,9
Культура  0801   11 286,9
МП «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»  0801 74 0 00 0000 0  7 473,2

Обеспечение развития культурно - досуговой 
деятельности  0801 74 2 00 0000 0  7 473,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 74 2 00 0000 0 200 6 573,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0801 74 2 00 0000 0 300 899,8
Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  3 813,7
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Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  3 813,7
Расходы в области культурно-досуговой деятельности  0801 99 5 00 9101 3  3 813,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 99 5 00 9101 3 200 3 813,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   35 862,6
Пенсионное обеспечение  1001   5 843,7
МП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  1001 65 0 00 0000 0  5 843,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1001 65 В 00 0000 0  5 843,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1001 65 В 00 0000 0 300 5 843,7
Социальное обеспечение населения  1003   28 436,9
МП «Обеспечение качественным жильем медицинских 
работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы»  1003 61 0 00 0000 0  24 500,0

Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 
2012-2019 годы  1003 61 0 00 0000 0  24 500,0

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории муниципального образования  1003 61 1 00 1014 0  24 500,0

Бюджетные инвестиции  1003 61 1 00 1014 0 400 24 500,0
МП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  1003 65 0 00 0000 0  537,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1003 65 В 00 0000 0  537,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 65 В 00 0000 0 300 537,1
МП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»  1003 68 0 00 0000 0  2 038,8

Обеспечение жильем молодых семей  1003 68 Г 00 0000 0  2 038,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 68 Г 00 0000 0 300 2 038,8
Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 361,0
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 361,0
Расходы в области социального обеспечения населения  1003 99 5 00 9101 2  1 361,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 99 5 00 9101 2 300 1 361,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1006   1 582,0

МП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  1006 65 0 00 0000 0  1 178,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1006 65 В 00 0000 0  1 061,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 65 В 00 0000 0 200 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1006 65 В 00 0000 0 300 211,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  1006 65 В 00 0000 0 600 400,0

Доступная среда  1006 65 Д 00 0000 0  117,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 65 Д 00 0000 0 200 117,0

МП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  1006 73 4 00 0000 0  404,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 73 4 00 0000 0 200 291,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1006 73 4 00 0000 0 300 112,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   63 293,4
Массовый спорт  1102   63 293,4
МП «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»  1102 98 0 00 0000 0  63 293,4

Управление программой  1102 98 1 00 0000 0  55 208,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  1102 98 1 00 0000 0 600 55 208,3

Развитие массового спорта   1102 98 2 00 0000 0  2 860,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 1102 98 2 00 0000 0 100 402,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 98 2 00 0000 0 200 1 816,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1102 98 2 00 0000 0 300 641,3
Спорт высших достижений  1102 98 3 00 0000 0  4 955,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 98 3 00 0000 0 200 3 255,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1102 98 3 00 0000 0 300 1 700,0
Развитие национальных видов спорта  1102 98 5 00 0000 0  270,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 98 5 00 0000 0 200 225,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1102 98 5 00 0000 0 300 44,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12   2 400,0
Другие вопросы в области средств массовой информации  1204   2 400,0
Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  2 400,0
Расходы в области массовой информации  1204 99 5 00 9100 1  2 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1204 99 5 00 9100 1 200 2 400,0

Обслуживание государственного  и муниципального 
долга  13   520,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга  1301   520,3

Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  520,3
Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  520,3
Обслуживание муниципального долга  1301 99 5 00 9101 5  520,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга  1301 99 5 00 9101 5 700 520,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

 1400   15 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   15 000,0
Непрограммные расходы  1403 99 0 00 0000 0  15 000,0
Межбюджетные трансферты  1403 99 6 00 0000 0  15 000,0
Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного развития 
муниципального образования на 2013-2018 годы (за счет 
средств ГБ)

 1403 99 6 00 6210 С  15 000,0

Межбюджетные трансферты  1403 99 6 00 6210 С 500 15 000,0
нерюнгринский районный Совет депутатов 659     
ВСеГО     7 650,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 650,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного 
самоуправления

 0103   7 650,1

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 650,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 650,1

Председатель представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 00 1171 0  2 710,5

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

 0103 99 1 00 1171 0 100 2 710,5

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 00 1172 0  2 241,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0103 99 1 00 1172 0 100 2 241,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0103 99 1 00 1141 0  2 698,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0103 99 1 00 1141 0 100 1 729,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 00 1141 0 200 945,8

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 1141 0 800 22,8
Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     

ВСеГО     5 422,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 422,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   5 422,1

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 422,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 422,1

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители  0106 99 1 00 1174 0  2 363,7

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

 0106 99 1 00 1174 0 100 2 363,7

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  3 058,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0106 99 1 00 1141 0 100 2 320,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 737,8

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 1141 0 800 0,3
Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     

ВСеГО     19 703,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   19 703,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   19 557,3

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  19 557,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  19 557,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  19 557,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0106 99 1 00 1141 0 100 17 980,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 1 575,7

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 1141 0 800 1,5
Другие общегосударственные вопросы  0113   145,8
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  145,8
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Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  145,8
Выполнение других обязательств муниципальных 
образований  0113 99 5 00 9101 8  145,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9101 8 200 145,8

Комитет земельных и имущественных отношений 
нерюнгринского района 660     

ВСеГО     49 981,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   38 249,5
Другие общегосударственные вопросы  0113   38 249,5
МП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 годы»

 0113 93 0 00 0000 0  38 249,5

Управление программой  0113 93 1 00 0000 0  2 963,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0113 93 1 00 0000 0 100 2 631,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 93 1 00 0000 0 200 331,2

Управление государственным и муниципальным 
имуществом  0113 93 2 00 0000 0  35 286,4

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

 0113 93 2 00 0000 0 100 22 780,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 93 2 00 0000 0 200 12 474,1

Иные бюджетные ассигнования  0113 93 2 00 0000 0 800 31,8
Национальная экономика  0400   11 731,9
Транспорт  0408   5 000,0
МП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 годы»

 0408 93 0 00 0000 0  5 000,0

Управление государственным и муниципальным 
имуществом  0408 93 2 00 0000 0  5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0408 93 2 00 0000 0 200 5 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   6 731,9
МП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 годы»

 0412 93 0 00 0000 0  6 731,9

Управление земельными ресурсами  0412 93 3 00 0000 0  6 731,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 93 3 00 0000 0 200 6 731,9

Управление образования нерюнгринской районной 
администрации 663     

ВСеГО     1 014 593,1
ОБРАЗОВАНИЕ  07   1 014 593,1
Дошкольное образование  0701   364 813,9
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0701 62 0 00 0000 0  362 701,9

Дошкольное образование  0701 62 2 00 0000 0  362 701,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 62 2 00 0000 0 600 362 701,9

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы 
и на период до 2021 года»

 0701 91 0 00 0000 0  2 112,0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0701 91 8 00 0000 0  2 112,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 91 8 00 0000 0 600 2 112,0

Общее образование  0702   396 473,6
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0702 62 0 00 0000 0  394 976,0

Общее образование  0702 62 3 00 0000 0  394 976,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 3 00 0000 0 600 394 976,0

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы 
и на период до 2021 года»

 0702 91 0 00 0000 0  1 497,6

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0702 91 8 00 0000 0  1 497,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 91 8 00 0000 0 600 1 497,6

Дополнительное образование детей  0703   181 015,8
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0703 62 0 00 0000 0  180 785,4

Дополнительное образование  0703 62 4 00 0000 0  180 785,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 62 4 00 0000 0 600 180 785,4

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы 
и на период до 2021 года»

 0703 91 0 00 0000 0  230,4

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0703 91 8 00 0000 0  230,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 91 8 00 0000 0 600 230,4

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   31 375,4
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0707 62 0 00 0000 0  31 375,4

Общее образование  0707 62 3 00 0000 0  300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 3 00 0000 0 600 300,0

Отдых и оздоровление детей  0707 62 6 00 0000 0  31 075,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 0000 0 600 13 743,4

Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет 
средств ГБ)  0707 62 6 00 6201 1  17 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 6201 1 600 17 332,0

Другие вопросы в области образования  0709   40 914,4
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0709 62 0 00 0000 0  40 914,4

Управление программой  0709 62 1 00 0000 0  24 661,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0709 62 1 00 0000 0 100 22 969,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 62 1 00 0000 0 200 1 674,5

Иные бюджетные ассигнования  0709 62 1 00 0000 0 800 18,0
Общее образование  0709 62 3 00 0000 0  16 252,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 62 3 00 0000 0 200 5 472,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0709 62 3 00 0000 0 300 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 62 3 00 0000 0 600 10 680,8
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Муниципальное учреждение «Управление культуры и 
искусства нерюнгринского района»   662     

ВСеГО     197 709,1
Другие общегосударственные вопросы  0113   5 663,3
МП «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»  0113 93 0 00 0000 0  5 663,3

Управление программой  0113 93 1 00 0000 0  1 321,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 93 1 00 0000 0 600 1 321,3

Управление государственным и муниципальным 
имуществом  0113 93 2 00 0000 0  4 342,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 93 2 00 0000 0 600 4 342,0

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   159 460,3
Дополнительное образование детей  0703   159 460,3
МП «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»  0703 62 0 00 0000 0  157 334,3

Дополнительное образование  0703 62 4 00 0000 0  157 334,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0703 62 4 00 0000 0 100 7 971,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0703 62 4 00 0000 0 200 836,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 62 4 00 0000 0 600 148 522,2

Иные бюджетные ассигнования  0703 62 4 00 0000 0 800 3,7
МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы 
и на период до 2021 года»

 0703 91 0 00 0000 0  2 126,0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0703 91 8 00 0000 0  2 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0703 91 8 00 0000 0 200 574,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 91 8 00 0000 0 600 1 551,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   32 585,5
Культура  0801   25 847,9
МП «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»  0801 74 0 00 0000 0  25 501,9

Обеспечение развития культурно - досуговой 
деятельности  0801 74 2 00 0000 0  10 271,9

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

 0801 74 2 00 0000 0 100 1 688,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 74 2 00 0000 0 200 3 358,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 74 2 00 0000 0 600 5 225,3

Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 00 0000 0  15 230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 74 6 00 0000 0 600 15 230,0

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы 
и на период до 2021 года»

 0801 91 0 00 0000 0  346,0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0801 91 8 00 0000 0  346,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0801 91 8 00 0000 0 200 3,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 91 8 00 0000 0 600 343,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804   6 737,6
МП «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»  0804 74 0 00 0000 0  6 737,6

Управление программой  0804 74 1 00 0000 0  6 737,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0804 74 1 00 0000 0 100 5 381,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0804 74 1 00 0000 0 200 1 344,9

Иные бюджетные ассигнования  0804 74 1 00 0000 0 800 11,2
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 715 943,9
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСеГО     242 768,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   3 277,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   3 277,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  3 277,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  3 277,0
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»

 0113 99 5 00 6326 0  48,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 99 5 00 6326 0 200 48,1
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий  0113 99 5 00 6330 0  3 228,9

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

 0113 99 5 00 6330 0 100 2 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 99 5 00 6330 0 200 428,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   45 929,9
Общеэкономические вопросы  0401   1 831,3
Непрограммные расходы  0401 99 0  00 0000  1 831,3
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5  00 0000  1 831,3
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов)  0401 99 5 00 6332 0  1 831,3

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

 0401 99 5 00 6332 0 100 1 673,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0401 99 5 00 6332 0 200 157,8
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   44 098,6
МП «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  0405 85 0 00 0000 0  44 098,6

Управление программой  0405 85 1 00 0000 0  5 984,3
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими

 0405 85 1 00 6324 0  1 418,7

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

 0405 85 1 00 6324 0 100 1 330,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0405 85 1 00 6324 0 200 88,4
Выполнение отдельных государственных полномочий 
на другие  расходы, связанные с обеспечением 
осуществления отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства

 0405 85 1 00 6325 0  4 565,6

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

 0405 85 1 00 6325 0 100 4 396,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0405 85 1 00 6325 0 200 165,7
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Иные бюджетные ассигнования  0405 85 1 00 6325 0 800 3,0
Развитие животноводства  0405 85 2 00 0000 0  4 326,0
Поддержка доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке скотоводства)

 0405 85 2 00 6316 0  2 200,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 00 6316 0 800 2 200,0
Поддержка доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
свиноводства)

 0405 85 2 00 6317 0  2 126,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 00 6317 0 800 2 126,0
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 00 0000 0  12,2
Оказание содействия достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (поддержка доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке табунного коневодства)) (за счет средств ГБ)

 0405 85 3 00 R5430  12,2

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 00 R5430 800 12,2
Развитие северного оленеводства  0405 85 Н 00 0000 0  33 776,1
Оказание содействия достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (сохранение поголовья 
северных домашних оленей (выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке северного 
оленеводства))

 0405 85 Н 00 R543 0  33 776,1

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 Н 00 R543 0 800 33 776,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   84 846,6
Охрана семьи и детства  1004   79 644,8
Развитие здравоохранения  1004 61 0 00 0000 0  658,2
Совершенствование системы территориального 
планирования субъектов Российской Федерации  1004 61 Б 00 0000 0  658,2

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 
судом недееспособным или ограниченно дееспособными 

 1004 61 Б 00 6301 0  658,2

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

 1004 61 Б 00 6301 0 100 658,2

Социальная поддержка граждан  1004 65 0 00 0000 0  73 403,0
Развитие социального обслуживания населения  1004 65 А 00 0000 0  7 078,0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних  

 1004 65 А 00 6311 0  7 078,0

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

 1004 65 А 00 6311 0 100 7 078,0

Социальная поддержка семьи и детей  1004 65 Б 00 0000 0  66 325,0
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

 1004 65 Б 00 5260 0  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 5260 0 300 1 000,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячной компенсационной выплаты на 
содержание одного ребенка в семье опекуна (попечителя), 
приемной семье

 1004 65 Б 00 6341 0  58 335,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 6341 0 300 58 335,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячного денежного вознаграждения 
приемному родителю

 1004 65 Б 00 6342 0  2 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 6342 0 300 2 800,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячного денежного вознаграждения 
патронатному воспитателю

 1004 65 Б 00 6343 0  240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 6343 0 300 240,0
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Выполнение отдельных государственных полномочий 
по выплате единовременной дополнительной выплаты 
на каждого ребенка, принятого в семью опекуна 
(попечителя), в приемную семью

 1004 65 Б 00 6344 0  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 6344 0 300 1 000,0
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

 1004 65 Б 00 6345 0  350,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 6345 0 300 350,0
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 1004 65 Б 00 6346 0  2 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 Б 00 6346 0 300 2 600,0
Обеспечение качественным жильем  1004 68 0 00 0000 0  5 583,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  1004 68 С 00 0000 0  5 583,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (за счет средств ГБ)

 1004 68 С 00 R082 0  5 583,6

Бюджетные инвестиции  1004 68 С 00 R082 0 400 5 583,6
Другие вопросы в области социальной политики  1006   5 201,8
Социальная поддержка граждан  1006 65 0 00 0000 0  2 214,8
Развитие социального обслуживания населения  1006 65 А 00 0000 0  252,3
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

 1006 65 А 00 6328 0  252,3

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

 1006 65 А 00 6328 0 100 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1006 65 А 00 6328 0 200 47,3
Охрана труда  1006 65 Г 00 0000 0  1 962,5
Выполнение  отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда  1006 65 Г 00 6329 0  1 962,5

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

 1006 65 Г 00 6329 0 100 1 880,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1006 65 Г 00 6329 0 200 82,0
Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 987,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 987,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 1006 99 5 00 6331 0  2 987,0

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

 1006 99 5 00 6331 0 100 2 467,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1006 99 5 00 6331 0 200 520,0
Межбюджетные трансферты ВСеГО 108 715,0
национальная оборона  0200   2 440,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   2 440,6
Непрограммные расходы  0203 99 0 00 0000 0  2 440,6
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0  2 440,6
Субвенция на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(в части МР) 

 0203 99 6 00 5118 0  2 440,6

Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 5118 0 500 2 440,6
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  0300   59,4

Органы юстиции  0304   59,4
Непрограммные расходы  0304 99 0 00 0000 0  59,4
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Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0  59,4
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

 0304 99 6 00 5930 0  59,4

Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 5930 0 500 59,4
национальная экономика  0400   3 565,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   3 565,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  3 565,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  3 565,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
на организацию мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

 0405 99 6 00 6336 0  3 565,0

Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 6336 0 500 3 565,0
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1400   102 650,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

 1401   102 650,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  102 650,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  102 650,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за 
счет средств ГБ)  1401 99 6 00 6101 0  102 650,0

Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 6101 0 500 102 650,0
Муниципальное учреждение «Управление культуры и 
искусства нерюнгринского района»   662     

ВСеГО     2 421,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   2 421,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  2 421,0
МП «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»  0113 99 5 00 0000 0  2 421,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов Архивного фонда  и других архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Республики Саха (Якутия)

 0113 99 5 00 6333 0  2 421,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0113 99 5 00 6333 0 600 2 421,0

Управление образования нерюнгринской районной 
администрации 663     

ВСеГО     1 470 754,4
Образование  0700   1 397 945,9
Дошкольное образование  0701   468 299,9
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0701 62 0 00 0000 0  468 299,9

Дошкольное образование  0701 62 2 00 0000 0  468 299,9
Выполнение отдельных государственных полномочий 
на реализацию государственного стандарта дошкольного 
образования

 0701 62 2 00 6335 0  468 299,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0701 62 2 00 6335 0 600 468 299,9

Общее образование  0702   929 646,0
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  0702 62 0 00 0000 0  929 646,0

Общее образование  0702 62 3 00 0000 0  929 646,0
Выполнение отдельных государственных полномочий 
на реализацию государственного стандарта общего 
образования

 0702 62 3 00 6302 0  754 905,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0702 62 3 00 6302 0 600 754 905,0
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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

 0702 62 3 00 6303 0  174 741,0

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

 0702 62 3 00 6303 0 100 49 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 62 3 00 6303 0 200 9 227,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0702 62 3 00 6303 0 600 116 400,0

Иные бюджетные ассигнования  0702 62 3 00 6303 0 800 14,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   72 808,5
Охрана семьи и детства  1004   72 808,5
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  1004 62 0 00 0000 0  19 708,5

Дошкольное образование  1004 62 2 00 0000 0  19 708,5
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

 1004 62 2 00 6305 0  19 708,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 2 00 6305 0 300 19 708,5
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»  1004 65 0 00 0000 0  53 100,0

Развитие социального обслуживания населения  1004 65 А 00 0000 0  53 100,0
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
финансирование организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

 1004 65 А 00 6304 0  53 100,0

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

 1004 65 А 00 6304 0 100 37 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1004 65 А 00 6304 0 200 14 310,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 65 А 00 6304 0 300 550,0
Иные бюджетные ассигнования  1004 65 А 00 6304 0 800 340,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 14 092,7
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСеГО     687,1
Другие общегосударственные вопросы  0113   487,1
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  487,1
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  487,1
Расходы по управлению муниицпальным имуществом и 
земельными ресурсами  0113 99 5 00 9100 2  487,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9100 2 200 487,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   200,0

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

 0309   200,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  200,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 5 00 0000 0  200,0
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

 0309 99 5 00 9100 3  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 5 00 9100 3 200 200,0

Контрольно - счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     

ВСеГО     529,7
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   529,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   529,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  529,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  529,7

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  529,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 529,7

Муниципальное учреждение «Управление культуры и 
искусства нерюнгринского района»   662     

ВСеГО     12 847,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   12 847,9
Культура  0801   12 847,9
МП «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»  0801 74 0 00 0000 0  12 847,9

Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 00 0000 0  12 847,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 74 6 00 0000 0 600 12 847,9

Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     

ВСеГО     28,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   28,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   28,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  28,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  28,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 28,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В. В. Селин 

Глава района                                                                   В. Н. Станиловский

Приложение № 8
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 1-34

Приложение № 16
к решению 33-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 20.12.2016 № 5-33

Распределение бюджетных ассигнований за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
бюджета нерюнгринского района на 2017 год

(тыс. руб.)
№№ 
п/п наименование Целевая 

статья Сумма

 иТОГО РАСХОДОВ  1 852 118,6
 нерюнгринская районная администрация   
 ВСеГО  361 611,2
1 Субвенции:  346 611,2
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1.1.
Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству 
в отношении лиц, признанных судом недееспособным или ограниченно 
дееспособными

61 Б 00 6301 0 658,2

1.2. Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних  65 А 00 6311 0 7 078,0

1.3.

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

65 А 00 6328 0 252,3

1.4. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 65 Б 00 5260 0 1 000,0

1.5.
Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячной 
компенсационной выплаты на содержание одного ребенка в семье опекуна 
(попечителя), приемной семье

65 Б 00 6341 0 58 335,0

1.6. Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения приемному родителю 65 Б 00 6342 0 2 800,0

1.7. Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения патронатному воспитателю 65 Б 00 6343 0 240,0

1.8.
Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
единовременной дополнительной выплаты на каждого ребенка, принятого в 
семью опекуна (попечителя), в приемную семью

65 Б 00 6344 0 1 000,0

1.9.
Выполнение отдельных государственных полномочий на бесплатный проезд 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях

65 Б 00 6345 0 350,0

1.10.
Выполнение отдельных государственных полномочий на санаторно-курортное 
лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

65 Б 00 6346 0 2 600,0

1.11. Выполнение  отдельных государственных полномочий в области охраны труда 65 Г 00 6329 0 1 962,5

1.12.
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет средств ГБ)

68 С 00 R082 0 5 583,6

1.13.

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 ГБ)

68 4 00 0960 2 103 842,7

1.14. Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими 85 1 00 6324 0 1 418,7

1.15.
Выполнение отдельных государственных полномочий на другие расходы, 
связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

85 1 00 6325 0 4 565,6

1.16. Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку скотоводства 85 2 00 6316 0 2 200,0

1.17. Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку базовых 
свиноводческих хозяйств 85 2 00 6317 0 2 126,0

1.18.

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса (поддержка 
доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей (выполнение 
отдельных государственных полномочий по поддержке табунного коневодства)) 
(за счет средств ГБ)

85 3 00 R5430 12,2

1.19.

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса (сохранение 
поголовья северных домашних оленей (выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке северного оленеводства))

85 Н 00 R543 0 33 776,1

1.20.

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»

99 5 00 6326 0 48,1

1.21. Выполнение отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий 99 5 00 6330 0 3 228,9

1.22. Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99 5 00 6331 0 2 987,0

1.23. Выполнение отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов) 99 5 00 6332 0 1 831,3

1.24. Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (в части МР) 99 6 00 5118 0 2 440,6
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1.25. Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 99 6 00 5930 0 59,4

1.26. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств ГБ) 99 6 00 6101 0 102 650,0

1.27.
Выполнение отдельных государственных полномочий на организацию 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

99 6 00 6336 0 3 565,0

2 Субсидии:  15 000,0

2.1. Субсидия на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по 
реализации плана мероприятий комплексного развития МО (МБТ поселениям) 99 6 00 6210 С 15 000,0

 Управление образования нерюнгринской районной администрации   
 ВСеГО  1 488 086,4
1. Субвенции:  1 470 754,4

1.1. Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта дошкольного образования 62 2 00 6335 0 468 299,9

1.2. Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта общего образования 62 3 00 6302 0 754 905,0

1.3.

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

62 3 00 6303 0 174 741,0

1.4. Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 65 А 00 6304 0 53 100,0

1.5.

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

62 2 00 6305 0 19 708,5

2 Субсидии:  17 332,0
2.1. Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ) 62 6 00 6201 1 17 332,0

 Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства 
нерюнгринского района»     

 ВСеГО  2 421,0
1 Субвенции:  2 421,0

1.1.
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)

99 5 00 6333 0 2 421,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В. В. Селин 

Глава района                                                                   В. Н. Станиловский

Приложение № 9
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 1-34

Приложение № 18
к решению 33-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 20.12.2016 № 5-33

Распределение  бюджетных ассигнований  на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства на 2017 г. 

(тыс. руб.)

Наименование цели бюджетных инвестиций Наименование 
юридического лица Всего

В том числе по источникам 
финансирования
местный 
бюджет

республиканский 
бюджет

ВСеГО  30 083,6 24 500,0 5 583,6
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в том числе:     

     

Социальная политика 30 083,6 24 500,0 5 583,6

     
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Нерюнгринская 
районная 
администрация

5 583,6  5 583,6

Финансирование муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем медицинских 
работников Нерюнгринского района на 2016-2018 
годы»

Нерюнгринская 
районная 
администрация

24 500,0 24 500,0  

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В. В. Селин 

Глава района                                                                  В. Н. Станиловский

Приложение № 10
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 1-34

Приложение № 20
к решению 33-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 20.12.2016 № 5-33

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2017 год

Дотации
 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

 (тыс. руб.)

№ п/п Поселение Сумма

1 МО «Город Нерюнгри» 2 753,3
2 ГП «Поселок Беркакит» 15 422,4
3 ГП «Поселок Золотинка» 11 185,7
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 20 543,1
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 12 534,7
6 ГП «Поселок Хани» 10 233,4
7 ГП «Поселок Чульман» 29 977,4
 ВСеГО 102 650,0

Субвенции

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету
 (тыс.руб.)

№ п/п Поселение Сумма

1 ГП «Поселок Беркакит» 515,2
2 ГП «Поселок Золотинка» 113,6
3 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 227,1
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4 ГП «Поселок Серебряный Бор» 454,0
5 ГП «Поселок Хани» 117,2
6 ГП «Поселок Чульман» 1 013,5
 иТОГО: 2 440,6

 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния

(тыс.руб.)

№ п/п Поселение Сумма

1 ГП «Поселок Беркакит» 12,5
2 ГП «Поселок Золотинка» 3,4
3 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 3,6
4 ГП «Поселок Серебряный Бор» 9,5
5 ГП «Поселок Хани» 2,3
6 ГП «Поселок Чульман» 28,1
 иТОГО: 59,4
   

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» 1 633,9
2 ГП «Поселок Беркакит» 332,1
3 ГП «Поселок Золотинка» 24,6
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 307,5
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 356,7
6 ГП «Поселок Хани» 49,2
7 ГП «Поселок Чульман» 861,0
 иТОГО: 3 565,0
   
 ВСеГО субвенций: 6 065,0

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
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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

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» 56 858,0
2 ГП «Поселок Серебряный Бор» 46 984,7
 итого: 103 842,7
   
 ВСеГО субсидий 118 842,7

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В. В. Селин 

Глава района                                                                   В. Н. Станиловский

Приложение № 11
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 1-34

Приложение № 26
к решению 33-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 20.12.2016 № 5-33

источники финансирования дефицита 
бюджета нерюнгринского района на 2017 год

(тыс. руб.)

Коды наименование СУММА

00000000000000000000 Всего источников финансирования дефицита бюджета 27 772,0

65701030000000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -10 546,0

65701030100000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -10 546,0

65701030100050000810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 10 546,0

65701060000000000000 иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 491,0

65701060500000000000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 4 491,0
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65701060502000000000
 Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 4 491,0

65701060502050000540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 1 000,0

65701060502050000640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 5 491,0

65701000000000000000 изменение остатков средств 33 827,0

65701050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 33 827,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В. В. Селин 

Глава района                                                                   В. Н. Станиловский

В целях приведения нормативно-правового акта в со-
ответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 № 248-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2016 № 2496-Р «Об утверждении ко-
дов видов деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности, от-
носящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности, относящихся к бы-
товым услугам», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 06.04.2010 № 5-17 «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район» (далее – ре-
шение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1. решения изложить в новой редакции: 
«1. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» может применяться в отноше-
нии следующих видов предпринимательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности и коды услуг в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности, относящихся к быто-
вым услугам, определяются Правительством Российской 
Федерации;

2)  оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслужива-

нию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное вла-

дение (в пользование) мест для стоянки автомототранспорт-
ных средств, а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок);

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пасса-
жиров и грузов, осуществляемых организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими на праве соб-
ственности или ином праве (пользования, владения и (или) 
распоряжения) не более 20 транспортных средств, предна-
значенных для оказания таких услуг;

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины 
и павильоны с площадью торгового зала не более 150 ква-
дратных метров по каждому объекту организации торговли. 
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и па-
вильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации торговли, призна-
ется видом предпринимательской деятельности, в отноше-
нии которого единый налог не применяется;

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а 
также объекты нестационарной торговой сети;

8) оказания услуг общественного питания, осуществля-
емых через объекты организации общественного питания 
с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации обще-
ственного питания. Оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации обществен-
ного питания с площадью зала обслуживания посетителей 
более 150 квадратных метров по каждому объекту органи-
зации общественного питания, признается видом предпри-
нимательской деятельности, в отношении которого единый 
налог не применяется;

9) оказания услуг общественного питания, осуществляе-
мых через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей;

10) распространения наружной рекламы с использова-
нием рекламных конструкций;

11) размещения рекламы с использованием внешних и 

Решение 
№ 2-34 от 28.02.2017 г.

О внесении изменений в решение нерюнгринского районного Совета от 06.04.2010
№ 5-17 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории муниципального 

образования «нерюнгринский район»
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внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказания услуг по временному размещению и про-

живанию организациями и предпринимателями, исполь-
зующими в каждом объекте предоставления данных услуг 
общую площадь помещений для временного размещения и 
проживания не более 500 квадратных метров;

13) оказания услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование торговых мест, расположенных в объ-
ектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых 
залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объ-
ектов организации общественного питания, не имеющих за-
ла обслуживания посетителей;

14) оказания услуг по передаче во временное владение 
и (или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания».

1.2. Приложение №1 к Методике определения значения 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на 
территории Нерюнгринского района изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 22.11.2012 № 5-39 «О вне-
сении изменений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 06.04.2010 № 5-17 «О системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход на территории му-
ниципального образования «Нерюнгринский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2017 года с учетом положений пункта 2 статьи 5 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                         В. В. Селин

Глава района          В. Н. Станиловский

Приложение
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 2-34

Приложение № 1 
к Методике определения значения 
корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 на территории 
Нерюнгринского района

Показатель Квд, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности

N
 п/п Виды предпринимательской деятельности ОКПД 2

Значение 
показателя 
Квд

1 Оказание бытовых услуг  

1.1 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи, в том числе 
осуществляемый:

95.23.10.100; 95.23.10.110 - 
95.23.10.133; 95.23.10.140; 
95.23.10.190; 95.23.10.191 -  
95.23.10.199; 95.23.10.200

 

 в городе Нерюнгри 0,35
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,16

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 тыс. человек 
(включительно) 0,05

1.2 Пошив обуви и различных дополнений к обуви по 
индивидуальному заказу населения, в том числе осуществляемый:

15.20.99.200; 15.20.99.211 - 
15.20.99.219; 15.20.99.221 
- 15.20.99.223; 15.20.99.229; 
15.20.99.230

 в городе Нерюнгри 0,44
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,20

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,07

1.3 Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу 
населения, кроме одежды, в том числе осуществляемый:

13.92.99.200; 13.92.99.210; 
13.92.99.220; 13.92.99.230; 
13.92.99.240; 13.92.99.250

 в городе Нерюнгри 0,39
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,17
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 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,06

1.4
Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному 
заказу населения, не включенных в другие группировки, в том 
числе осуществляемое:

13.99.99.200; 13.99.99.210; 
13.99.99.220; 13.99.99.230; 
13.99.99.240

 в городе Нерюнгри 0,39
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,17

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,06

1.5 Ремонт одежды, в том числе осуществляемый:

95.29.11.100; 95.29.11.110; 
95.29.11.120; 95.29.11.130; 
95.29.11.140; 95.29.11.150; 
95.29.11.160; 95.29.11.170; 
95.29.11.180; 95.29.11.190 - 
95.29.11.195; 95.29.11.200; 
95.29.11.210; 95.29.11.220; 
95.29.11.230; 95.29.11.240; 
95.29.11.250; 95.29.11.260; 
95.29.11.270; 95.29.11.280; 
95.29.11.290; 95.29.11.300; 
95.29.11.400; 95.29.11.410; 
95.29.11.420; 95.29.11.430; 
95.29.11.440; 95.29.11.450; 
95.29.11.460; 95.29.11.490

 

 в городе Нерюнгри 0,39
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,17

 в селах  и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,06

1.6 Производство одежды, в том числе осуществляемое:

14.11.99.200; 14.12.99.200; 
14.12.99.220; 14.13.99.200; 
14.13.99.210; 14.13.99.220; 
14.13.99.230; 14.13.99.240; 
14.13.99.250; 14.14.99.200; 
14.14.99.210; 14.14.99.220; 
14.14.99.230; 14.19.99.200; 
14.19.99.210; 14.19.99.220; 
14.19.99.230; 14.19.99.240; 
14.19.99.241; 14.19.99.242; 
14.19.99.250; 14.19.99.260; 
14.19.99.270; 14.19.99.280; 
14.19.99.290; 14.20.99.200; 
14.20.99.210; 14.20.99.220; 
14.31.99.200; 14.39.99.200

в городе Нерюнгри 0,70
в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,31
в селах  и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,10

1.7
Услуги по изготовлению готовых металлических изделий 
хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения, 
в том числе осуществляемые:

25.99.99.200;
25.99.99.211 - 25.99.99.219;
25.99.99.221 - 25.99.99.224;
25.99.99.229

в городе Нерюнгри 0,44
в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,20
в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,07

1.8
Услуги по производству, отделке и ремонту мебели, в том числе 
осуществляемые:

31.02.99.200;
31.09.91.112; 31.09.91.113;
31.09.91.115; 31.09.99.200;
31.09.99.211 - 31.09.99.219;
31.09.99.221 - 31.09.99.224;
31.09.99.229;
95.24.10.110 - 95.24.10.120; 
95.24.10.130; 95.24.10.190 - 
95.24.10.194; 95.24.10.199

в городе Нерюнгри 0,87
в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39
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в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

1.9 Услуги по производству бижутерии и подобных изделий, в том 
числе осуществляемые:

32.13.99.200; 32.13.99.210

в городе Нерюнгри 0,44
в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,20
в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,07

1.10 Услуги по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним, а также 
по ремонту прочего оборудования, в том числе осуществляемые:

33.12.17; 33.13.11;
33.15.10; 33.19.10;
95.22.10.100; 95.22.10.110; 
95.22.10.120; 95.22.10.130; 
95.22.10.140; 95.22.10.150; 
95.22.10.160; 95.22.10.170; 
95.22.10.180; 95.22.10.190; 
95.22.10.200; 95.22.10.211 
-   95.22.10.219; 95.22.10.221 
-   95.22.10.230; 95.22.10.241 
- 95.22.10.249; 95.22.10.251 
-  95.22.10.259; 95.22.10.300; 
95.22.10.310; 95.22.10.320; 
95.22.10.390

в городе Нерюнгри 0,87
в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39
в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

1.11

Работы строительные специализированные и работы по 
строительству коммунальных объектов для жидкостей, в том числе 
осуществляемые:

42.21.22; 42.21.23; 42.21.24.110;
43.21.10; 43.22.11.120; 
43.22.12.140; 43.29.11; 
43.29.12.110; 43.31.10;
43.32.10; 43.33.10; 43.33.2
43.34; 43.39.11; 43.91.19;
43.99.10; 43.99.40; 43.99.60; 
43.99.90.130;
43.99.90.140; 43.99.90.190

в городе Нерюнгри 0,87
в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39
в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

1.12
Услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов, в том 
числе осуществляемые:

45.20.11; 45.20.11.100; 
45.20.11.111 - 45.20.11.118; 
45.20.11.200; 45.20.11.211 - 
45.20.11.219; 45.20.11.221; 
45.20.11.300; 45.20.11.400; 
45.20.11.500; 45.20.11.511 - 
45.20.11.517; 45.20.11.519; 
45.20.12; 45.20.13; 45.20.14; 
45.20.2; 45.20.21; 45.20.21.100; 
45.20.21.111 - 45.20.21.118; 
45.20.21.200; 45.20.21.211 - 
45.20.21.219; 45.20.21.221 
- 45.20.21.224; 45.20.21.300; 
45.20.21.400; 45.20.21.500; 
45.20.21.511 - 45.20.21.517; 
45.20.21.519; 45.20.22; 45.20.23; 
45.20.30; 45.40.5; 45.40.50.110 - 
45.40.50.115; 45.40.50.119

в городе Нерюнгри 0,87
в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39
в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

1.13 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники, в том числе 
осуществляемые:

95.21.10.100; 95.21.10.110; 
95.21.10.120; 95.21.10.130; 
95.21.10.140; 95.21.10.150; 
95.21.10.160; 95.21.10.190; 
95.21.10.200; 95.21.10.300

 

 в городе Нерюнгри 0,87
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 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

1.14 Услуги социальные без обеспечения проживания для престарелых и 
инвалидов, в том числе осуществляемые:

88.10.14  

 в городе Нерюнгри 0,44
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,20

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,07

1.15 Услуги по ремонту часов, в том числе осуществляемые:
95.25.11.100; 95.25.11.111 - 
95.25.11.119; 95.25.11.121 - 
95.25.11.126; 95.25.11.129

 

 в городе Нерюнгри 0,70
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,31

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,10

1.16 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования, в 
том числе осуществляемые:

95.11.10.110; 95.11.10.120; 
95.11.10.130; 95.11.10.190; 
95.12.10  

 в городе Нерюнгри 0,87
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

1.17 Услуги по ремонту металлоизделий, в том числе осуществляемые:

95.29.19.200; 95.29.19.211-
95.29.19.219; 95.29.19.221 
- 95.29.19.225; 95.29.19.229; 
95.29.19.300

 

 в городе Нерюнгри 0,44
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,20

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,07

1.18 Услуги по изготовлению и ремонту ювелирных изделий, в том 
числе осуществляемые:

32.12.99.200
32.12.99.211 - 32.12.99.219;
95.25.12.110; 95.25.12.111; 
95.25.12.114; 95.25.12.115; 
95.25.12.119

 

 в городе Нерюнгри 0,87
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

1.19 Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха), в 
том числе осуществляемые:

96.01.12.111; 96.01.12.113 - 
96.01.12.119; 96.01.12.121 
- 96.01.12.129; 96.01.12.131 
- 96.01.12.139; 96.01.12.141 
- 96.01.12.145; 96.01.12.200; 
96.01.12.211 - 96.01.12.219; 
96.01.12.221 - 96.01.12.229; 
96.01.12.231 - 96.01.12.237; 
96.01.14.111 - 96.01.14.117; 
96.01.14.119

 

 в городе Нерюнгри 0,70
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,31

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,10

1.20 Услуги прачечных, в том числе осуществляемые:

96.01.19.100; 96.01.19.111 - 
96.01.19.119; 96.01.19.121 
- 96.01.19.129; 96.01.19.131; 
96.01.19.132; 96.01.19.139

 

 в город  Нерюнгри 0,26
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,12

 в селах и наслегах с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,04
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1.21
Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке, 
деятельность по чистке и уборке прочая, в том числе 
осуществляемые:

81.22.11; 81.22.13; 81.29.12; 
81.29.13; 81.29.19  

 в городе Нерюнгри 0,87
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

1.22 Работы строительные по возведению жилых, нежилых зданий и 
сооружений, в том числе осуществляемые:

41.20.30; 41.20.40  

 в городе Нерюнгри 0,87
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

1.23 Услуги в области фотографии, в том числе осуществляемые:

74.20.21; 74.20.21.111 - 
74.20.21.116; 74.20.21.119; 
74.20.23; 74.20.31; 74.20.32; 
74.20.39

 

 в городе Нерюнгри 0,87
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

1.24 Прочие услуги производственного характера, в том числе 
осуществляемые:

58.19.11.200; 74.10.11; 74.10.19; 
74.30; 77.11.10; 77.12.11; 
77.21.10; 77.22.10; 77.29; 
77.31.10; 77.33.1; 81.21.10; 
82.19.13; 88.91.13; 93.29.19;

 

 в городе Нерюнгри 0,61
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,28

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,10

 1.25 Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности, в 
том числе осуществляемые:

96.04.10  

 в городе Нерюнгри 0,87
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

 1.26 Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты прочие, в том 
числе осуществляемые:

96.02.11; 96.02.12; 96.02.13.111 
- 96.02.13.117; 96.02.13.120; 
96.02.13.130; 96.02.19.110 - 
96.02.19.112

 

 в городе Нерюнгри 0,87
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

 1.27 Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги, в том 
числе осуществляемые:

32.99.59; 96.03.11.100; 
96.03.11.200; 96.03.11.300; 
96.03.11.311 - 96.03.11.316; 
96.03.11.319; 96.03.12.111 - 
96.03.12.119; 96.03.12.121 - 
96.03.12.123; 96.03.12.129

 

 в городе  Нерюнгри 0,70
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,31

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,10

 1.28 Услуги персональные прочие, не включенные в другие 
группировки, в том числе осуществляемые:

96.09.11; 96.09.19.111 - 
96.09.19.116; 96.09.19.125 - 
96.09.19.129; 96.09.19.139

 

 в городе Нерюнгри 0,61
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,28

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,10

 1.29 Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых 
представлений, в том числе осуществляемые:

93.29.21  

 в городе Нерюнгри 0,87
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 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

 1.30 Прочие бытовые услуги, в том числе осуществляемые:

01.61.10.140; 10.11.4; 10.13.14; 
10.31; 10.41; 10.61.2; 10.61.3; 
13.10.93.120; 16.24.12; 
16.29.99.200; 18.14.10.200; 
23.70.1; 25.50.11.110; 
25.61.11.112; 25.61.11.140; 
25.62.20; 32.99.3; 38.32.1; 
41.10.10; 47.88.20.200; 81.30.10; 
95.29.12; 95.29.13; 95.29.14.110 
- 95.29.14.119; 95.29.19; 
95.29.19.100; 95.29.19.110; 
95.29.19.120; 95.29.19.130; 
95.29.19.140; 95.29.19.190

 

 в городе Нерюнгри 0,87
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

2 Оказание ветеринарных услуг, в том числе осуществляемые:  
 в городе Нерюнгри 0,70
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,31

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,10

3
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автомототранспортных средств, в том числе 
осуществляемые:

 

 в городе Нерюнгри 0,87
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

4

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, 
а также по хранению автомототранспортных средств на 
платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок), в 
том числе осуществляемые:

 

 в городе Нерюнгри 0,87
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

5 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, в том 
числе осуществляемые:  

 в городе Нерюнгри 0,87
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,87

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,87

6 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, в 
том числе:  

 6.1
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
автотранспортными средствами с количеством посадочных мест до 
10 мест (включительно), в том числе осуществляемые:

 

 в городе Нерюнгри 0,87
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,87

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,87

 6.2
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
автотранспортными средствами с количеством посадочных мест с 
11 мест и более, в том числе осуществляемые:

 

в городе Нерюнгри 0,26
в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,26
в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,26
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7
Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, с площадью торгового зала не 
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли в том числе:

 

 в городе Нерюнгри 0,87
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

8

Розничная     торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной торговой сети, площадь 
торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, 
в том числе:

 

 в городе Нерюнгри 0,87
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

9

Розничная    торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной торговой сети, площадь 
торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, в 
том числе:

 

 в городе Нерюнгри 0,87
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

10 Реализация товаров с использованием торговых автоматов, в 
том числе:  

 в городе Нерюнгри 0,87
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,87

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,87

11 Развозная и разносная розничная торговля, в том числе 
осуществляемая:  

 в городе Нерюнгри 0,87
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

12
Оказание услуг общественного питания через объект 
организации общественного питания, имеющий зал 
обслуживания посетителей, в том числе осуществляемое: 

 

12.1 С реализацией алкогольной продукции, в том числе:  
 в городе Нерюнгри 0,87
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

12.2 Без реализации алкогольной продукции, в том числе:  
 в городе Нерюнгри 0,61
 в поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,28

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,10

13
Оказание услуг общественного питания через объект 
организации общественного питания, не имеющий зала 
обслуживания посетителей, в том числе:

 

 в городе Нерюнгри 0,87
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах  и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

14
Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций  (за    исключением    рекламных 
конструкций с автоматической сменой изображения и 
электронных табло), в том числе осуществляемое:

 

 в городе Нерюнгри 0,09
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,09
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 в селах  и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,09

15
Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций с автоматической сменой 
изображения, в том числе осуществляемое: 

 

 в городе Нерюнгри 0,09
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,09

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,09

16 Распространение наружной рекламы с использованием 
электронных табло, в том числе осуществляемое:  

 в городе Нерюнгри 0,09
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,09

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,09

17
Размещение рекламы с использованием  внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств, в том числе 
осуществляемое:

 

 в городе Нерюнгри 0,61
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,61

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,61

18

Оказание услуг по временному размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями, использующими в 
каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь 
помещений для временного размещения и проживания не более 
500 квадратных метров, в том числе осуществляемые:

 

 в городе Нерюнгри 0,87
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,44

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,17

19

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых  залов,  
объектов  нестационарной  торговой  сети,  а также  объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не 
превышает 5 квадратных метров, в том числе осуществляемые: 

 

 в городе Нерюнгри 0,65
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13

20

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,  
объектов нестационарной  торговой  сети,  а также  объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них 
превышает 5 квадратных метров, в том числе осуществляемые:

 

 в городе Нерюнгри 0,65
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,44

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,17

21

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для размещения объектов  
стационарной и нестационарной торговой   сети, а  также   
объектов   организации   общественного   питания,   если  
площадь земельного участка не превышает 10 квадратных 
метров, в том числе осуществляемые: 

 

 в городе Нерюнгри 0,87
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,39

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,13
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22

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой   сети,   а  также   
объектов   организации   общественного   питания,   если  
площадь земельного участка превышает 10 квадратных 
метров, в том числе осуществляемые:

 

 в городе Нерюнгри 0,44
 в  поселках с численностью населения свыше 3000 человек 0,22

 в селах и поселках с численностью населения до 3000 человек 
(включительно) 0,10

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                               В. В. Селин

Глава района                                                     В. Н. Станиловский 

Приложение
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 3-34

Приложение № 2
к Порядку организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»

иТОГОВЫЙ ДОКУМенТ ПУБЛиЧнЫХ СЛУшАниЙ

Публичные слушания назначены:  ________________________________________________________________________
(наименование вида и реквизитов правового акта)

Решение 
№ 3-34 от 28.02.2017 г.

О внесении изменений в решение нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 № 6-21 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Порядок организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район», утверждённый решени-
ем Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
26.05.2015 № 6-21 следующие изменения: 

1.1. подпункт 3.1.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.1. проект устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район», а также проект муниципаль-
ного нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район» вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции (Основного закона) 
Республики Саха (Якутия) или законов Республики Саха 

(Якутия) в целях приведения устава муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами;»;

1.2. в пункте 5.7. слова «пунктом 5.5.» заменить сло-
вами «пунктом 5.6.»;

1.3. приложение № 2 к Порядку организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Нерюнгринский район» изложить в редакции 
Приложения к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на

3. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по законно-
сти, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                        В. В. Селин 

Глава района                                          В. Н. Станиловский
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Тема публичных слушаний: проект решения (постановления) «________________________________________________»
(наименование проекта рассматриваемого 

муниципального правового акта)

инициаторы публичных слушаний: __________________________________________________________________

Дата проведения:  «___» ____________ 20___ г.

Зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего:  _____ человека (в том числе члены оргкомитета). 

В голосовании участвовало   ___  человека

№
п\п

Текст поступившего 
предложения

Обоснование 
поступившего 
предложения

Ф. и. О., место 
работы (учёбы) 
лица, внёсшего 

предложение

Рекомендация оргкомитета о 
принятии (отклонении) 

поступившего предложения

1.
2.
3.
…

иТОГи ГОЛОСОВАниЯ:

1. В голосовании по первому предложению приняло участие –  __ участника. 
Предложение принять:
«за» –    __, «против» –  __, «воздержался» –  __.

2. В голосовании по второму предложению приняло участие –  __ участника. 
Предложение принять:
«за» – __, «против» – __, «воздержался» –  __.

3. В голосовании по третьему предложению приняло участие –  __ участника. 
Предложение принять:
«за» –  __, «против» –  __, «воздержался» –  __.

4. ….

За итоговый документ публичных слушаний проголосовало:
«за» – __, «против» –  __, «воздержался» – __.

итоговый документ публичных слушаний принят большинством голосов __ участников.

Председательствующий
на публичных слушаниях        __________________________________ / __________________________________/
                                                                                                                 (подпись)                                                             (фамилия, инициалы)

Секретарь публичных  слушаний    __________________________________ / __________________________________/
                                                                                                         (подпись)                                                                (фамилия, инициалы)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального зако-
на от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положения «О Контрольно-счётной палате муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», утверждённого 

Решение 
№ 4-34 от 28.02.2017 г.

О рассмотрении отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образования 
«нерюнгринский район» за 2016 год
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решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
24.11.2011 № 3-31,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению Отчёт о деятельности 
Контрольно-счётной палаты муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2016 год согласно приложению 
к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
МО «Нерюнгринский район» за 2016  год (далее – отчет) 
подготовлен и представляется Нерюнгринскому районному 
Совету депутатов в соответствии со статей 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статьи 20 
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной 
палаты МО «Нерюнгринский район» (далее – Контрольно-
счетная палата, палата) по проведению внешнего 
муниципального финансового контроля.

1. Вводные положения
Контрольно-счетная палата  образована Нерюнгринским 

районным Советом депутатов и подотчетна ему, является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, начала свою работу с марта 2012 
года.

Правовое регулирование организации и деятельности 
Контрольно-счетной палаты основывается на Конституции 
Российской Федерации и осуществляется Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Нерюнгринский 
район», муниципальными нормативными правовыми 
актами МО «Нерюнгринский район».  

Контрольно-счетная палата обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается 
на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности.

Контрольно-счетная палата состоит из председателя, 
аудитора и главного инспектора.

Свою деятельность в отчетном периоде Контрольно-
счетная палата осуществляла на основании годового 
плана работы, сформированного с учетом предложений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов и главы МО 
«Нерюнгринский район». В План работы Контрольно-

счетной палатой вносилось одно изменение, связанное с 
заменой 1 контрольного мероприятия (по письму главы 
ГП «Поселок Серебряный Бор»). План работы выполнен в 
полном объеме.

Деятельность Контрольно-счетной палаты на 2016 год 
планировалась по следующим основным направлениям:

контроль за формированием и исполнением •	
местного бюджета;

оценка формирования муниципальных заданий •	
в рамках контрольных мероприятий;

осуществление предварительного финансового •	
контроля, профилактика и предупреждение нарушений;

контроль за эффективностью и •	
результативностью использования средств бюджета;

применение единого классификатора •	
нарушений;

методологическое обеспечение деятельности;•	
контроль реализации результатов контрольных •	

и экспертно-аналитических мероприятий;
обеспечение доступа к информации о •	

деятельности Контрольно-счетной палаты;
участие в деятельности Союза муниципальных •	

контрольно-счетных органов Республики Саха (Якутия) 
(далее – Союз МКСО РС (Я) и Совета контрольно-счетных 
органов при Счетной палате Республики Саха (Якутия);

организация внутреннего контроля, •	
профилактика и противодействие коррупции в Контрольно-
счетной палате;

развитие сотрудничества и повышение •	
согласованности деятельности Контрольно-счетной палаты 
с различными органами.

Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
на 2016 год осуществлялось исходя из:

- необходимости соблюдения процедур и сроков 
проведения мероприятий по формированию и исполнению 
местного бюджета, установленных бюджетным 
законодательством;

- полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом, 
Федеральным законом № 6-ФЗ и Положением о Контрольно-
счетной палате;

- наличия трудовых ресурсов, а именно численности 
Контрольно-счетной палаты, которая определена 
Нерюнгринским районным Советом депутатов  в составе 3 
человек. 

В рамках годового плана деятельности проводились 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 
осуществлялась информационная и иная деятельность. 

Приложение
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 4-34

ОТЧеТ О РАБОТе КОнТРОЛЬнО-СЧеТнОЙ ПАЛАТЫ МО «неРЮнГРинСКиЙ РАЙОн» ЗА 2016 ГОД
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Основные показатели, характеризующие деятельность палаты, представлены в таблице:

Показатель 2014 2015 2016

1. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность 
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 143 137 123
Экспертно-аналитические мероприятия 114 115 100
Контрольные мероприятия 29 22 23
       в т.ч. по проверке годовой отчетности 22 15 15
         аудит в сфере закупок - 2 3
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.) 143 137 123

Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере, тыс. рублей, в том числе: 47 264,3 144 
107,29 133 019,5

- нецелевое использование бюджетных средств, тыс. рублей 3 189,00 68,6 1 984,1

- неэффективное использование бюджетных средств, тыс. рублей, из них: 13 649,11 28 408,29 4 956,3
- потери бюджета от недопоступления доходов, тыс. рублей 20 512,0
-нарушения законодательства о бухгалтерском учете и бюджетной отчетности, тыс. 
рублей 64 110,2 113 566,0

2. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

- направлено предложений и замечаний,                                        из них учтено: 160           
102

214            
140

343                
307

Предложено устранить финансовых нарушений
Устранено финансовых нарушений 9 087,1 63 658,69 119 706,7
Количество направленных представлений 6 4 7
Количество направленных предписаний 4 2 2
Количество направленных информационных писем 4 6

3. информационное присутствие палаты

Наличие  WEB-сайта , количество посещений + + +                  
4903

В отчетном периоде фактически было проведено 123 
мероприятий, из них 23 контрольных (в том числе 15 
по внешней проверке годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов, распорядителей, получателей 
бюджетных средств)  и 100 экспертно-аналитических. По 
итогам проведенных  мероприятий внесено 343 замечания 
и предложения, из них учтено 307.

В ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в 2016 году палатой выявлено нарушений в 
финансово-бюджетной сфере на сумму 133 019,5 тыс. рублей. 
Из общей суммы нарушений неэффективное использование 
бюджетных средств составило 4 956,3 тыс. рублей, 
нецелевое использование бюджетных средств – 1 984,1 тыс. 
рублей, нарушения законодательства о бухгалтерском 
(бюджетном) учете и отчетности – 113 566,0 тыс. рублей. 
Устранено финансовых нарушений на сумму 119 706,7 тыс. 
рублей.

В отчетном периоде по результатам проведенных 
палатой мероприятий направлено 7 представлений 
и 6 информационных писем в адрес руководителей 
проверенных организаций и органов исполнительной власти 
Нерюнгринского района.

На протяжении 2016 года по итогам проверок, проводимых 
в рамках плана работы Контрольно-счетной палаты МО 
«Нерюнгринский район», были выявлены нарушения 
административно-правового характера по статье 15.14 КоАП 
РФ «нецелевое использование бюджетных средств». По 
выявленным правонарушениям в соответствии со статьей 
28.2 КоАП РФ, статьей 15.2 КоАП РС(Я) уполномоченными 
должностными лицами Контрольно-счетной палаты МО 

«Нерюнгринский район» было составлено 10 протоколов 
об административных правонарушениях и передано на 
рассмотрение в суд. По всем 10 протоколам должностные 
лица – руководители учреждений признаны виновными 
в совершении административных правонарушений и 
подвергнуты административным штрафам. Общая сумма 
административных штрафов, назначенных должностным 
лицам постановлениями суда, составила 200,0 тыс. рублей.  
Сумма нецелевого использования бюджетных средств, 
установленная судебными постановлениями и подлежащая 
возврату в бюджет Нерюнгринского района, составила 
1 659,7 тыс. рублей.

О результатах контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий палата информировала Нерюнгринский 
районный Совет депутатов, главу МО «Нерюнгринский 
район»,  доводила до сведения руководителей предприятий, 
учреждений. По результатам  проверок давались 
соответствующие поручения по устранению недостатков и 
нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий, 
и принимались решения о принятии мер. 

В адрес правоохранительных органов направлены 
материалы по 2 контрольным мероприятиям. Привлечено к 
ответственности 1 должностное лицо. 

Информация о деятельности Контрольно-счетной 
палаты размещалась на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Отчеты о результатах контрольных мероприятий 
направлялись Главе МО «Нерюнгринский район» и в 
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Нерюнгринский районный Совет депутатов.
В 2016 году между Нерюнгринским районным 

Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой МО 
«Нерюнгринский район» и поселениями Нерюнгринского 
района действовало 5 Соглашений «О передаче полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля».

В рамках данных Соглашений были проведены 
следующие мероприятия:

ГП «Поселок Хани»
1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2015 год, в том числе:
- проверка  годовой бюджетной отчетности за 2015 год 

Поселковой администрации городского поселения «Поселок 
Хани» Нерюнгринского района;

- проверка  годовой бюджетной отчетности за 2015 год 
Муниципального казенного учреждения культуры Дом 
культуры «Эдельвейс»  п. Хани.

- подготовка Заключения по результатам внешней 
проверки отчета об исполнении бюджета Поселковой 
администрации городского поселения «Поселок Хани» 
Нерюнгринского района за 2015 год.

Информация по результатам направлена главе ГП 
«Поселок Хани» и в Ханинский поселковый Совет 
депутатов.

 
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

по экспертизе проекта решения Серебряноборского 
поселкового Совета депутатов «О бюджете городского 
поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского 
района на 2017 год».

По итогам проведенного экспертно-аналитического 
мероприятия были направлены следующие предложения:

-  утвердить проект среднесрочного плана городского 
поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского 
района;

- прогноз социально-экономического развития 
разработать на период не менее трех лет, на очередной 
финансовый год и плановый период;

- разработать методики (проекты методик) и расчеты 
распределения межбюджетных трансфертов, передаваемых 
городским поселением «Поселок Серебряный Бор» бюджету 
Нерюнгринского района;

- произвести перерасчет следующих налогов: налога 
на доходы физических лиц; налога на имущество с учетом 
утвержденных коэффициентов-дефляторов;

- разработать прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества на очередной финансовый год 
и плановый период;

- разработать и утвердить Порядок планирования 
приватизации имущества находящегося в муниципальной 
собственности городского поселения «Поселок Серебряный 
Бор» Нерюнгринского района; 

- предоставить полное обоснование непрограммных 
расходов на 2017 год.

- рекомендовать городскому поселению «Поселок 
Серебряный Бор» Нерюнгринского района разработать 
муниципальную программу по благоустройству.

Информация по результатам направлена главе ГП 
«Поселок Серебряный Бор», и в Серебряноборский 
поселковый Совет депутатов.

2. Результаты контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий

2.1. Экспертно-аналитические мероприятия
Проведено 100 экспертно-аналитических мероприятий, 

которые были направлены на обеспечение единой системы 
контроля, реализуемого на трех последовательных стадиях:

- предварительного контроля (экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов МО «Нерюнгринский 
район»);

- оперативного (текущего) контроля (контроль за 
исполнением бюджета МО «Нерюнгринский район», 
внесения изменений в бюджет, рассмотрение отдельных 
вопросов бюджета МО «Нерюнгринский район» на 
заседаниях комиссий Нерюнгринского районного Совета 
депутатов);

- последующего контроля исполнения бюджета МО 
«Нерюнгринский район» (внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета).

Важнейшей составной частью экспертно-аналитической 
деятельности является экспертиза проектов решений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
муниципальных программ и иных муниципальных правовых 
актов МО «Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы 
бюджета МО «Нерюнгринский район» и муниципального 
имущества, а также подготовка аналитических материалов 
по вопросам внешнего муниципального финансового 
контроля.

Экспертиза проекта решения о бюджете 
Нерюнгринского района на 2017 год и плановый период 
2018, 2019 годов

Проведение экспертизы проекта бюджета 
Нерюнгринского района является одним из наиболее важных 
вопросов в рамках предварительного контроля. 

В отчетном периоде осуществлен анализ показателей 
проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект 
решения о бюджете). В рамках мероприятия был проведен 
анализ наличия и состояния нормативно-методической базы 
его формирования, анализ иной информации о социально-
экономическом развитии и финансовом положении 
Нерюнгринского района. На основании анализа было 
подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты на 
проект решения о бюджете в котором дано определение 
соответствия проекта решения о бюджете действующему 
законодательству, определение обоснованности и 
достоверности показателей, содержащихся в проекте 
решения о бюджете,  его соответствия положениям послания 
Президента Российской Федерации и иным документам, 
оценка качества прогнозирования доходов бюджета 
Нерюнгринского района, расходования бюджетных средств 
и долговой политики в МО «Нерюнгринский район». 

В заключении отмечалось о снижении доходной части 
бюджета Нерюнгринского района в связи с отсутствием 
информации об объемах дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов и 
акцизов на нефтепродукты, и как следствие, снижение 
расходной части бюджета, в том числе на финансирование 
муниципальных программ. Даны предложения по резервам 
поступлений доходов бюджета Нерюнгринского района за 
счет поступления доходов в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, возврата дебиторской 
задолженности по доходам от аренды земельных участков и 
муниципального имущества . 

В установленном порядке заключение было направлено 
в Нерюнгринский районный Совет депутатов и главе МО 
«Нерюнгринский район».

Качество исполнения бюджета напрямую зависит от 
правильного определения его плановых показателей. В 
отчетном периоде подготовлено 5 заключений Контрольно-
счетной палаты на проекты решений Нерюнгринского 
районного Совета депутатов о внесении изменений в 
решение Нерюнгринского районного Совета депутатов о 
бюджете Нерюнгринского района на 2016 год. 
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Вносимые изменения касались в основном корректировки 
основных характеристик бюджета Нерюнгринского района, 
перераспределения прогнозируемой экономии бюджетных 
средств по отдельным статьям расходов между главными 
распорядителями бюджетных средств, уточнением объема 
целевых средств, поступивших из вышестоящего бюджета, 
перераспределением бюджетных ассигнований на основании 
обращений главных распорядителей бюджетных средств. 
В заключениях отражался анализ доходных и расходных 
статей бюджета Нерюнгринского района, анализ долговой 
нагрузки бюджета 

Финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов

За 2016 год подготовлено 55 заключений по проектам 
муниципальных программ, и проектам постановлений 
по внесению изменений в действующий муниципальные 
программы, в том числе по 18 вновь утверждаемым 
муниципальным программам на период 2017-2021 годы 
и 37 заключений по действующим муниципальным 
программам. 

В заключениях отмечались такие недостатки 
муниципальных программ, как использование в качестве 
показателей индикаторов, не соответствующих целям 
и задачам программ,  указывалось на несоответствие 
финансирования по программам с решением о бюджете. Не 
ко всем проектам представляются пояснительная записка 
и финансово-экономическое обоснование. Все замечания 
и предложения Контрольно-счетной палаты своевременно 
рассматривались и устранялись. 

В рамках предварительного контроля, в течение 2016 
года подготовлено 10 заключений на проекты решений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

В 2016 году рассмотрено и подготовлено 14 заключений 
на иные муниципальные правовые акты Администрации 
Нерюнгринского района. 

В рамках оперативного (текущего) контроля в 
ходе исполнения бюджета было проведено экспертно-
аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета 
Нерюнгринского района за 9 месяцев 2016 года». В ходе 
мониторинга исполнения бюджета анализировалось 
исполнение доходов местного бюджета по объемам, структуре 
и в сравнении с плановыми показателями поступлений 
доходов в местный бюджет; исполнение расходов по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов, включая 
результаты анализа по подразделам наиболее значительных 
отклонений расходов от доведенных объемов бюджетных 
ассигнований, повлиявших на исполнение расходов в целом 
по разделу, исполнение по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета в сравнении с показателями, 
утвержденными решениями о местном бюджете и сводной 
бюджетной росписью с учетом внесенных изменений; 
отклонение плановых показателей, отраженных в решении 
о местном бюджете от показателей сводной бюджетной 
росписи с учетом внесенных изменений; оценка ожидаемого 
исполнения отдельных показателей по доходам, расходам, 
источникам финансирования дефицита местного бюджета 
до конца финансового года по итогам исполнения местного 
бюджета (при необходимости).

Данные мониторинга позволили сформировать 
заключение о динамике и структуре расходования 
средств бюджета Нерюнгринского района, поступлений 
налоговых и неналоговых доходов, с целью своевременной 
корректировки плановых показателей.

 Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района за 2015 год

Главным экспертно-аналитическим мероприятием 
можно считать внешнюю проверку «Отчета об исполнении 
бюджета МО «Нерюнгринский район» за 2015 год.

Заключение палаты на отчет об исполнении 
бюджета района - это комплексный анализ деятельности 
исполнительной власти в части выполнения принятых 
обязательств на основе не только анализа исполнения 
бюджета, но и результатов проведенных тематических 
проверок, экспертно-аналитических и контрольных 
мероприятий.

В феврале-марте 2016 года была проведена внешняя 
проверка годовой бюджетной отчетности 12 главных 
администраторов, распорядителей, получателей бюджетных 
средств за 2015 год.

В результате проведения внешней проверки оформлено 
12 заключений  на годовую бюджетную отчетность по 
каждому главному администратору распорядителю, 
получателю бюджетных средств.

На основании результатов внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности проведена экспертиза Отчета об 
исполнении бюджета МО «Нерюнгринский район» за 
2015 год и подготовлено заключение на соответствующее 
решение Нерюнгринского районного Совета депутатов.

Целью подготовки заключения является определение 
полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет 
МО «Нерюнгринский район», привлечения и погашения 
источников финансирования дефицита бюджета МО 
«Нерюнгринский район», фактического расходования 
средств бюджета МО «Нерюнгринский район» по сравнению 
с показателями, утвержденными решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов по объему и структуре, а также 
целевого назначения и эффективности финансирования 
и использования средств бюджета МО «Нерюнгринский 
район» в отчетном году.

В заключении палаты на отчет об исполнении бюджета 
района за 2015 год отмечено, что потенциальным резервом 
увеличения поступлений неналоговых доходов в бюджет 
района остается погашение дебиторской задолженности по 
доходам от аренды земельных участков и муниципального 
имущества. Так занижение неналоговых доходов за 2015 год 
составило 53 477,5 тыс. рублей.

 Как и в предыдущие годы, отмечены отдельные 
факты несоответствия данных бюджетной отчетности 
ГАБС данным, полученным в ходе внешней проверки, иные 
факты, в том числе способные оказать негативное влияние 
на достоверность отчетности, а так же факты несоответствия 
установленным требованиям по составу и содержанию 
бюджетной отчетности ГАБС.

Наибольший удельный вес нарушений, выявлен при 
проверке бюджетной отчетности  Комитета земельных и  
имущественных отношений муниципального образования 
«Нерюнгринский район», который является администратором 
доходов бюджета Нерюнгринского района и получателем 
бюджетных средств. Данные годовой бухгалтерской  
отчетности Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района признаны не 
достоверными. Имеет место дебиторская задолженность, 
не отраженная в учете. Данный факт свидетельствует 
о недополученных бюджетом Нерюнгринского района 
доходах и искажении отчетности.

Неоднократно отмечалось, что арендаторами  не 
вносится своевременно арендная плата за пользование 
муниципальным имуществом.

Имеет место некачественное планирование 
муниципальных целевых программ в разрезе мероприятий, 
объемов финансирования, что выражается в низком, 
или необоснованно высоком проценте выполнения 
мероприятий муниципальных целевых программ. Имеет 
место несвоевременное внесение изменений в программы, 
что приводит к несоответствию данных муниципальных 
целевых программ с Решением о бюджете Нерюнгринского 
района.

Требуется дальнейшее повышение качества разработки 
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программ, обоснования планируемых объемов ресурсов 
и отражения количественной оценки факторов риска. Для 
реализации направлений бюджетной политики необходимо 
обеспечить четкую взаимосвязь муниципальных программ 
и муниципальных заданий.

В течении 2016 года Контрольно-счетная палата регулярно 
отражала свои замечания в заключениях при внесении 
изменений в муниципальные программы муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

 
В отчетном периоде было проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Проведение оценки 
эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ за счет средств местного бюджета в 
2015 году и по состоянию на 01.10.2016 года».

Анализ показал, что льготы по налогу на имущество 
физических лиц и земельному налогу для физических 
лиц не носят экономического характера и направлены на 
социальную поддержку отдельных категорий граждан - 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны; 
ветеранов боевых действий; малоимущих граждан; 
граждан, имеющих на своем иждивении трех и более 
несовершеннолетних детей; детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Оценка эффективности льгот 
по налогу на имущество физических лиц и земельному 
налогу для физических лиц имеет положительную 
эффективность, поскольку льготы предоставляются 
социально незащищенным категориям граждан в целях 
реализации мер социальной поддержки населения и 
направлены на повышение уровня жизни населения. 
Льготы по земельному налогу, предоставленные 
юридическим лицам, носят экономический характер и 
направлены на снижение налоговой нагрузки и финансовую 
поддержку организаций-товаропроизводителей на 
территории города. Оценка эффективности предоставленной 
налоговой льготы, предоставленной юридическим лицам, 
носят как социальный, так и экономический характер и 
направлены на снижение налоговой нагрузки и финансовую 
поддержку организаций и предприятий на территории 
Нерюнгринского района.

2.2. Контрольные мероприятия
В отчетном периоде проведено 7 контрольных 

мероприятий, в том числе 1 мероприятие в рамках 
соглашения «О передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля» с ГП 
«Поселок Чульман».

2.2.1. Проверка целевого и эффективного 
использования средств субсидии, направленной из 
бюджета нерюнгринского района, на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа п.Беркакит», и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в том 
числе в части исполнения требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд за 2014-2015 
гг.»

По результатам проведенной проверки установлено:
1. В ходе экспертизы учредительных документов 

и локально-нормативных актов, регламентирующих 
организационную и финансово-хозяйственную деятельность 
учреждения, экспертизой установлено, что имеют место 
ссылки на неактуальные нормативные акты, нарушения 
Устава ДМШ п. Беркакит.

2. Имеют место нарушения Приказа Минфина РФ 
от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению», Приказа Минфина 
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции 
по его применению», нарушения Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ; нарушения 
Положения о формировании муниципального задания 
в отношении муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений Нерюнгринского района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденного Постановлением Нерюнгринской районной 
администрации Республики Саха (Якутия) от 03.05.2011 
№ 896.

3. При формировании и исполнении муниципального 
задания ДМШ п. Беркакит, отсутствует расчет нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных образовательных программ в расчете на 
человеко-час по каждому виду и профилю образовательных 
программ с учетом формы обучения, образовательных 
технологий, обеспечения безопасных условий обучения 
и воспитания, охраны, здоровья обучающихся, а также с 
учетом иных требований, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», отсутствует обоснование (расчет) 
величины норматива численности учащихся, утвержденного 
в муниципальных заданиях. В муниципальных заданиях не 
утверждена формула для расчета показателя «количество 
учащихся на финансовый период (год)», не рассмотрена 
специфика расчета натурального показателя в каникулярный 
период. 

4. Выявлены нарушения раздела 1 пункта 1.2. Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 25.10.2012 №1185 
«Об утверждении примерной формы договора об образова-
нии на обучение по дополнительным образовательным про-
граммам» при составлении договоров с обучающимися.

5. Выявлены нарушения Устава ДМШ п. Беркакит, в т.ч. 
дети, посещающие подготовительную группу, обучаются 
в школе в отсутствии заявлений законных представителей  
(мать, отец, опекун и т.д.), с ними не заключены договоры на 
оказание дополнительных образовательных услуг, в отсут-
ствие положения об осуществлении приносящей доход дея-
тельности, школой за счет средств, выделенных на выпол-
нение муниципального задания и за счет целевых субсидий, 
оказываются дополнительные услуги, выходящие за рамки 
финансируемых из бюджета образовательных программ, в 
том числе: подготовка детей в возрасте 5-7 лет к обучению в 
Школе; осуществление концертной деятельности; создание 
творческих коллективов; использование культурного и дру-
гого инвентаря (для организации самостоятельной работы 
учащихся на дому).

6. Нарушения  Порядка предоставления из бюдже-
та Нерюнгринского района субсидий на иные цели (це-
левых субсидий) муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, утвержденного Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации Республики Саха 
(Якутия) от 03.01.2011 № 2018.

7. В нарушение статьи 606, статьи 626 и статьи 689 
Гражданского кодекса Российской Федерации: ДМШ п. 
Беркакит производится передача в пользование особо 
ценного имущества без оформления договоров. 

8. При расчетах с поставщиками и подрядчиками, за 
счет средств, предоставленных на финансовое обеспечение 
муниципального задания, установлено нецелевое 
расходование средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сумме 68,17 тыс. рублей.  

9. В нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ 
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установлено несоответствие наименований должностей, 
отраженных в штатном расписании, штатной расстановке и 
трудовых договорах, заключенных с работниками ДМШ п. 
Беркакит.

10. Установлены несоответствия данных о количестве 
занимаемых ставок, отраженных в штатном расписании и 
штатной расстановке и соответствия их ставкам, по которым 
производится фактическое начисление.

11. В нарушение статьи 129 Трудового кодекса РФ - 
ФОТ ДМШ п. Беркакит увеличен на суммы, начисленные 
по договорам на выполнение работ (оказание услуг), в том 
числе: за 2014 год – 270,52 тыс. рублей; за 2015 год – 187,20 
тыс. рублей. Общая сумма нарушения составила 457,72 тыс. 
рублей.

12. В нарушение Постановления Госкомстата от 
05.01.2004 № 1 при заполнении табеля учета рабочего 
времени сотрудников ДМШ п. Беркакит.

13. Выявлено нецелевое использование бюджетных 
средств при направлении работников в командировки в 
сумме 55,07 тыс. рублей.

14. В  нарушение статьи 60.2, статьи 145 и статьи 151 
Трудового кодекса РФ - доплата  за совмещение должностей 
(увеличение объема работы), исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника (без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором) производится в 
размере 100 % от вакантной ставки. 

15. Допущены нарушения при начислении  доплаты за 
расширенный объем работы в сумме 60,09 тыс. рублей.

16. В  нарушение статьи 284 Трудового кодекса РФ 
продолжительность рабочего времени при работе по 
внутреннему совместительству завхоза ДМШ п. Беркакит 
превышает четыре часа в день.

17. В  нарушение статьи  210 и статьи 220 пункта 3 
раздела V Приказа Минфина России от 01.07.2013 N 65н “Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации” по КОСГУ 211 
(расходы на выплату заработной платы работникам) и 
КОСГУ 213 (расходы, связанные с начислениями на выплаты 
по оплате труда) производилось начисление и оплата услуг, 
оказанных по договорам на выполнение работ (оказание 
услуг).     Общая сумма начислений и выплат, произведенных 
в разрезе договоров, на выполнение работ (оказание услуг) за 
счет средств, предусмотренных в плане ФХД, для выплаты 
заработной платы основным сотрудникам составила 595,16 
тыс. рублей.

18. В нарушение постановления Госкомстата России от 
01.08.2001 № 55, при оформления авансовых отчетов (форма 
ОКУД 0302001). 

19. За счет средств целевых субсидий, выделенных 
ДМШ п. Беркакит на оплату командировочных расходов 
сотрудников, оплачивались поездки на фестивали и 
конкурсы ансамбля «Ритм». Деятельность ансамбля «Ритм» 
не регламентирована уставом ДМШ п. Беркакит. Фактически 
за проверяемый период на участие ансамбля «Ритм» в 
конкурсах и фестивалях израсходовано 192,93 тыс. рублей.

20. В нарушение статьи 167 Трудового кодекса Российской 
Федерации при оплате труда сотрудникам ДМШ п. Беркакит, 
направленным в командировку в табелях учета рабочего 
времени командировка отмечалась как фактический выход 
на работу. 

21. Выявлены нарушения статьи 325 главы 50 раздела 
XII Трудового кодекса РФ. 

22. В нарушение пункта 2.7. раздела 2 Устава ДМШ п. 
Беркакит, утвержденного постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 01.06.2011 № 1097 и пункта 
2.7. раздела 2 Устава ДМШ п. Беркакит, утвержденного 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 14.09.2015 №1516 ДМШ п. Беркакит в отсутствии 
договорных отношений, оказывает платные образовательные 
услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета 

Нерюнгринского района образовательных программ, 
в том числе: проводит подготовку детей в возрасте 4-6 
лет к обучению в ДМШ п. Беркакит; создает творческие 
коллективы. Фактически на базе ДМШ п. Беркакит 
оказываются дополнительные образовательные услуги (не 
входящие в перечень услуг, определенных муниципальным 
заданием). Из вышеперечисленного можно прийти к выводу 
о том, что данные виды услуг оказываются ДМШ п. Беркакит 
за счет средств, выделенных на финансовое обеспечение 
муниципального задания и  средств целевых субсидий.

23. Имеют место нарушения при обосновании 
начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком, предусмотрено статьей  22 
главой 2 Федерального закона 44-ФЗ.

24. В нарушение статьи  22 главы 2 Федерального 
закона 44-ФЗ и Приказа № 567 при формировании ДМШ 
п. Беркакит плана-графика на 2014 год и 2015 год НМЦК 
формировалась на основании выделенных бюджетных 
ассигнований, без применения следующих методов: метод 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативный 
метод; тарифный метод; проектно-сметный метод; затратный 
метод.

25. В нарушение подпункта 2.2.8. пункта 2.1. раздела 
2 должностной инструкции контрактного управляющего 
ДМШ п. Беркакит, контрактным управляющим не обеспечено 
исполнение контрактов, включая взаимодействие заказчика 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении 
контракта, а также не приняты меры ответственности и 
не совершены иные действия при явных нарушениях с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий 
контрактов.

2.2.2. Проверка целевого и эффективного 
использования средств субсидии, направленной из 
бюджета нерюнгринского района, на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития ребенка 
– детский сад № 3 «Снежинка» г. нерюнгри, в том 
числе в части исполнения требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной   системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

По результатам проверки установлено следующее:
1. Анализ нормативно-правовой базы и учредительных 

документов,  регулирующих деятельность ДОУ ЦРР – 
д/с «Снежинка» показал, что имеют место ссылки на не 
актуальные нормативные акты, либо отсутствуют ссылки на 
действующие нормативные акты.

2. В нарушение пункта 4, раздела 2 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 
6 октября 2008 г. N 106н «Об утверждении положений по 
бухгалтерскому учету», в Учетной политике Учреждения на 
2014-2015 годы не утверждены рабочий план счетов, формы 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета. 

3. Увеличение финансирования на выполнение 
муниципального задания ДОУ ЦРР - д/с «Снежинка» 
осуществлено без внесения изменений в муниципальное 
задание.

4. В нарушение пункта 9 раздела 1 Инструкции в 
бухгалтерском балансе (форма 0503730) показатели 
строки 080 «Материальные запасы» не соответствуют 
данным регистра бухгалтерского учета, так же выявлено 
несоответствие иных строк бухгалтерского баланса за 2014 
год.

5. Не разработан Порядок организации и обеспечения 
внутреннего финансового контроля, не отражен в Учетной 
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политике.
6. Имеют место нарушения Положения Банка России, 

Порядка ведения кассовой книги, предусмотренного 
Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. № 88 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету кассовых операций, по учету 
результатов инвентаризации», Указания Банка России № 
3210-У. 

7. В нарушение Федерального закона от 06.12.11 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» в  ДОУ ЦРР – д/с «Снежинка» 
инвентаризация расчетных обязательств не проводилась;  
авансовые отчеты составляются не при совершении фактов 
хозяйственной жизни учреждения.

8. Имеют место нарушения Приказа Минфина РФ от 
15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями 
и Методических указаний по их применению» при 
заполнении авансовых отчетов (форма ОКУД 0504049).

9. Выявлены нарушения статьи 325 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, пункта 
7.6.8. раздела 7. Коллективного договора. 

10. В нарушение пункта 2.3. раздела 2., пункта 3.4. 
раздела 3., пункта 4.6. раздела 4.  Положения об оплате труда 
ДОУ ЦРР - д/с «Снежинка» при применении работникам 
повышающих коэффициентов к окладу. Необоснованная 
оплата составила  474,41 тыс.руб.

11. В нарушение пункта 6.7. раздела 6., Приложения 
№ 5 Коллективного договора ДОУ ЦРР – д/с 
«Снежинка» начисление работникам доплаты за работу 
с неблагоприятными и вредными условиями труда 
производилось из расчета оклада с учетом доплат за 
замещение отсутствующего работника и за работу в 
выходной день. Необоснованная оплата составила  47,91 
тыс.руб.

12. В нарушение статьи 103 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ при отражении ночных 
смен в табелях и сменных графиках сторожам ночная смена 
отражена в табеле как один день, фактически в табеле 
проставлено 13,5 и 24 часа.

13. В нарушение подпункта 2«г» пункта 5 Порядка, 
утвержденного приказом Минэкономразвития России 
и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н, 
в столбце 4 плана-графика за 2014 год не указан номер 
порядковый номер закупок (лота), осуществляемой в 
пределах календарного года, присваиваемый заказчиком 
последовательно с начала года вне зависимости от способа 
формирования плана-графика в соответствии со сквозной 
нумерацией, начинающейся с единицы.

14. В нарушение статьи 22 главы 2 Федерального закона 
44-ФЗ и Приказа № 567 при формировании ДОУ ЦРР – д/с 
«Снежинка» плана-графика на 2014 год и 2015 год НМЦК 
формировалась на основании выделенных бюджетных 
ассигнований, без применения следующих методов: метод 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);нормативный 
метод; тарифный метод; проектно-сметный метод; затратный 
метод.

15. В нарушение подпункта 4 «а» и «б» пункта 5 
Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития 
России и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 
761/20н, план-график за 2014 год не верно заполнен в части 
информации о закупках в соответствии с пунктами 4, 5 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ с единственным 
поставщиком.

 
2.2.3. Проверка законности и обоснованности 

расходования в 2015 году средств бюджета 
нерюнгринского района выделенных на предоставление 
субсидий на возмещение части затрат, не покрытых 
доходами, связанных с перевозкой пассажиров по 
социально значимым пригородным и междугородним 
маршрутам регулярного сообщения на территории 
муниципального образования «нерюнгринский район» 
с проведением встречной проверки получателя субсидий 
ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие» 
за 2015 год»

По итогам проведения контрольного мероприятия 
установлено:

1. В нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного 
кодекса РФ, статьи 21.1. Положения о бюджетном процессе 
в Нерюнгринском районе предоставление субсидий в 
2015 году осуществлено в отсутствии установленного 
Нерюнгринским районным Советом депутатов порядка 
предоставления субсидии.

2. В постановлении Нерюнгринской районной 
администрации от 11.02.2015 № 199 отсутствует понятие 
необоснованных, либо завышенных затрат, нет увязки 
между суммой предоставляемой субсидии и количеством 
перевезенных пассажиров, фактическим пробегом 
автотранспорта. 

3. Постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 11.02.2015 № 199 не содержит механизм 
расчета экономически обоснованной величины стоимости 
1 км пробега пассажирского транспортного средства и 
механизм формирования доходов перевозчика. 

4. Не разработан и не утвержден порядок формирования 
сети регулярных автобусных маршрутов междугородного и 
пригородного сообщения на территории Нерюнгринского 
района. 

5. В пункте 1 раздела 2,  пункте 5 раздела 2 постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 04.02.2010 № 
261 «Об утверждении Административного регламента отдела 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации по исполнению муниципальной 
функции организации согласования паспортов пригородных 
и междугородных автобусных маршрутов» присутствуют 
ссылки на не актуальные нормативные акты.

6. Пункт 6 раздела 1 и раздел 2 постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 04.02.2010 № 
261 противоречат друг другу.

7. В приложении №3 к договору от 31.12.2014 № 43 указано, 
что собственниками транспортных средств, работающих 
на маршрутах являются МУП МО НР «Переработчик» и 
ООО «ЮжСахаАвтотранс». Фактически, в соответствии 
с договорами аренды, предоставленными на проверку, 
собственниками транспортных средств, работающих на 
маршрутах, являются: МУП МО НР «Переработчик»; ООО 
«ЮжСахаАвтотранс»; Комитет земельных и имущественных 
отношений МО «Нерюнгринский район».

8. Приложением № 2 к договору от 31.12.2014 № 43 
определено, что срок службы автобусов по всем пригородным 
и междугородным маршрутам общего пользования на 
территории Нерюнгринского района не должен превышать 
9лет. В приложении № 3 договора от 31.12.2014 № 43 в реестре 
транспортных средств, работающих на маршрутах, отражено 
транспортное средство: SCANIAOMNILIKCL94UB4x2, г/н 
О822ВЕ14, год выпуска 2002.

9. Проверкой паспортов пригородных и междугородных 
автобусных маршрутов регулярного сообщения, 
действующих на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на соответствие их постановлению 
Нерюнгринской районной администрации от 04.02.2010 № 
261, выявлены нарушения пункта 4 раздела 1, пунктов 6, 9, 
12 раздела 2. 

10. В нарушение пункта 3 статьи 3 Закона Республики 
Саха (Якутия) от 15.06.2005 З N 499-III «О наделении 
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органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по государственному 
регулированию цен (тарифов)» и пункта 1.6 раздела 1 
Положения по реализации государственных полномочий 
в области регулирования цен (тарифов) на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 24.08.2006 № 12 в 2015 году между 
муниципальным образованием «Нерюнгринский район» 
и Государственным комитетом по ценовой и тарифной 
политике Республики Саха (Якутия) в 2015 году соглашение 
о сотрудничестве в области государственной политики 
регулирования цен (тарифов) не заключено.

11. Количество маршрутов, отраженных в договоре 
от 31.12.2014 № 43 расходится с количеством маршрутов, 
по которым фактически, выполняется перевозка 
пассажиров на междугородних маршрутах общего 
пользования на территории Нерюнгринского района, 
имеет место расхождение данных о протяженности 
маршрутов,отсутствует расчет планового размера субсидии, 
предусмотренной на возмещение части затрат, не покрытых 
доходами, связанных с перевозкой пассажиров по социально 
значимым пригородным и междугородним маршрутам на 
2015 год. 

12. В нарушение статьи 9 главы 2 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в качестве 
подтверждения произведенных ООО «ПАТП» затрат 
Нерюнгринской районной администрацией принимаются 
к учету документы, в которых отсутствуют обязательные 
реквизиты. 

13. В нарушение пункта 4.1. раздела 4 Постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 11.02.2015 № 
199 и пункта 2.3. раздела 2 Методических рекомендаций о 
порядке формирования тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа общественным транспортом, утвержденных 
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 14.08.2008 № 857-р Управлением промышленности 
и транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации в 2015 году не проводилась общая оценка 
пассажиропотока по социально значимым маршрутам 
регулярного сообщения на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

2.2.4. Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, выделенных в виде 
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в рамках реализации муниципальной программы 
местного бюджета, выделенных на реализацию 
муниципальной программы  «Развитие 
агропромышленного комплекса в нерюнгринском 
районе на 2012-2016 годы», в том числе с проведением 
выборочной встречной проверки получателей 
субсидий» 

Общий объем финансирования за счет бюджета РС 
(Я) и местного бюджета согласно отчетной информации 
об исполнении мероприятий муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 
районе на 2012 -2016 годы» за проверяемый период составил  
76 619,8 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 33 331,4 тыс. 
руб., в 2015 году - 43 288,4 тыс. руб.

По результатам проверки установлено:
1. В Порядке предоставления субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»:

- в пункте 5.1. раздела 5 «Перечень документов, 
предоставляемых для участия в отборе» не определен 
точный перечень документов, предоставляемых 
получателями субсидий в управление сельского хозяйства, 

подтверждающих фактические затраты по предоставленным 
субсидиям;

- отсутствует внутренний нормативный документ, 
регламентирующий расчет ставок субсидии на поддержку 
сельскохозяйственного производства по видам субсидий из 
бюджета Нерюнгринского района.

2. Предоставленный на проверку специальный 
журнал регистрации заявлений претендентов на участие 
в отборе не является унифицированным, не утвержден 
нормативным актом, не прошнурован и не скреплен печатью 
уполномоченного органа. В одном журнале производится 
регистрация заявлений, протоколов и соглашений, 
заключенных с получателями субсидий.

3. В протоколах за 2014-2015 гг. действовал не 
утвержденный Нерюнгринской районной администрацией 
состав Комиссии по отбору получателей субсидий.

4. В связи с тем, что в пункте 5.1. раздела 5 «Перечень 
документов, предоставляемых для участия в отборе» 
не определен, не конкретизирован точный перечень 
подтверждающих документов, получателями субсидий 
предоставляется зачастую не достаточный пакет документов 
для подтверждения фактических затрат. В некоторых случаях 
не приложены платежные поручения, акты выполненных 
работ, товарные накладные. 

5. В ходе проверки первичных учетных документов 
получателей субсидий, подтверждающих фактические 
расходы  средств выделенной субсидии выявлены 
нарушения Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». 

6. В нарушение пункта 5.1. раздела 5 Порядка 
предоставления субсидии МКУ УСХ HP принимались заявки 
для участия в отборе получателей субсидий в отсутствие 
документов, подтверждающих фактические затраты.

7. В нарушение пункта 8.2. раздела 8. Порядка 
предоставления субсидии, в принятых МКУ УСХ от 
получателей субсидий отчетах об использовании бюджетных 
средств, приложенные копии первичных документов не 
соответствуют суммам фактически полученных субсидий. 
Сумма нарушений за 2014-2015 годы составила 1 111,08 
тыс. руб. Нарушения устранены.

8. В нарушение пункта 7.1.2. раздела 7. Порядка 
предоставления субсидии, МКУ УСХ не должным образом 
осуществляло контроль использования предоставленных 
субсидий. 

9. Анализ исполнения плановых показателей за 
2014 – 2015 гг. показал, что по некоторым показателям 
просматривается невыполнение годового плана.

2.2.5. Проверка целевого и эффективного 
использования средств субсидии, направленной из 
бюджета нерюнгринского района, на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципального учреждения 
Центр развития физической культуры и спорта 
нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк», в 
том числе в части исполнения требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной   системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Проверкой установлено:
1. Анализ нормативно-правовой базы и учредительных 

документов,  регулирующих деятельность МУ ЦРФиС 
- Крытый стадион «Горняк» показал, что в Уставе МУ 
ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк», в пункте 2.1. раздела 
2 Положения об оплате труда работников муниципального 
учреждения Центр развития физической культуры и спорта 
Нерюнгринского района - Крытый стадион «Горняк», в 
пункте 4.1. раздела 4. Порядка предоставления платных 
услуг имеют место ссылки на не актуальные нормативные 
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акты. 
2. В нарушение пункта 4 раздела 2 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008) Учетная политика разработана не в полном 
объеме, не раскрыты все аспекты ведения бухгалтерского 
учета.

3. В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в МУ ЦРФиС - 
Крытый стадион «Горняк»  отсутствует нормативный акт,  
определяющий состав первичных учетных документов, 
применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни, 
не осуществляется внутренний контроль за совершаемыми 
фактами хозяйственной жизни, не проводилась 
инвентаризация расчетных обязательств, имеет место 
факт оказания услуг и факт оплаты, не подтвержденные 
первичными документами,  расчеты с юридическими лицами 
производятся через кассу без оформления приходного ордера 
на оплату от непосредственного плательщика согласно 
заключенных договоров.

4. В нарушение Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 
174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», 
пункта 134 Инструкции, утвержденной приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н в приказе от 31.12.2013 № 38 
«Об утверждении учетной политики МУ ЦРФиС - Крытый 
стадион «Горняк» не организован учет по счету 0 10900000 
«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг».

5.В Положении о премировании работников МУ ЦРФиС 
Нерюнгринского района - Крытый стадион «Горняк» не 
определены критерии стимулирующих и премиальных 
доплат, не конкретизирован перечень, порядок исчисления 
доплат.

6. В нарушение Положения о формировании 
муниципального задания в отношении муниципальных, 
бюджетных и казенных учреждений Нерюнгринского района 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания, утвержденного Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации Республики Саха (Якутия) 
от 03.05.2011 № 896 изменение финансирования на 
выполнение муниципального задания МУ ЦРФиС - Крытый 
стадион «Горняк» осуществлено без внесения изменений 
в муниципальное задание. Муниципальное задание не 
содержит детальную информацию о видах планируемых 
спортивно – оздоровительных услуг

7. Отсутствует организованный должным образом учет 
в разрезе физических лиц - получателей муниципальной 
услуги. 

8. В нарушение постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 27.09.2010 № 2136 «О требованиях 
к плану финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения Нерюнгринского района» в 
Плане ФХД за 2014 год отсутствуют расшифровки к Плану 
ФХД по поступлениям и выплатам по видам финансового 
обеспечения. План ФХД за 2015 не содержит часть III 
«Показатели по поступлениям и выплатам муниципального 
учреждения Центр развития физической культуры и спорта 
Нерюнгринского района - Крытый стадион «Горняк».

9. Не исполнено плановых назначений по расходам за 
2014 год всего в сумме 6 842,8 тыс. руб., за 2015 год всего 
в сумме 4 771,2 тыс. руб. Столь значительные остатки не 
исполненных  плановых назначений по расходам за 2014-
2015 гг. говорят о неэффективном использовании бюджетных 
средств.

10. Не организован учет затрат на оказание муниципальной 
услуги, отраженной в муниципальном задании. 

11. В нарушение пункта1статьи 131 Гражданского 
кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.1997 № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» не было зарегистрировано 

право на недвижимое имущество, переданное в оперативное 
управление. 

12. В нарушение Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» и статьи 25 главы 
V Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 
2001 № 136-ФЗ МУ ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк» 
не произведена государственная регистрация права 
собственности на земельный участок под строительство и 
эксплуатацию крытого стадиона на 3000 мест. 

13. В нарушение пунктов 5.1., 5.3. раздела 5 Устава 
без согласования с Учредителем объекты особо ценного 
имущества переданы в пользование третьих лиц.

14. В нарушение Приказа Минфина РФ от 
15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями 
и Методических указаний по их применению» проверкой 
установлены нарушения при заполнении авансовых отчетов 
(форма ОКУД 0504049).

15. В нарушение пункта 5, 7 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
12.06.2008 № 455,произведена оплата стоимости проезда 
к месту использования отпуска работников учреждения 
в размере фактических расходов, не подтвержденных 
проездными документами, при отсутствии проездных 
документов компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно осуществлялась не по минимальной стоимости 
проезда.

16. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 
05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты», штатное расписание МУ ЦРФиС - Крытый 
стадион «Горняк»не содержит обязательных реквизитов, 
предусмотренных формой Т-3 «штатное расписание».

17. Анализ показал, что на протяжении времени 
вакантные ставки не задействованы в деятельности в 
учреждении. Денежные средства, предусмотренные 
по вакантным ставкам, распределяются по фактически 
работающим сотрудникам в форме премиального фонда. 
Имеет место завышение ФОТ, как следствие неэффективное 
использование бюджетных средств. 

18. В нарушение Трудового кодекса РФ  в Учреждении 
установлен факт несоответствия размера заработной 
платы работников, установленной трудовым договором, с 
заработной платой, утвержденной штатным расписанием, 
выявлено несоответствие между начисленной заработной 
платой и предусмотренной трудовымИ договорами.

19. В нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ, в 
трудовых договорах (дополнительных соглашениях) не 
отражаются условия оплаты труда (в том числе размер 
тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).

20. При анализе фонда оплаты труда выявлено, 
что  в нарушение статьи 315 Трудового кодекса РФ на 
стимулирующие доплаты - премию не начисляется районный 
коэффициент и северная надбавка. 

21. При начислении и выплате премирования установлены 
несоответствия пункту 4.4. раздела 4. Положения об оплате 
труда работников МУ ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк». 

22. В нарушение статьи 60.2 Трудового кодекса РФ, в 
приказах не указано содержание и объем дополнительной 
работы. Таким образом, определить обоснованность 
установления и выплаты доплаты за увеличение объема 
работы не представляется возможным, доплата за 
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совмещение должностей (увеличение объема работы), 
исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника (без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором) производится в размере 100 % от 
вакантной ставки. Сумма нарушения с учетом районного 
коэффициента и северной надбавки составила 507,39 тыс. 
руб.

23. В нарушение пункта 200 Приказа Минфина РФ 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» бухгалтерией МУ ЦРФиС 
- Крытый стадион «Горняк»не ведется аналитический 
учет расчетов по поступлениям в разрезе видов доходов 
(поступлений) по плательщикам (группам плательщиков) и 
соответствующим им суммам расчетов.

24. В нарушение пункта 2.1. Порядка предоставления 
платных услуг проверкой обнаружено оказание услуг, не 
предусмотренных в Перечне платных услуг и в Прейскуранте 
цен перечня платных услуг.

25. В нарушение Методики расчета арендной платы 
за пользование объектами недвижимости, находящимися 
в муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район», утвержденной 
решением 24 сессии депутатов Нерюнгринского районного 
Совета № 6-24 от 22.03.2011 г. расчет стоимости аренды 
произведен без учета поправочных коэффициентов. 

26. В нарушение пункта 5.3. раздела 5 Устава, раздела 
3. Порядка предоставления платных услуг МУ ЦРФиС - 
Крытый стадион «Горняк» без согласования с Комитетом 
земельных и имущественных отношений передано в аренду 
имущество, находящееся в муниципальной собственности 
МО «Нерюнгринский район».

27. Анализ показал, что затраты, понесенные за счет 
платной деятельности и отраженные в калькуляциях платных 
услуг, практически в полном объеме компенсируются за 
счет бюджетных средств, выделенных на осуществление 
основной деятельности МУ ЦРФиС - Крытый стадион 
«Горняк», что  значительно увеличивает нагрузку на бюджет 
Нерюнгринского района.

28.Отдел физической культуры и спорта МО 
«Нерюнгринский район» не в полной мере обеспечивает 
реализацию мероприятий Программы. В результате 
образовалось не исполнение утвержденных объектов 
финансирования, что свидетельствует об отсутствии 
контроля за освоением выделенных средств и не 
эффективном планировании.

29. Исходя, из данных анализа исполнения целевых 
индикаторов программы следует, что в 2014 году 
наблюдается неисполнения показателей целевых 
индикаторов по двум направлениям. Проверка показала, 
в связи с некорректной методикой расчета индикатора 
«Доля обновлений материально-технической базы МУ 
ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк»  был занижен уровень 
исполнения индикатора.

30. В нарушение пункта 5 Особенностей размещения, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 
20.09.2013 № 544/18н, в плане -графике за 2014 год и 2015 
год при указании данных о заказчике, предусмотренных 
формой планов-графиков по строке «ОКАТО», не указан 
код Общероссийского классификатора территорий 
муниципальных образований (ОКТМО).

31. В нарушение подпункта 2 «ж», «з» и «о» пункта 
5 Особенностей размещения, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 20.09.2013 № 544/18н, 
в плане -графике за 2014 г.  не заполнены столбцы 7 и 
8 «Единица измерения» и «Количество (объем)», при 

внесении изменений не заполнен столбец 14 «Обоснование 
внесения изменений». 

32. В нарушение статьи  22 главы 2 Федерального закона 
44-ФЗ и Приказа № 567 при формировании МУ ЦРФиС 
- Крытый стадион «Горняк» плана-графика на 2014 год и 
2015 год НМЦК формировалась на основании выделенных 
бюджетных ассигнований, без применения следующих 
методов: метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка); нормативный метод; тарифный метод; проектно-
сметный метод; затратный метод.

33. Проверкой порядка размещения на официальном сайте 
планов-графиков МУ ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк» 
на 2014-2015 годы установлено отсутствие плана-графика 
за 2014 год в открытой части Единой информационной 
системы. 

2.2.6. проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности Муниципального учреждения 
дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа «Лидер» города нерюнгри

В ходе проверки детско-юношеской спортивной школы 
«Лидер» города Нерюнгри установлено:

1. Анализ нормативной базы показал, что в Учетной 
политике ДЮСШ «Лидер» отсутствуют ссылки на 
необходимые нормативные акты, присутствуют ссылки на 
не актуальные нормативные акты. 

2. В нарушение  Приказа Министерства просвещения 
СССР от 30.12.1980 № 176 «О ведении в действие 
Перечня документов со сроками хранения Министерства 
просвещения СССР, органов учреждений, организаций 
системы просвещений» ДЮСШ «Лидер» не обеспечивается 
хранение на протяжении 5 лет журналов, сводок и ведомостей 
по учету посещаемости занятий учащимися. 

3. В нарушение пункта 19 Требований к плану 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения Нерюнгринского района утвержденных 
Постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 27.09.2010 № 2136 в целях внесении изменений в план 
финансово-хозяйственной деятельности ДЮСШ «Лидер» 
за проверяемый период не составлялись новые планы 
финансово-хозяйственной деятельности.

4. В муниципальных заданиях не утверждена формула 
для расчета показателя «количество учащихся на финансо-
вый период (год)», не рассмотрена специфика расчета нату-
рального показателя в каникулярный период. 

5. В нарушение пункта 3.5 Устава утвержденного по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
24.07.2015 № 1263 учреждением документально не произ-
ведено отчисление выбывших обучающихся. 

6. В нарушение пункта 35 Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципаль-
ного задания произведено уменьшение предоставленной 
субсидии на 44,7 тыс.рублей без внесения изменений в му-
ниципальное задание. 

7. Анализом отчетов об исполнении муниципального за-
дания установлено: отчетность за 2, 3, 4 квартал 2015 го-
да составлена некорректно и не имеет документального 
подтверждения. Фактически по состоянию на 30.09.2015, 
31.12.2015 муниципальное задание не  исполнено на  17,85 
%, (552,96 тыс. рублей); отчетность по исполнению муни-
ципального задания за 1 и 2 квартал 2016 года  является не 
достоверной. Фактически по состоянию на 30.03.2016 му-
ниципальное задание не  исполнено на  6,2 %,  (515,7 тыс. 
рублей). 

8. В нарушение Приказа Минфина от 30.03.2015 № 52н 
«Об утверждении форм первичной учетной документации 
и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
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органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и 
методические указания по их применению» не соблюден 
порядок заполнения расходно-кассовых ордеров.

9. В нарушение пункта 4.6 Указаний Банка России 
осуществлении операций по кассе 01.04.2016 года 
производилось без оформления записей в кассовую книгу.

10. Не обосновано, направлялись на соревнования дети, 
не являющиеся обучающимися ДЮСШ «Лидер» и не 
зачисленные на основании распорядительного документа. 
Общая сумма средств, использованная не по целевому 
назначению, за 2015 год составила 217, 6 тыс. рублей, за 
2016 год - 143,9 тыс. рублей.

11. В нарушение статьи 9 Федерального закона 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к авансовым отчетам 
принимались первичные оправдательные документы, 
оформленные не должным образом. 

12. В нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в  ДЮСШ «Лидер» отсутствует 
реестр закупок, осуществленных без заключения 
государственных или муниципальных контрактов. 

13. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 
05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда 
и его оплаты», Штатное расписание ДЮСШ «Лидер»  не 
содержит обязательных реквизитов предусмотренных 
формой Т-3 «штатное расписание». 

14. Проверкой оплаты труда директора ДЮСШ «Лидер» 
установлено, что производилось увеличение размера оклада 
по состоянию в соответствии с «Тарификационным списком 
администрации, педагогического, учебно-вспомогательного 
персонала, рабочих» без внесения изменений трудовой 
договор. 

15. В нарушение статьи 136 ТК РФ в расчетных листах 
сотрудников ДЮСШ «Лидер» не содержится информации о 
составных частях заработной платы. 

16. В нарушение статьи 57, 60.2 ТК РФ некоторые 
трудовые договоры не содержат условия оплаты труда, 
не содержат информации о содержании и объеме 
дополнительной работы.

17. В нарушение подпункта б пункта 1 Постановления 
Минтруда РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях 
работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры» 
и в нарушение статьи 284 ТК РФ между ДЮСШ «Лидер» 
были заключены дополнительные соглашения к трудовым 
договорам с превышением установленной нормы часов при 
совместительстве.

18. В нарушение Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 
157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» в бухгалтерском учете не отражена следующая 
существенная информация - дебиторская задолженность, 
на забалансовых счетах ДЮСШ «Лидер» не учитывается 
имущество, полученное с правом безвозмездного 
(бессрочного) пользования.

19. В нарушение статей 9, 13 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  бухгалтерская 
отчетность ДЮСШ «Лидер» является недостоверной, в 
связи с тем, что в бухгалтерской отчетности не отражена 
имеющаяся дебиторская задолженность, с нарушением 
ведется учет материальных запасов, в том числе   без 

документального подтверждения списано материальных 
запасов на сумму 655,8 рублей.

20. В ходе проверки выявлено нарушение требований 
подпункта 5 пункта 1 статьи 93 Федерального закона № 44-
ФЗ. 

2.2.7. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения культуры 
Дом культуры «Юность» поселка Чульман в 
целях осуществления контроля за законностью, 
обоснованностью,  эффективностью и целевого 
использования бюджетных средств Городского 
поселения «Поселок Чульман» нерюнгринского 
района Республики Саха (Якутия), предназначенных 
для функционирования Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Дом культуры «Юность» поселка 
Чульман за 2014, 2015 годы

 
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения культуры Дом культуры 
«Юность» поселка Чульман в целях осуществления контроля 
за законностью, обоснованностью,  эффективностью и 
целевого использования бюджетных средств Городского 
поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия) установлено следующее:

1. Положение об оплате труда от 28.06.2010 года 
составлено и утверждено без учета рекомендаций 
предусмотренных Приказом Министерства культуры 
и духовного развития Республики Саха (Якутии) от 
05.04.2010 № 168 «О введении отраслевой системы оплаты 
труда работникам муниципальных учреждений культуры» в 
части установления оклада руководителю учреждения, без 
учета рекомендации предусмотренных приложение № 6 к 
Приказу от 05.04.2010 № 168  установлена кратность до 2 
размеров средней заработной платы при рекомендованной 
от 1,0 до 1,7.

2. Повышения окладов не отраженны в Положении об 
оплате труда.

3. При проверке Учетной политики выявлены следующие 
несоответствия:

- наименование Приказа № 20 «Об утверждении учетной 
политики для целей бюджетного учета» не соответствует 
пункту 1 Приказа № 20 на основании, которого утверждается 
учетная политика для целей бухгалтерского учета, для целей 
налогообложения;

- имеют место ссылки на неактуальные нормативные 
акты.

4. Проверкой Положения о платных услугах 
муниципального учреждения культуры Дом культуры 
«Юность» поселка Чульман утвержденного Постановлением 
Главы Городского поселения «Поселок Чульман» от 
28.11.2011 № 6402 выявлены следующие нарушения:

- перечень платных услуг, оказываемых муниципальным 
учреждением культуры Дом культуры «Юность» поселка 
Чульман содержит информацию о цене услуги (работы) без 
обоснования (калькуляция)  цены услуги (работы);

- перечень платных услуг содержит не полную 
информацию о цене услуги по строке № 1 «Обучение детей 
и молодежи в ТСК «Вдохновение» показателем расчета 
служит стоимость на 1 человека без указания периода 
оказания платной услуги;

5. В нарушение пункта 2 раздела I Приказа Минфина РФ 
от 20 ноября 2007 года № 112н “Об общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений”;  пункта 1 , статьи 221 и  
подпункта 8, пункта 1, статьи 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ ГП 
«Поселок Чульман», не утвержден порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных 
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(казенных) учреждений, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

6. В нарушение Приказа Минфина РФ от 20 ноября 
2007 года № 112н “Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений” бюджетная смета МУК ДК 
«Юность» утверждена в отсутствии обоснования (расчетов) 
плановых сметных показателей, использованных при 
формировании сметы и являющихся неотъемлемой частью 
сметы, при распределении сметных назначений по КОСГУ 
не вносились изменения в бюджетную смету.

7. Анализом использования муниципальной 
собственности выявлено, что на протяжении проверяемого 
периода МУК ДК «Юность» использовало здание, 
фактически не закрепленное на праве оперативного 
управления.

8. В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ своевременно 
не было зарегистрировано право на  здание подлежащее 
передаче в оперативное управление. 

9. В нарушение пункта 36 Инструкции № 157н приняты 
к учету объекты недвижимого имущества, права на 
которые подлежат в соответствии с ГК РФ государственной 
регистрации, без приложения документов, подтверждающих 
государственную регистрацию права или сделки. Сумма 
нарушения 661,32 тыс.рублей.

10. В нарушение статьи 215 ГК РФ на балансе МУК ДК 
«Юность» числится прочее имущество, не закрепленное 
на праве оперативного управления. Сумма нарушения по 
состоянию на 31.12.2014 года составила – 1 875,67 тыс. 
рублей, на 31.12.2015 года составила–1 782,22 тыс. рублей.

11. В нарушение статьи 298 ГК РФ в 2015 году было 
списано имущество с баланса учреждения без согласования 
с фактическим собственником имущества  ГП «Поселок 
Чульман» на сумму 166,25 тыс.рублей.

12. В нарушение Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» ДК «Юность» 
не произведена государственная регистрация права 
собственности на земельный участок, находящийся под 
используемым зданием.

13. В нарушение статьи 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», списание материальных запасов 
производилось в отсутствие первичной документации, 
подтверждающей расходование материальных запасов. 

14. В нарушение Приказа 173н не соблюден порядок 
заполнения расходных кассовых ордеров, приходных 
кассовых ордеров.

15. В нарушение статьи 2 Федерального закона от 
22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при  осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт» 
при оказании  платных услуг в МУК ДК «Юность» не 
применялась контрольно-кассовая техника.

16. В нарушение Постановления Правительства РФ от 
06.05.2008 № 359 «О порядке осуществления наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использование 
платежной карты без применения контрольно-кассовой 
техники», Приказа Министерства культуры РФ от 17.12.2008 
№ 257 «Об утверждении бланков строгой отчетности» при 
оказании платных услуг в МУК ДК «Юность» не выдавались 
бланки строгой отчетности билеты, абонементы. 

17.  В нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в  МУК ДК «Юность» отсутствует 
реестр закупок, осуществленных без заключения 
государственных или муниципальных контрактов.

18. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 
05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда 
и его оплаты», Штатное расписание МУК ДК «Юность» 
не содержит обязательных реквизитов, предусмотренных 

формой Т-3 «штатное расписание».
19.  Проверкой установлен факт несоответствия 

применения оклада  при начислении заработной платы. 
Неправомерно начисленная сумма заработной платы 
составила 282,83 тыс.рублей

20. Трудовые договоры заключались с нарушением 
статьи 15,57 ТК РФ,  трудовые договоры с работниками не 
содержат условий оплаты труда.

21. Установлен факт отсутствия  в расчете ФОТ по ОСОТ 
повышающего коэффициента к окладу по квалификационной 
категории. 

22. Установлены нарушения при расходовании 
премиального фонда. Сумма завышения премиального 
фонда за 2014, 2015 годы составила  488,47 тыс. рублей.

23. Проверка правильности определения оклада 
руководителя в зависимости от средней заработной платы 
основного персонала установлено, что при определение 
оклада директора МУК ДК «Юность» учитывалась не 
фактическая средняя заработная плата, а заработная плата 
предусмотренная «Расчетом ФОТ по ОСОТ».

24. В нарушение  Приказа Министерства финансов 
РФ от 15.12.2010г.№173н  Федерального закона № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» имеют место нарушения при 
заполнении авансовых отчетов.

25. В нарушение статьи 783, 720 ГК РФ и статьи 9 ФЗ 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в МУК 
ДК «Юность» отсутствуют документы, подтверждающие 
выполнение работ, оказания услуг по оказываемым платным 
услугам. 

26. В нарушение Федерального закона от 06 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская 
(финансовая) отчетность МУК ДК «Юность» не  содержит 
данных о приносящей доход деятельности, оприходование 
денежных средств от оказанных платных услуг производится 
не в момент совершения факта хозяйственной жизни 
(проведения мероприятия), взимание платы  за проведение 
платных мероприятий и добровольные пожертвования 
принимаются непосредственно директором МУК ДК 
«Юность» без выдачи  подтверждающих документов 
(приходный кассовый ордер, чек контрольно-кассовой 
машины). 

27. В нарушение части 2 стать 112 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Приказа 
Министерства экономического развития РФ и Федерального 
казначейства от 20.09.2013 г. № 544/18Н «Об особенностях 
размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг планов-
графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы»:

- за 2014 год не опубликован план-график размещения 
заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг на нужды заказчика на 2014 год;

- за 2015 год план-график размещения заказов на 
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг на 
нужды заказчика на 2015 год опубликован с нарушением 
сроков. 

Аудит в сфере закупок
 В рамках действия Федерального закона № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», палатой в 2016 году проведены 3 проверки. Аудит 
проводился в рамках контрольных мероприятий. Палатой 
анализировалось планирование, размещение, заключение 
и исполнение контрактов распорядителей средств местного 
бюджета и давалась оценка правомерности их закупочных 
действий. В процессе анализа оценивалась информация 
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о законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и результативности 
расходов на закупки по заключенным и исполненным 
контрактам.

 3. информационная и иная деятельность
В 2016 году палатой продолжена работа по 

публичному представлению своей деятельности и 
ее результатов. Отчеты и информация о результатах 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
оперативно направлялись в Нерюнгринский районный 
Совет депутатов, главе МО «Нерюнгринский район».  
 Кроме того, информация о деятельности палаты, 
основные результаты проведенных мероприятий, планы 
деятельности, ежегодные отчеты о деятельности палаты, 
информация о мероприятиях и др. размещались на 
официальном web-сайте палаты http://ksp-neru.ru/. В 
отчетном периоде с материалами, размещенными на сайте, 
ознакомились более 4 тыс. человек.

Рассмотрены в отчетном периоде и обращения граждан, 
поступившие в адрес палаты. По вопросам, изложенным в 
обращениях граждан и находящимся в компетенции палаты, 
заявителям даны ответы по существу.

 В 2016 году продолжена работа по стандартизации 
деятельности палаты. В течение года разработаны два 
Стандарта: Стандарт внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский 
район» «Порядок проведения контроля за достоверностью, 
полнотой и соответствием нормативным требованиям 
квартального отчета об исполнении местного бюджета», 
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«Оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ за счет средств местного бюджета». 

 В рамках реализации Национального плана 
противодействия коррупции в палате разработан и 
выполняется комплекс мероприятий, направленных на 
принятие эффективных мер по предупреждению, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению коррупции и конфликта интересов на 
муниципальной службе, соблюдение муниципальными 
служащими общих принципов служебного поведения, норм 
профессиональной этики, обязательств, ограничений и 
запретов, установленных на муниципальной службе. 

 В целях соблюдения требований законодательства 
о муниципальной службе и повышения квалификационного 
уровня и актуализации знаний и навыков лиц, 
осуществляющих непосредственно контрольную и 
экспертно-аналитическую деятельность в 2016 году два 
работника прошли курсы повышения квалификации.  
 Уделено внимание в отчетном периоде и развитию 
межмуниципального сотрудничества. Палата является 
членом Союза МКСО Республики Саха (Якутия) и членом 
Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Республики Саха (Якутия)  и активно взаимодействует с 
контрольно-счетными органами других муниципальных 
образований Российской Федерации.

 Председатель Контрольно-счетной палаты МО 
«Нерюнгринский район» является членом президиума 
Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Республики Саха (Якутия).

В ноябре 2016 года представители палаты приняли 
участие в научно-практической конференции проводимой в 
рамках мероприятий Государственного собрания (Ил Тумэн) 
на тему «О проблемах и перспективах развития системы 
государственного и муниципального контроля и роли 
Счетной палаты Республики Саха (Якутия) в повышении 
эффективности бюджетных расходов Республики Саха 
(Якутия) в городе Якутске, а также  в общем собрании 
Союза МКСО Республики Саха (Якутия) в п. Нижний 
Бестях, где председатель палаты выступил с докладом 

на тему «Административное правонарушение. Практика 
применения». 

 В течение отчетного периода продолжена работа по 
реализации заключенного Соглашения об информационном 
взаимодействии между Управлением Федерального 
казначейства по г. Нерюнгри и Контрольно-счетной палатой 
города МО «Нерюнгринский район». 

 В отчетном периоде председатель принял участие 
в сессиях Нерюнгринского районного Совета депутатов 
по бюджету МО «Нерюнгринский район» на очередной 
финансовый год, отчету об исполнении бюджета МО 
«Нерюнгринский район», Положении о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе». Председатель 
Контрольно-счетной палаты регулярно участвуют 
заседаниях комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 
политике и собственности Нерюнгринского районного 
Совета,  планерных совещаниях, балансовых комиссиях 
Нерюнгринской районной администрации, 

Контрольно-счетной Палатой проводится обмен 
информацией с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия).

В рамках данного взаимодействия проводится 
обмен информацией в сферах проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, получены 
нормативные, методические и организационные документы, 
рассматривается возможность участия в проведении 
совместных контрольных и экспертно-аналитический 
мероприятий со Счетной палатой республики Саха (Якутия). 
Направляются материалы о деятельности Контрольно-
счетной палаты МО «Нерюнгринский район» в Счетную 
палату Республики Саха (Якутия).

 В 4 квартале 2016 года разработан и утвержден 
председателем Контрольно-счетной палаты План работы 
Контрольно-счетной палаты на 2017 год.

В отчетном году Контрольно-счетной палатой 
обеспечена реализация целей и задач, возложенных на нее 
действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами МО «Нерюнгринский 
район». 

Затраты на содержание Контрольно-счетной палаты 
в 2016 году составили 5 931,5 тыс.рублей, на 2017 год 
планируется 5 951,8 тыс.рублей.

4. Основные задачи на перспективу
На основе результатов деятельности палаты в 2016 

году и с учетом итогов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в декабре 2016 года утвержден 
План деятельности контрольно-счетной палаты МО 
«Нерюнгринский район»  на 2017 год, в котором определены 
приоритетные направления контрольной и экспертно-
аналитической деятельности.

Основной приоритет при проведении проверок 
- это оптимизация расходов бюджета района за счет 
сокращения неэффективных расходов. В этой связи особое 
внимание будет уделено эффективности деятельности 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений.  
Приоритетом деятельности палаты на планируемый 
период остается контроль за использованием бюджетных 
средств, направляемых на реализацию задач, определенных 
в ежегодном Послании Президента Федеральному 
Собранию. 

Палатой продолжится работа по аудиту в сфере закупок 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ. Практически в рамках каждого контрольного 
мероприятия будет проведен анализ и оценка достижения 
целей осуществления закупок за счет средств бюджета 
района; дана оценка законности, целесообразности, 
обоснованности и своевременности расходов на закупки, 
результатов закупок, достижения целей осуществления 
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закупок.
Ввиду наличия рисков снижения налоговых и неналоговых 

доходов района, важным направлением деятельности палаты 
остается контроль в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, анализ эффективности 
системы льгот и преференций, контроль за полнотой 
поступления доходов в бюджет района от использования 
муниципального имущества и земельных участков, в том 
числе от взыскания имеющейся задолженности.

В 2017 году будет продолжена работа по анализу 
деятельности муниципальных унитарных предприятий. 
В сфере контроля за реализацией задач бюджетной 
политики по обеспечению нацеленности бюджетной 
системы на достижение конечных результатов планируется 
продолжить работу по анализу эффективности за 
формированием и реализацией муниципальных программ, 
включая оценку сбалансированности их целей, задач, 
индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов, 
а также соответствие этих программ долгосрочным 

целям социально-экономического развития района. 
 Палатой продолжится работа по стандартизации 
деятельности палаты, в том числе по доработке, 
апробации и определении порядка применения 
классификатора нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего муниципального финансового контроля.  
Достижение намеченных целей неразрывно связано 
с эффективностью деятельности палаты за счет 
совершенствования научно-методологического, правового, 
информационного обеспечения контрольной и экспертно-
аналитической деятельности; развития методологии, 
направленной на повышение надежности и качества 
финансового контроля; поддержания и дальнейшего 
развития кадрового, организационного, материально-
технического потенциала; развития сотрудничества с 
контрольно-счетными органами Республики Саха (Якутия),  
Сибирского федерального округа и муниципальными 
контрольно-счетными органами Российской Федерации.

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», 
Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
в соответствии с Порядком назначения на должность пред-
седателя и аудиторов Контрольно-счётной палаты муници-
пального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Назначить на должность председателя Контрольно-
счётной палаты муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Гнилицкую Юлию Сергеевну.

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов            В. В. Селин

Решение 
№ 5-34 от 28.02.2017 г.

О назначении на должность председателя Контрольно-счётной палаты муниципального образования 
«нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 
3-ФЗ «О полиции», приказом МВД Российской Федерации 
от 19.02.2013 № 86 «О внесении изменений в Инструкцию 
по организации и проведению отчётов должностных лиц 
территориальных органов МВД России, утверждённую при-
казом МВД России от 30.08.2011 № 975, и признании утра-
тившим силу приказа МВД России от 23.05.2012 № 533»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчёт начальника отдела МВД 

России по Нерюнгринскому району по итогам 2016 года со-
гласно приложения к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов            В. В. Селин

Решение 
№ 7-34 от 28.02.2017 г.

Об отчёте начальника отдела МВД России по нерюнгринскому району по итогам 2016 года
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По итогам отчётного периода оперативная обстановка 
на территории Нерюнгринского района характеризуется  
ростом числа преступлений на 10,7% (с 989 до 1095), что 
обусловлено увеличением совершенных преступлений 
имущественного блока. 

В структуре преступности снизился удельный вес тяжких 
и особо тяжких составов - 18 до 17%, небольшой тяжести – с 
45 до 39%. 

Основную долю составляют преступления средней 
тяжести 44%, удельный вес которых в отчетном периоде 
повысился на 8%, в связи с увеличением в его структуре на 
21% (239/287) краж и на 717% (17/139) мошенничеств,  из 
которых 149 уголовных дел возбуждено по фактам хищения 
денежных средств посредством мобильного банка, сотовой 
связи и интернет-ресурсов.  

 

По этой же причине на 9% возросла доля преступлений 
имущественного характера.  

Наибольший удельный вес в структуре имущественных 
преступлений  составляют кражи, однако доля данного 
вида преступлений в общем числе зарегистрированных 
преступлений снизилась.

На 28% (7/9) больше совершено разбойных нападений. 
Вместе с тем, отмечено снижение грабежей на 5% (19/18), 
угонов автомототранспорта -  на 46% (22/12).

В структуре преступлений против жизни и здоровья 
на 12% (41/36) сократилось число тяжких и особо тяжких 
деяний, из них:  снижение убийств и покушений на 
убийство составило 18% (11/9); число причинений тяжкого 
вреда здоровью осталось на уровне прошлого года – 27; 
не совершено изнасилований (в 2015г. – 3). Вместе с тем, 
отмечен рост преступлений на бытовой почве с 30 до 55, из 
них  тяжких и особо тяжких - 9  (на уровне прошлого года).

В целях профилактики преступлений тяжких и особо 
тяжких составов против личности сотрудниками отдела 
раскрыто 103 преступления превентивного характера 
(преступлений небольшой и средней тяжести против жизни 
и здоровья). 

 

Благодаря проводимой профилактической работе 
с подучетной категорией граждан не допущен рост 
преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими 
(315/313, -1%). Отмечено сокращение несовершеннолетней 
преступности на 19% (57/46).  На 8%  (353/324) меньше  
преступлений совершено лицами без постоянного источника 
дохода. В то же время, на 9% (231/253) возросло число 
преступлений  в состоянии алкогольного опьянения. 

В целях профилактики «рецидивной» преступности 
осуществляется контроль за поднадзорными лицами 
по месту жительства.  Так,  в 2016 году проведено 1,5 
тыс.  проверок, по результатам которых в действиях 
27 поднадзорных лиц выявлено 154 факта нарушения 
установленных судом ограничений. На установление адм.
надзора  в суд направлено 7 материалов, на продление срока 
и установление дополнительных ограничений - 10. 

Среди комплекса мер, направленных на снижение 
«алкогольной» преступности,  проводятся проверочные 
мероприятия по исполнению федерального и 
республиканского законодательства в сфере регулирования 

преступлений снизилась.

Приложение
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.02.2017 № 7-34 

инФОРМАЦиОннО-АнАЛиТиЧеСКАЯ ЗАПиСКА
о деятельности ОМВД России по нерюнгринскому району по итогам 2016 года
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алкогольной и спиртосодержащей продукции, по результатам 
которых выявлено 56 административных правонарушений 
незаконной продажи алкогольной продукции. Изъято 1.843 
л алкогольной продукции на сумму 428.975 рублей, из них 
конфисковано по решению суда  - 1.593 л  на сумму 344.598 
рублей. Привлечено к ответственности 10 юридических лиц, 
30  должностных лиц и 11 граждан (продавцов). 

В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, 
предупреждения  совершения ими преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения в течение года выявлено 15 фактов 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Принято решение о наложении административного 
наказания в виде адм. штрафа 100 тыс. рублей   в отношении 
3 должностных лица и виде штрафа 30 тыс. рублей – в 
отношении 9 продавцов. Фактов повторной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции не выявлено.

Во взаимодействии с государственными, общественными 
и иными организациями и учреждениями, участвующими в 
предупредительной деятельности, проводились комплексные 
рейдовые мероприятия по местам концентрации 
несовершеннолетних и неблагополучным семьям. Так,  
проведено 79  рейдов  по проверке родителей, состоящих 
на различных видах учета. Проверено 403 раза семьи, 
состоящие на учете, и 853 несовершеннолетних. 

В  учебных заведениях района, в рамках дней профилактики, 
регулярно осуществляется разъяснительная работа правовой 
направленности с учащимися и их родителями.  Всего 
проведено 289 лекций и 1143 индивидуальные беседы. 

За отчетный период 56 несовершеннолетних совершили 
самовольные уходы из дома,  все найдены. 7 детей,  
находящихся  в социально-опасной обстановке, помещены 
в инфекционное отделение Нерюнгринский больницы. 13 
- в реабилитационный цент «Тускул», как находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Результаты работы в сфере экономики характеризуются 
ростом выявленных преступлений сотрудниками отдела 
на 33% (45/60),  из них сотрудниками ОЭБиПК в ходе 
реализации оперативно-розыскных мероприятий выявлено 
49 преступлений (рост на 11%), из которых экономической 
направленности – 40, коррупционной – 9. Из них 21 
преступление тяжкого состава, с причинением ущерба в 
крупном или особо крупном размере  - 16.

В сфере незаконного оборота рост преступлений, 
выявленных сотрудниками отдела, составил 22% (46/56), 
в том числе, связанных  со сбытом, - 200% (6/18).  Всего 
установлено 41 лицо, причастное к наркопреступлениям. 
Изъято из незаконного оборота (по расследованным 
уголовным делам) 16 кг 687 гр наркотических средств.

В сфере незаконного оборота оружия выявлено 13 
преступлений (аппг-9, рост 44%). Преступлений  с 
применением и использованием огнестрельного оружия  не 
совершено. За нарушения  законодательства в сфере оборота 
оружия и боеприпасов выявлено 146 административных 
правонарушений

Раскрываемость преступлений по итогам отчетного 
периода снизилась на 12% и составила 59%, что обусловлено 
снижением раскрываемости против собственности, прежде 
всего, в связи с приостановлением уголовных дел по фактам 
краж и мошенничеств с использованием «мобильного 
банка», сотовой связи  и интернет-ресурсов. Вместе с тем, 
увеличение раскрываемости тяжких и особо тяжких составов 
преступлений составило 5% (до 72,6%). 

Улучшены показатели работы по выявлению и 
раскрытию преступлений «по горячим следам»: удельный 
вес выявленных преступлений данной категории от общего 
числа выявленных сотрудниками отдела составил 23%, что 
на 7% выше среднего показателя по республике.  

За отчетный период отмечена 100%  раскрываемость: 
убийств  и покушений на убийство, преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия, вымогательств. На 9% 
повысилась раскрываемость разбойных нападений,  на 
51% - квартирных краж, грабежей – на 5%.  В течение года 
направлено в суд 20 уголовных дел по преступлениям, 
совершенных в прошлые года.

Прекращено 16 дел по розыску преступников, в связи с 
задержанием (установлением) разыскиваемых. Установлено 
местонахождение 56 без вести пропавших и утративший 
родственную связь.  

Стабилизировалась оперативная обстановка в 
общественных  местах: по итогам отчетного периода 
снижение составило 4,3% (349/334), в т.ч. на улице –  7,1% 
(225/209). 

В соответствии с  Федеральным законом  от 02 апреля 2014 
года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» продолжается привлечение представителей 
народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности. С участием 
общественных формирований раскрыто 1 преступление 
и выявлено 100 административных правонарушений.   
Представители народной дружины были задействованы 
на охрану общественного порядка в период проведения 20 
массовых мероприятий. 

На дорогах района совершено 40 дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими (пр.г.-30,  рост на 33%),  в  
которых погибли 2  человека (пр.г.-12, снижение на 83%), 
52 получили ранения различной  степени тяжести (пр.г.- 50, 
рост на 4%).

В судебные органы по подведомственности на 
рассмотрение направлено 658 административных материалов 
за нарушения правил дорожного движения, из них на 
отчетный период получено 242 постановления о лишении 
права управления  ТС.

С участием детей зарегистрировано 3 дорожно-
транспортных происшествия,  в которых погибших детей 
нет, 3 ребёнка получили ранения.

По вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма проведено около 900 лекций и 
бесед с воспитанниками, учащимися общеобразовательных 
учреждений и их родителями, студентами. С должностными 
лицами и водителями автопредприятий, заинтересованными 
ведомствами по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма проведено 48 лекций и 
инструктажей. 

Изготовлено 17 видов печатной и сувенирной продукции 
общим тиражом 5600 экз. (листовки для водителей о 
последствиях управления транспортными средствами 
в состоянии опьянения, а также о необходимости быть 
предельно внимательными в районе пешеходных переходов, 
листовки к социальной кампании «Дистанция», «Не паркуй 
ребенка», листовки по предупреждению ДДТТ, расписание 
уроков, памятки для родителей первоклассников, 
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схемы безопасного маршрута в школу, значки, брелоки, 
световозвращающие значки и браслеты, кружки).

Всего в отчетном периоде сотрудниками отдела выявлено 
30.613 административных правонарушений, из них по линии 
ОГИБДД – 25 тысяч. Сумма наложенных административных 
штрафов  составила  около 17 млн. 800 тыс. рублей,  из них 

взыскано более  12,5 млн.,  что составило 70%.  
Осуществлялся общественный порядок и безопасность 

во время проведения  66  общественно-политических, 
культурно-массовых, спортивных мероприятий. 
Чрезвычайных происшествий, преступлений и значимых 
правонарушений допущено не было.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 21.02.2017 № 286
(приложение)

Смета расходов на проведение конкурса военно-патриотической песни посвященный 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, дню Памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, 
Дню защитника Отечества,  20-летию ВО «БОеВОе БРАТСТВО» и Году молодежи в Республике Саха (Якутия)

№ 
п/п

наименование Стоимость 
(руб.)

Кол-во Сумма (руб.)

Денежное вознаграждение
Приз за 1 место 3500,00 1 3500,00

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 21.02.2017 № 286

О проведении районного конкурса  военно-патриотической песни, посвященного 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, дню Памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, 
Дню защитника Отечества, 20-летию ВО «БОеВОе БРАТСТВО» и Году молодежи в Республике Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в рамках праздно-
вания 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, Дня памяти о россиянах, исполнявших воинский 
долг за пределами Отечества, Дня защитника Отечества, 
20-летия ВО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Года молодежи в 
Республике Саха (Якутия), в целях сохранения памяти о во-
инах, развития чувства патриотизма, воспитания верности 
солдатскому долгу у подрастающего и молодого поколения, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Провести 26 февраля 2017 года в ДК «Дружба» 

п.Беркакит  районный конкурс военно-патриотической 
песни, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, дню Памяти о россиянах, исполняв-
ших воинский долг за пределами Отечества, Дню защитни-
ка Отечества, 20-летию ВО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Году 
молодежи в Республике Саха (Якутия).

2. Утвердить смету расходов на проведение конкур-
са военно-патриотической песни посвященный 72-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне, дню 
Памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за преде-
лами Отечества, Дню защитника Отечества, 20-летию ВО 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Году молодежи в Республике Саха 
(Якутия) (приложение).

3. Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» (Хорошилова Л.И.):

3.1. Произвести оплату расходов согласно смете, за счёт 
средств муниципальной программы «Реализация муници-
пальной молодежной политики в Нерюнгринском районе 
на 2017-2021гг.», культурно-массовых и информационно-
просветительских мероприятий.

3.2. Выдать в подотчет Палагиной Анастасии 
Геннадьевне, главному специалисту отдела социальной и 
молодежной политики Нерюнгринской районной админи-
страции,  денежные средства согласно смете расходов.

4. Палагиной А.Г. предоставить отчёт об использовании 
денежных средств в течение трёх дней после проведения 
мероприятия.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

6. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района                        Е.И. Кунаков
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Приз за 2 место 3000,00 1 3000,00
Приз за 3 место 2500,00 1 2500,00
Номинация «Приз зрительских симпатий» 2000,00 1 2000,00
Номинация 
«Наследники Победы»

2000,00 1 2000,00

Номинация «Песни, посвящённые интернациональным войнам» 2000,00 1 2000,00
Номинация «О Родине с любовью» 2000,00 1 2000,00
Транспортные услуги (организованная перевозка участников на 
автобусе по маршруту г.Нерюнгри-п.Беркакит-г.Нерюнгри)

2500,00 5 часов 12500,00

иТОГО: 29500,00 

итого:  29500,00 руб. (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
____________

В целях приведения механизма разработки, внесения из-
менений, утверждения и реализации муниципальных про-
грамм в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация 

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район» следующие дополнения:

1.1. Пункт 5.1. раздела 5 «Внесение изменений в програм-
му» дополнить абзацем следующего содержания «Ежегодно 
при утверждении (уточнении) бюджета Нерюнгринского 
района на очередной финансовый год и плановый период, в 
муниципальную программу вносятся изменения в части фи-
нансирования программы по годам. Финансовое обеспече-
ние программы отражается в приложении к муниципальной 
программе «Система программных мероприятий» в двух 
вариантах. Первый вариант – базовый, где объем финансо-
вого обеспечения должен соответствовать решению о бюд-
жете Нерюнгринского района, второй вариант – интенсив-
ный, где указывается объем финансирования, принятый при 
первоначальном утверждении муниципальной программы. 
В обоих вариантах, года не вошедшие в решение о бюджете, 
остаются без изменений согласно ранее утвержденной му-
ниципальной программе. 

Если при внесении изменений в приложение к муници-
пальной программе «Система программных мероприятий», 
базовый вариант окажется больше интенсивного, то интен-
сивный вариант выравнивается до уровня базового.

В пункте 9 Паспорта муниципальной программы 

«Предельный объем средств на реализацию программы с 
разбивкой по годам и источникам финансирования» объем 
финансовых средств указывается с разбивкой на базовый и 
интенсивный варианты». 

1.2. Согласно вышеуказанным изменениям и допол-
нениям таблицу 2 «Ресурсное обеспечение программы», 
раздела 2 «Формирование муниципальной программы» и 
приложение № 2 «Система программных мероприятий» 
Порядка, утвержденного постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район» утвердить в редакции согласно 
приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2. Заместителям главы Нерюнгринской районной ад-
министрации, начальникам муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района, начальникам управлений и отде-
лов Нерюнгринской районной администрации ответствен-
ным за разработку муниципальных программ принять к ис-
полнению настоящее постановление. При внесении измене-
ний в муниципальные программы руководствоваться насто-
ящим постановлением.  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике С.Г. Пиляй.   

И.о. главы района               Е.И. Кунаков 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 22.02.2017 № 294

О внесении дополнений в постановление нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 № 696 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального 

образования «нерюнгринский район»
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Утверждено 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 22.02.2017 № 294
(приложение № 1)

Система программных мероприятий муниципальной программы _________________________
_______________________________________________________________________________________

 (указать наименование программы) 

Наименование  
подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Источники 
финансирования

Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб.

Всего
плановый период 

Всего
плановый период 

1-й 
год 

2-й 
год ….. 5-й 

год 
1-й 
год 

2-й 
год …… 5-й 

год
Раздел «Управление 
программой»           

Подпрограмма № 1
(Направление №1)

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

Задача №1.1

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

Мероприятие №1

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

…….. ……… ……. … … …. …. …. …. …. …. ….
___________________________________________________________________________

Утверждено
постановление Нерюнгринской районной 
администрации
от 22.02.2017 № 294
 (приложение № 2)

Ресурсное обеспечение программы
                                                                                                                                                                         тыс. руб.

источник финансирования Базовый вариант интенсивный вариант
ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Саха (Якутия)

Бюджет Нерюнгринского района
Внебюджетные источники 

______________________________________________________
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На основании 33 – й Сессии Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов (III созыва) от 20.12.2016 № 9-33 «О 
внесении изменений в решение Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверж-
дении структуры Нерюнгринской районной администра-
ции», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным  кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодек-
сом  Республики Саха  (Якутия) от 15.12.2010 888-З № 673-
IV, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к по-

становлению Нерюнгринской районной администрации 
от 26.09.2014 № 2554 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка на 
территории Нерюнгринского района»:

1.1. в п.1.1.2. слова «Структурное подразделение, от-
ветственное за предоставление муниципальной услу-
ги - Управление архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Управление)» заменить словами «Структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление муниципаль-

ной услуги - Отдел архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (далее – Отдел)», 
далее по тексту приложения;

1.2. в п. 2.3.5. слова «http://www.pgusakha.ru/» заменить 
словами «http://www.e-yakutia.ru/»;

1.3. в п. 3.2.1. добавить абзацы следующего содержа-
ния:

«- Заявление с приложениями может быть направлено за-
явителем в электронной форме через портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Республики Саха 
(Якутия) www.e-yakutia.ru (далее – Портал) и/или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – ЕПГУ)»,

«- В случае подачи заявления через Портал и/или ЕПГУ 
заявитель подписывает заявление электронной подписью».

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

3. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Е.И. Кунакова.

И.о. главы района                                               Е.И. Кунаков

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 22.02.2017 № 297

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 26.09.2014 №2554 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка на территории нерюнгринского района»

 На основании 33 – й Сессии Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов (III созыва) от 20.12.2016 № 9-33 «О 
внесении изменений в решение Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверж-
дении структуры Нерюнгринской районной администра-
ции», в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
 1. Внести следующие изменения в приложение к 

постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 17.10.2014 № 2707  «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием документов, необходимых для согласования пере-
планировки и (или) переустройства жилого помещения по 
Нерюнгринскому району, а также выдача соответствующих 
решений о согласовании или об отказе»:

1.1. в п.1.1.3. слова «Структурное подразделение, от-
ветственное за предоставление муниципальной услу-
ги - Управление архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Управление)» заменить словами «Структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги - Отдел архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (далее – Отдел)», 
далее по тексту приложения;

1.2. в п. 2.3.5. слова «http://www.pgusakha.ru/» заменить 
словами «http://www.e-yakutia.ru/»;

1.3. п. 3.2.1. добавить абзацами следующего содержа-
ния:

«- Заявление с приложениями может быть направлено за-
явителем в электронной форме через портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Республики Саха 
(Якутия) www.e-yakutia.ru (далее – Портал) и/или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – ЕПГУ)»,

«- В случае подачи заявления через Портал и/или ЕПГУ 
заявитель подписывает заявление электронной подписью».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 22.02.2017 № 298

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 17.10.2014 № 2707 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, 

необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения по нерюнгринскому 
району, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе»
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органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринской район» в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Е.И. Кунакова.

И.о. главы района                                               Е.И. Кунаков

 На основании 33 – й Сессии Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов (III созыва) от 20.12.2016 № 9-33 «О 
внесении изменений в решение Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 02.03.2006 № 9-24 «Об утвержде-
нии структуры Нерюнгринской районной администрации», 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 № 373 – 
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования регу-
лирования подготовки, согласования и утверждения доку-
ментации по планировке территории и обеспечения ком-
плексного и устойчивого развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАнОВЛЯеТ: 
 1. Внести следующие изменения в приложение к по-

становлению Нерюнгринской районной администрации 
от 26.09.2014 № 2553 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район»:

1.2. в п.1.1.2. слова «Структурное подразделение, от-
ветственное за предоставление муниципальной услу-
ги - Управление архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Управление)» заменить словами «Структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги - Отдел архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (далее – Отдел)», 
далее по тексту приложения;

1.3. в п. 1.2.5. слова «http://www.pgusakha.ru/» заменить 
словами «http://www.e-yakutia.ru/»;

1.4. п. 2.4.1. Общий срок предоставления муниципаль-

ной услуги не должен превышать 10 дней со дня регистра-
ции заявления, читать в новой редакции:

«п. 2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 7 дней со дня регистрации за-
явления»;

1.5. пп. 2 п. 2.7.1. читать в новой редакции:
«2) градостроительный план земельного участка, выдан-

ный не ранее чем за три года до дня представления заявле-
ния на получение разрешения на строительство, или в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объек-
та реквизиты проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории»;

1.6. в пп.1 п. 2.7.2. слова «градостроительный план зе-
мельного участка» заменить словами «градостроительный 
план земельного участка, выданный не ранее чем за три го-
да до дня представления заявления на получение разреше-
ния на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории»;

1.7. в п. 3.2.1. добавить абзацы следующего содержа-
ния:

«- Заявление с приложениями может быть направлено за-
явителем в электронной форме через портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Республики Саха 
(Якутия) www.e-yakutia.ru (далее – Портал) и/или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – ЕПГУ)»,

«- В случае подачи заявления через Портал и/или ЕПГУ 
заявитель подписывает заявление электронной подписью».

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

3. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Е.И. Кунакова.

И. о. главы района                                              Е.И. Кунаков

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 22.02.2017 № 299

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 26.09.2014 № 2553 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории муниципального 
образования «нерюнгринский район»
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На основании 33 – й Сессии Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов (III созыва) от 20.12.2016 № 9-33 «О 
внесении изменений в решение Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 02.03.2006 № 9-24 «Об утвержде-
нии структуры Нерюнгринской районной администрации», 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 № 373 – 
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования регу-
лирования подготовки, согласования и утверждения доку-
ментации по планировке территории и обеспечения ком-
плексного и устойчивого развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к по-

становлению Нерюнгринской районной администрации от 
17.10.2014 № 2708 «Об утверждении административного 
регламента  Нерюнгринской районной администрации по 
предоставлению муниципальной услуги  «Выдача разре-
шения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»:

1.1. в п.1.1.2. слова «Структурное подразделение, от-
ветственное за предоставление муниципальной услу-
ги - Управление архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Управление)» заменить словами «Структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги - Отдел архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (далее – Отдел)», 
далее по тексту приложения;

1.2. в п. 2.3.5. слова «http://www.pgusakha.ru/» заменить 
словами «http://www.e-yakutia.ru/»;

1.3. п. 2.5.1. Общий срок предоставления муниципаль-

ной услуги не должен превышать 10 дней со дня регистра-
ции заявления, читать в новой редакции:

«п. 2.5.1. Общий срок предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 7 дней со дня регистрации за-
явления»;

1.4. пп. 2 п. 2.8.1. читать в новой редакции:
«2) градостроительный план земельного участка, выдан-

ный не ранее чем за три года до дня представления заявле-
ния на получение разрешения на строительство, или в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объек-
та реквизиты проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории»;

1.5. в п. 2.10.5. добавить абзац следующего содержания:
«- несоответствие объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на да-
ту выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участ-
ка»;

1.6. в п. 3.2.1. добавить абзацы следующего содержа-
ния:

«- Заявление с приложениями может быть направлено за-
явителем в электронной форме через портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Республики Саха 
(Якутия) www.e-yakutia.ru (далее – Портал) и/или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – ЕПГУ)»,

«- В случае подачи заявления через Портал и/или ЕПГУ 
заявитель подписывает заявление электронной подписью».

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

3. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Е.И. Кунакова.

И.о. главы района                                               Е.И. Кунаков

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 22.02.2017 № 300

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 17.10.2014 № 2708 «Об 
утверждении административного регламента нерюнгринской районной администрации по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на 
территории муниципального образования нерюнгринский район»

 На основании 33 – й Сессии Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов (III созыва) от 20.12.2016 № 9-33 «О 
внесении изменений в решение Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверж-
дении структуры Нерюнгринской районной администра-
ции», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодек-
сом  Республики Саха  (Якутия) от 15.12.2010 888-З № 673-
IV, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 22.02.2017 № 301

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 20.10.2014 № 2718 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «нерюнгринский район»
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район» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАнОВЛЯеТ: 
 1. Внести следующие изменения в приложение к по-

становлению Нерюнгринской районной администрации 
от 20.10.2014 № 2718 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Нерюнгринский район»:

1.1. в п.1.1.2. слова «Структурное подразделение, от-
ветственное за предоставление муниципальной услу-
ги - Управление архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Управление)» заменить словами «Структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги - Отдел архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (далее – Отдел)», 
далее по тексту приложения;

1.2. в п. 2.3.5. слова «http://www.pgusakha.ru/» заменить 
словами «http://www.e-yakutia.ru/»;

1.3. п. 2.11.1. читать в новой редакции:
«2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бес-

платно»;
1.4. в разделе 2.11. пункты с 2.11.2. по 2.11.9. исклю-

чить;

1.5. в п. 3.2.1. добавить абзацы следующего содержа-
ния:

«- Заявление с приложениями может быть направлено за-
явителем в электронной форме через портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Республики Саха 
(Якутия) www.e-yakutia.ru (далее – Портал) и/или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – ЕПГУ)»,

«- В случае подачи заявления через Портал и/или ЕПГУ 
заявитель подписывает заявление электронной подписью».

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

3. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Е.И. Кунакова.

И.о. главы района                                               Е.И. Кунаков

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», в целях миними-
зации бюджетных расходов и повышения эффективности 
оказания муниципальных услуг, Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАнОВЛЯеТ:
Внести в постановление Нерюнгринской районной адми-

нистрации от 09.10.2014 № 2654 «Об утверждении Порядка 
начисления, взимания и расходования платы с родителей 
(законных представителей) детей за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы дошколь-
ного образования, подведомственных Управлению образо-
вания Нерюнгринской районной администрации» (далее - 
постановление) следующие изменения:

Наименование постановления изложить в следующей 
редакции:

«Об утверждении Порядка начисления взимания и рас-
ходования платы с родителей (законных представителей) 
детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-

разовательных учреждениях, реализующих общеобразова-
тельные программы дошкольного образования»;

1.2. Подпункт 4.1 пункта 4 Приложения к постановле-
нию «Порядок начисления, взимания и расходования платы 
родителей (законных представителей) детей за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих общеобразовательные программы до-
школьного образования» изложить в следующей редакции:

«4.1. Родительская плата вносится через кредитные 
учреждения, на лицевые счета образовательных организа-
ций.».

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 опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района                                               Е.И. Кунаков

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 22.02.2017 № 302

  «О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 09.10.2014 № 2654 «Об 
утверждении Порядка начисления, взимания и расходования платы с родителей (законных представителей) 

детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования, подведомственных Управлению образования 

нерюнгринской районной администрации»
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Дьяконова Анастасия Николаевна-заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии; 

Угарова Наталья Николаевна-начальник отдела социаль-
ной и молодежи политики Нерюнгринской районной адми-
нистрации, заместитель председателя комиссии;

Лукьянова Ольга Владимировна-главный специалист от-
дела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1. Суворова Наталья Владимировна-помощник главы 

района;

2. Покоев Павел Валерьевич-начальник Управления 
экономического развития муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации; 

3. Торгашина Елена Владимировна-заместитель право-
вого управления Нерюнгринской районной администра-
ции, 

4. Коренченко Сергей Владимирович-председатель по-
стоянной депутатской комиссии Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов по образованию, культуре, связям с об-
щественностью и средствами массовой информации.

______________________________________

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 22.02.2017 № 303

О создании комиссии муниципального образования «нерюнгринский район» по реализации муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 2017-2021 годы» 

В целях оказания государственной и муниципальной 
поддержки на улучшение жилищных условий молодых се-
мей, путем предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории Республики Саха (Якутия), реализации муници-
пальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы», утвержденной 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 14.09.2016 № 1121, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Утвердить состав комиссии муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» по реализации муници-
пальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы», согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии муниципального 
образования «Нерюнгринский район» по реализации муни-

ципальной программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей Нерюнгринского района на 2017-2021 годы», согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 26.07.2013 
№ 1403 «О создании комиссии муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» по реализации долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района                                              Е.И. Кунаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 22.02. 2017 № 303
(приложение № 1)

СОСТАВ
комиссии муниципального образования «нерюнгринский район» по реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок де-

ятельности комиссии муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по реализации муниципаль-

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 22.02. 2017 № 303
(приложение № 2)

ПОЛОЖение
о комиссии муниципального образования «нерюнгринский район» по реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 2017-2021 годы»
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ной программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы», утвержденной 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 14.09.2016 № 1121 (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим орга-
ном по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием го-
сударственной и муниципальной поддержки, направленной 
на улучшение жилищных условий молодых семей, путем 
предоставления социальных выплат на приобретение жило-
го помещения, создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015-2020 годы», постановлени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия), постановле-
нием Правительства РС(Я) от 09.04.2016 № 95 «О мерах 
по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 - 
2019 годы», муниципальной программой «Обеспечение жи-
льем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2021 
годы», а также настоящим Положением.

1.4. Цель деятельности Комиссии – установление соот-
ветствия представленных документов молодых семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий требованиям 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» (далее - 
Программа).

2. Задача и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является содействие 

созданию организационных и экономических предпосылок 
оказания государственной и муниципальной поддержки в 
решении жилищных проблем молодых семей-участников 
Программы.

2.2. Функции Комиссии:
-рассмотрение документов молодых семей для включе-

ния в состав участников Программы, претендующих на по-
лучение социальных выплат на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства и принятие по ним соответствующего реше-
ния;

-утверждение списка молодых семей-участников 
Программы по муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район»;

-утверждение списка молодых семей-участников 
Программы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году.

3. Организация работы Комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя, за-

местителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. Решение о проведении заседания Комиссии прини-

мается председателем Комиссии либо (по согласованию с 
председателем Комиссии) его заместителем. 

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-

мости и считаются правомочными, если на них присутству-
ют более половины членов Комиссии.

4.2. Заседание Комиссии организует секретарь 
Комиссии.

4.3. Комиссия в течение 10 дней с даты подачи молодой 
семьей заявления с приложением документов:

-оценивает доходы и иные денежные средства молодой 

семьи в соответствии с коэффициентами, предусмотрен-
ными пунктом 7 Порядка предоставления молодым семьям 
социальных выплат и формирования списков молодых се-
мей, имеющих право на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012 - 2019 годы», 
утвержденным постановлением Правительства РС(Я) от 
09.04.2016 № 95  (далее-Порядок);

- принимает решение о признании (непризнании) моло-
дой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилых помещений в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты на приобретение жилья;

-направляет молодой семье решение о признании (не-
признании) молодой семьи имеющей достаточные доходы 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилых помещений в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобре-
тение жилья.

4.4. Основаниями для  отказа в признании молодой се-
мьи участницей Программы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, преду-
смотренным  Порядком;

б) непредставление или представление не в полном объ-
еме документов;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты или иной 
формы государственной поддержки за счет средств феде-
рального, республиканского и местного бюджетов.

4.5. По итогам принятых решений о признании молодой 
семьи участницей Программы, Комиссия утверждает спи-
сок молодых семей - участников Программы по муници-
пальному образованию «Нерюнгринский район».

4.6. Комиссия, в срок до 1 сентября года, предшеству-
ющего планируемому, принимает решение об утверждении 
списка молодых семей-участников Программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом го-
ду.

4.7. Комиссия принимает решение о внесении изменений 
в утвержденный Правительством Республики Саха (Якутия) 
список молодых семей – претендентов на получение соци-
альных выплат и направляет соответствующее решение 
Государственному заказчику Программы – Министерство 
архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 
(Якутия).

4.8. Решения Комиссии принимаются большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии пу-
тем открытого голосования. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председателя Комиссии.

4.9. По результатам работы Комиссии оформляется про-
токол, который подписывается председательствующим на 
заседании Комиссии и секретарем Комиссии. Оформление 
протоколов осуществляет секретарь Комиссии.

4.10. Решение Комиссии может быть обжаловано моло-
дой семьей – участницей Программы в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

5. Права членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии:
-принимают участие в подготовке вопросов, вносимых 

на рассмотрение Комиссии;
-получают информацию от председателя Комиссии, за-

местителя председателя и секретаря Комиссии по вопросам, 
отнесенным к их ведению.
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6. Заключительные положения
6.1. Организационно-техническое обеспечение деятель-

ности Комиссии возлагается на отдел социальной и моло-

дежной политики Нерюнгринской районной администра-
ции.

________________________________

Станиловский В.Н. - глава МО «Нерюнгринский район», 
председатель оргкомитета.

Кунаков Е.И.- первый заместитель главы по вопросам 
промышленности и строительства 

Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председателя оргкомитета.

Игнатенко О.Г. - глава сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского райо-

на, заместитель председателя оргкомитета
Герасимова Н.Д. - главный специалист по работе с обще-

ственностью МКУ «УМСиЗ Нерюнгринского района», се-
кретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Вакулин Д.А. - директор ОАО «Дорожник».
2. Вицина О.А. - начальник Управления образования 

Нерюнгринской районной администрации.

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 28.02.2017 № 325

О проведении  традиционного  общерайонного  праздника «День оленевода», посвященного  Году экологии 
в Российской Федерации, Году  молодежи  в Республике Саха  (Якутия) и Году национального единства в 

нерюнгринском районе и  об участии нерюнгринской делегации  на  IV съезде  оленеводов Российской Федерации
 в г. Якутск с 15 - 20  марта 2017г.

Отдавая дань уважения традициям коренных малочис-
ленных народов Севера,  в целях сохранения традиционных 
отраслей производства, языка, культуры и духовного разви-
тия эвенков Южной Якутии,  Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Провести 3-4 марта 2017г. традиционный общерай-

онный  праздник «День оленевода», посвященный Году 
экологии  в Российской Федерации, Году молодежи в 
Республике Саха (Якутия) и Году национального единства 
в Нерюнгринском районе.  

2. Направить делегацию Нерюнгринского района на IV 
съезд оленеводов Российской Федерации с 15 - 20 марта 
2017г. в г. Якутск.

3. Утвердить:
3.1. Состав оргкомитета по проведению традиционного 

общерайонного праздника «День оленевода», посвященно-
го Году экологии в Российской Федерации, Году молодежи 
в Республике Саха (Якутия) и Году национального единства 
в Нерюнгринском  районе и участию нерюнгринской деле-
гации на IV съезде оленеводов Российской Федерации в г. 
Якутск с 15 - 20 марта 2017 г. (приложение № 1).

3.2. План подготовки и проведения традиционного об-
щерайонного  праздника «День оленевода», посвященного 
Году экологии в Российской Федерации, Году молодежи в 
Республике Саха (Якутия) и Году национального единства в 
Нерюнгринском  районе (приложение № 2). 

3.3. План подготовки и участия делегации 
Нерюнгринского района в мероприятиях  IV съезда оле-
неводов Российской Федерации в г. Якутск  с 15-20 марта 
2017г. (приложение № 3). 

3.4.Программу традиционного общерайонного празд-
ника «День оленевода», посвященного Году экологии в 
Российской Федерации, Году молодежи в Республике Саха 

(Якутия) и Году национального единства в Нерюнгринском  
районе (приложение № 4).

3.5. Смету расходов на проведение мероприятий в рамках  
традиционного общерайонного праздника «День оленево-
да», посвященного Году экологии в Российской Федерации, 
Году молодежи в Республике Саха (Якутия) и Году нацио-
нального единства в Нерюнгринском  районе и участие де-
легации Нерюнгринского района в мероприятиях  IV съезда 
оленеводов Российской Федерации в г. Якутск с 15 – 20 мар-
та 2017г. (приложение № 5).

4. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского рай-
она» по учету и отчетности в органах местного самоуправ-
ления  (Печеневская И.С.) профинансировать мероприятия 
в рамках традиционного общерайонного праздника «День 
оленевода», посвященного Году экологии в Российской 
Федерации, Году молодежи в Республике Саха (Якутия) и 
Году национального единства в Нерюнгринском  районе  и 
участие  нерюнгринской  делегации  в IV  съезде оленево-
дов  Российской Федерации в г. Якутске за счет раздела 0801 
«Расходы в области культурно-досуговой деятельности» со-
гласно утвержденной смете: 

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства  Кунакова Е.И.

 Глава  района                                         В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской

районной администрации
от  28.02.2017 № 325

(Приложение № 1)

Состав оргкомитета по проведению традиционного общерайонного  праздника 
«День оленевода», посвященного Году экологии в Российской Федерации,

 Году молодежи в Республике Саха (Якутия) и Году национального единства в нерюнгринском районе и участию 
нерюнгринской делегации  на  IV съезде  оленеводов Российской Федерации в г. Якутск  с 15 - 20  марта 2017г.
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3. Винник А.Г. - начальник отдела ГО МП и ЧС НРА.
4. Ведехин Г.С. - глава городского поселения «Поселок 

Хани».
5. Владимиров Н.А.- директор МУП «Иенгра».
6. Воробьев С.А. - начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе.

7. Гринь В.Н. -  руководитель МКУ УСХ Нерюнгринского 
района.

8. Головина О.Ю. - директор МУ «СОТО».
9. Дерягин С.Н.-глава городского поселения «Поселок 

Чульман».
10. Добрынин В.Н. - глава городского поселения 

«Поселок Беркакит».
11. Дьяконова А.Н. - заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации  по социальным вопросам.
12. Исаев М.А.- глава городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор».
13. Комарь Е.М. - начальник Управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации.

14. Куликов А.Н.- начальник Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району.

15. Кользенов Т.А. - генеральный директор ОАО 
«Информбытсервис».

16. Клаус Д.Ф. – врио начальника ФГКУ «4 отряд ФПС 
по РС (Я)».

17. Мазуров А. А. - государственный инспектор мало-
мерных судов.

18. Мориляк В.В.- начальник отдела надзорной деятель-
ности по Нерюнгринскому району.

19. Назарчук С.В.- начальник МКУ Управление культу-
ры и искусства Нерюнгринского района.

20. Олейник Л.Н. - глава муниципального образования 
«Город Нерюнгри».

21. Павлов Н.С. - начальник ГБУ РС (Я) Управление ве-
теринарии по Нерюнгринскому району.

22. Переведенцев М.Л. - директор ООО «Сахаресурс».
23. Плюснин С.В. – начальник ОГИБДД отдела МВД 

России по Нерюнгринскому району.
24. Подмазкова И.Ю. – директор ЮЯТК г. Нерюнгри.
25. Рудакова Н.В. - главный специалист отдела по связям 

с общественностью МУ «СОТО».
26. Рубан В.А. – директор ООО «МП КК НР».
27. Селин В.В. - председатель Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов.
28. Степанов Н. П. – главный врач Нерюнгринской рай-

онной центральной больницы
29. Суворова Н.В. - помощник главы Нерюнгринского 

района.
30. Ткаченко В.И.- глава городского поселения «Поселок 

Золотинка».
31. Тонких А.В. - начальник Управления  промышлен-

ности, транспорта и связи Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

32. Харченко С.А.- начальник отдела физической культу-
ры и спорта Нерюнгринской районной администрации.

___________________________________

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской

районной администрацией
от  28.02.2017 № 325

 (Приложение № 2)

План подготовки и проведения традиционного общерайонного  праздника «День оленевода», посвященного Году 
экологии в Российской Федерации, Году молодежи в Республике Саха  (Якутия) и Году народного единства в 

нерюнгринском районе

№ Мероприятие Сроки  исполнители Контроль
1. Реклама, освещение праздника в СМИ до 09.03.2017 Рудакова Н.В. Суворова Н.В.
2. Составление списка почетных гостей до 27.02.2017 Суворова  Н.В.
3. Печатная продукция (грамоты победителям оленьих 

забегов, пропуска, пригласительные билеты для почетных 
гостей Урасы главы района)

до 27.02.2017 Рудакова Н.В. Суворова Н.В.

4. Работа по подготовке кандидатур к поощрению 
работников отрасли Почетной грамотой и 
благодарственным письмом  

до 22.02.2017 Гринь В..Н.
Никитин В.В.

Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

5. Подготовка сценария официальной части праздника 22.02.2017 Назарчук С.В. Дьяконова А.Н.
6. Работа со спонсорами до 25.02.2017 Владимиров Н.А.

Гринь В.Н.
Никитин В.В.

Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

7. Организация бесплатной  юридической консультации 
для населения по социальным вопросам (ИФНС, УПФ, 
УСЗН)

28.02.2017 Алхимнекова Л.В.
Салова Н.Ю.
Петрова Т.В.

Дьяконова А.Н.

Мероприятия общественного движения «Юный 
оленевод»

02.03.2017 Вицина О.Н. Дьяконова А.Н.

9. Мероприятие  по профильному обучению и 
профессиональной ориентации учащихся Золотинской 
школы – интернат им. Г.М. Василевич  совместно с Южно 
– Якутским технологическим колледжем г. Нерюнгри и 
Арктическим колледжем народов Севера
 п. Черский Нижнеколымского улуса

02.03.2017 Антипина Е.Е.
Подмазкова  И.Ю.

Дьяконова А.Н.

8.
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10. Организация семинара для родовых кочевых общин «Как 
написать заявку на конкурс социальных проектов»

01- 02.03. 2017 Атласова Э.И. Дьяконова А.Н.

11. Утверждение схемы места проведения праздника 25.02.2017 Игнатенко О.Г.
Тонких А.В.

Кунаков Е.И.

12. Согласование места проведения праздника со службой  
ГИМС, ГИБДД

Мазуров  А.А.
Плюснин  С.В.

Кунаков Е.И.

13. Расчистка площадки для проведения оленьих гонок, 
размещения автотранспорта гостей праздника и торговли 
(автобусы, автомашины горожан и т.д.) и установка 
дорожных знаков

до 02.03.2017 Тонких А.В.
Вакулин Д.А.
Переведенцев М.Л.

Кунаков Е.И.
Мазуров А.А.

14. Изготовление, доставка и установка сцены до 02.03.2017 Кользенов А.Т.
Рубан В.А.

Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

15. Установка туалетов и ящиков под мусор до 02.03.2017 Кользенов А.Т.
Рубан В.А.

Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

16.  Подготовительные работы на реке Иенгра: установка 
палаток, изготовление изгороди для оленей, подвозка 
дров, изготовление сцены и т.д.

до 02.03.2017 Владимиров Н.А.
Никитин В.В.
Кириллова Т.Г.

Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

17. Установка и оформление палатки для гостей МО 
«Нерюнгринский район»

до 03.03.2017 Винник А.Г.
Колзенов Т.А.
Комарь Е.М.
Головина О.Ю.

Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

18. Организация медосмотра в с. Иенгра (оленеводов)   28.02.2017 - 
01.03.2017

Наумов В.Ю.
Степанов Н.П.

Дьяконова А.Н.

19. Вечер чествования оленеводов. Конкурсы «Алапчу дэвгэ» 
(Вкусная  еда); «Маут» (Лучший аркан);  «Куаптын» 
(«Завитушки из полена»); «Икэн» (Лучший запевала).

01.03.2017 Назарчук С.В.
Гринь В.Н.

Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

20. Межрегиональный конкурс красоты и таланта  «Аякчана 
- 2017» 

02.03.2017 Назарчук С.В.
Кириллова Т.Г.

Игнатенко О.Г.

21. Организация концерта творческих коллективов на 
ледовой площадке

до 02.03.2017 Назарчук С.В. Дьяконова А.Н.

22. Озвучивание мероприятий на ледовой площадке 03.03.2017 
04.03.2017 

Кириллова Т.Г. Игнатенко О.Г.

23.  Слет юных оленеводов «Илмакта этэечимни»:
торжественное открытие;•	

детские гонки.•	

03.03.2017 Вицина О.А.
Гринь В.Н.

Игнатенко О.Г.
Дьяконова А.Н.

24. Национальный общерайонный праздник «День 
оленевода» (Уктывун):

04.03. 2017 Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

Торжественное открытие•	 Назарчук С.В.
Кириллова Т.Г.

Официальная часть•	 Назарчук С.В.
оленьи гонки•	  Харченко С.А.

Никитин В.В.
«Игры народов Севера»•	 Харченко С.А.
конкурс национальной одежды «Аяврив эвэды •	
тэткэв»;

конкурс  на лучшую упряжь;•	

конкурс «Перетягивание бурана».•	

04.03.2017 Назарчук С.В.
Кириллова Т.Г.

Игнатенко О.Г.
Дьяконова А.Н.

25. Согласование с Роспотребнадзором РС (Я) по 
Нерюнгринскому району проведения торговли 
продуктами питания на месте праздника 

25.02.2017 Комарь Е.М. Чоботова М.В.

26. Организация торговли на ледовой площадке 04.03.2017 Комарь Е.М. Кунаков Е.И.
27. Организация дежурства скорой помощи и дежурство 

медика на спортивной  площадке
03.03.2017
04.03. 2017

Наумов В.Ю.
Степанов Н.П.

Дьяконова А.Н.

28. Организация дополнительного транспорта для доставки 
жителей и гостей Нерюнгринского района  на праздник 
«День оленевода»

04.03.2017  Тонких А.В.
Скотаренко В.Г.  

Кунаков Е.И.

29. Обеспечение противопожарной безопасности во время 
проведения праздника «День оленевода»

03.03.2017 
04.03.2017 

Клаус Д.Ф. Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.
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30. Охрана общественного порядка на ледовой площадке 03.03.2017 
04.03.2017 

Куликов А.Н. Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

31. Охрана общественного порядка на территории этно-
культурного центра «Эян» (во время  этнодискотеки)

04.03.2017 Куликов А.Н. Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

32. Дежурство  ОГИБДД 04.03.2017 Щанников А.Г. Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

___________________________________

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от  28.02.2017 № 325
(Приложение № 3)

План подготовки и  участия делегации нерюнгринского района в мероприятиях
IV съезда оленеводов Российской Федерации в г. Якутске с 15 - 20 марта 2017г.

№ Мероприятие Сроки  исполнители Контроль
1. Освещение в СМИ об участии делегации Нерюнгринского 

района
Март  2017 Рудакова Н.В.  Суворова Н.В.

2. Составление списка почетных гостей до 28.02.2017 Суворова  Н.В.
3. Работа по подготовке кандидатур к поощрению работников 

отрасли 
до 25.02. 2017 Игнатенко О.Г.

Гринь В..Н.
Никитин В.В.

Кунаков Е.И. 

4. Работа со спонсорами до 28.02. 2017 Владимиров Н.А.
Гринь  В.Н.

 Кунаков Е.И.

5. Обеспечение сувенирной продукцией  для официальных 
гостей

Головина О.Ю.
Кириллова Т.Г.

Суворова Н.В.
Игнатенко О.Г.

6. Организация вывоза участников из с. Иенгра в г. Якутск и 
обратно

14.03. 2017
20.03.2017

Тонких А.В. Кунаков Е.И.

Организация вывоза оленей из  с. Иенгра в г. Якутск и обратно 
(бортовая машина)

14.03.2017
19.03.2017

Тонких А.В. Кунаков Е.И.

8. Организация вывоза инвентаря и оборудования для 
эвенкийского стойбища (грузовая машина)

14.03.2017
19.03. 2017

Тонких А.В. Кунаков Е.И.

9. Организация проживания участников 15.03. - 20.03. 
2017

Игнатенко О.Г. Кунаков Е.И.

10. Приобретение печатной продукции:
- баннер для палатки;
-растяжки (Нерюнгринский район, Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег, национальный праздник «Уктывун»)
-мобильные стенды (МУП «Золотинка», союза родовых 
общин, Иенгринский наслег);
-буклетов.

до 06.03. 2017 Рудакова Н.В.
Кириллова Т.Г.

Суворова Н.В.
Игнатенко О.Г.

11.  Обустройство и оформление эвенкийского стойбища: 
установка палаток, изготовление изгороди для оленей, 
подвозка дров, выставка-распродажа и т.д. Выставка 
декоративно-прикладного искусства «Узоры Иенгры»

15.03.2017 Владимиров Н.А.
Никитин В.В.
Кириллова Т.Г.

Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

12. Участие делегатов в работе круглого стола по проекту 
«Человек в Арктике»

16.03.2017 Владимиров Н.А.
Никитин В.В.

Игнатенко О.Г.

13. Участие делегатов в научно-практической конференции 
«Проблемы и перспективы развития таежного северного 
оленеводства и ее роль в сохранении традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации

16.03.2017 Владимиров Н.А.
Никитин В.В.

Игнатенко О.Г.

14. Пленарное заседание съезда оленеводов Республики Саха 
(Якутия), IV съезда оленеводов Российской Федерации

17.03.2017 Владимиров Н.А.
Никитин В.В.

Игнатенко О.Г.

15. Участие в межрегиональных Играх оленеводов 18.03 – 19.03.
2017

Владимиров Н.А.
Никитин В.В.

 Кунаков Е.И.

16. Участие в Параде межрегиональных Игр оленеводов 18.03.2017 Назарчук С.В.
Кириллова Т.Г.

Кунаков Е.И.

17. Участие в межрегиональном конкурсе «Кочевая семья» 18.03.2017 Назарчук С.В.
Кириллова Т.Г.

Игнатенко О.Г.

18. Участие в показе национальной меховой одежды народов 
Севера 

18.03.2017 Назарчук С.В.
Кириллова Т.Г.

Игнатенко О.Г.

7.
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19. Участие в конкурсе хороводных танцев народов Севера 19.03.2017 Назарчук С.В.
Кириллова Т.Г.

Игнатенко О.Г.

20. Участие в выставке показе стойбищ оленеводов, снаряжения 
упряжи и оленей

18.03. – 19.03.
2017

Владимиров Н.А.
Никитин В.В.
Кириллова Т.Г.

Игнатенко О.Г.

21. Участие в концертной программе делегаций районов 16.03.2017 
19.03.2017

 Назарчук С.В.
Кириллова Т.Г.

Игнатенко О.Г.

___________________________________

УТВЕРДЖЕНА:                                                                                                                                           
постановлением   Нерюнгринской
районной администрацией  
от  28.02.2017 № 325
(Приложение № 4)

Программа традиционного общерайонного праздника «День оленевода»,
посвященного  Году экологии в Российской Федерации, Году молодежи в Республике Саха (Якутия) и Году 

народного единства  в нерюнгринском районе
Дата и место 
проведения

Мероприятия Ответственный Контроль

28.02.2017 
МУК ЭКЦ «Эян»

Организация бесплатной  юридической консультации  для 
населения по социальным вопросам (ИФНС, УПФ, УСЗН)

Алхимнекова Л.В.
Салова Н.Ю.
Петрова Т.В.

Дьяконова А.Н.

02.03.2017
Золотинская школа-
интернат им. Г.М. 
Василевич

Мероприятие  по профильному обучению и 
профессиональной ориентации учащихся Золотинской 
школы – интернат им. Г.М. Василевич  совместно с Южно 
– Якутским технологическим колледжем г. Нерюнгри и 
Арктическим колледжем народов Севера
 п. Черский Нижнеколымского улуса

Антипина Е.Е.
Подмазкова  И.Ю.

Дьяконова А.Н.

01.-02.03. 2017
МУК ЭКЦ «Эян»

Семинар для родовых кочевых общин «Как написать 
заявку на конкурс социальных проектов»

Атласова Э.И. Дьяконова А.Н.

01.03.2017 
МУК ЭКЦ «Эян»

Вечер чествования оленеводов.
Конкурсы: «Алапчу дэвгэ» (Вкусная  еда); «Маут» 
(Лучший аркан); «Куаптын» («Завитушки»  для 
разжигания огня); «Икэн» (Лучший запевала).

Назарчук С.В.
Гринь В.Н.

Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

02.03.2017 
МУК ЭКЦ «Эян»

Межрегиональный конкурс красоты и таланта  «Аякчана 
- 2017»

Назарчук С.В.
Кириллова Т.Г.

Игнатенко О.Г.

03.03.2017 
Ледовая площадка
р. Иенгра 
нач. 11.00 час

Слет юных оленеводов 
«Илмакта этэечимни»:
- торжественное открытие;
- детские гонки.

Вицина О.А.
Гринь В.Н.

Игнатенко О.Г.
Дьяконова А.Н.

04.03.2017 
Ледовая площадка
р. Иенгра
нач. 11.00 час

Национальный праздник «День оленевода» (Уктывун):
 торжественное открытие;  официальная часть; - оленьи 
гонки;  «Игры народов Севера»;  конкурс национальной 
одежды «Аяврив эвэды тэткэв»; праздничный концерт    
коллективов  Нерюнгринского района;  конкурс  на 
лучшую упряжь; -конкурс «Перетягивание бурана».

Назарчук С.В.
Кириллова Т.Г.
Харченко С.А.
Никитин В.В.

Кунаков Е.И.
Игнатенко О.Г.

04.03.2017 
МУК ЭКЦ «Эян»

Этнодискотека Кириллова Т.Г. Игнатенко   О.Г.

___________________________________
                                                                                    
УТВЕРЖДЕНА:                                                                                                                                      
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией  
от  28.02.2017 № 325 
(Приложение № 5)

Смета расходов на проведение  мероприятий в рамках традиционного общерайонного праздника «День 
оленевода», посвященного Году экологии в Российской Федерации, Году молодежи в Республике Саха (Якутия) 

и Году национального единства в нерюнгринском районе и  участие делегации нерюнгринского района в 
мероприятиях  IV съезда оленеводов Российской Федерации в г. Якутск с 15 - 20 марта 2017г. 

№ п/п Наименование Кол-во Цена (руб.) Сумма (руб.)
г. Нерюнгри, Нерюнгринский район

1.1. Расчистка ледовой площадки,  трассы для оле-
ньих гонок 

200 000,00 рублей
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1.2. Сборка – разборка сцены 50 000,00 рублей
1.3. Рамки для грамот 40 шт. 125,00 5 000,00 рублей
1.4. Сувенирная продукция 25 370,00 рублей
1.5. Приобретение призов для победителей межре-

гионального конкурса «Аякчана – 2017»
10 шт. 3 950,00 39 500,00 рублей

1.6. Приобретение призов для победителей   кон-
курсов «Алапчу девгэ», «Куаптын», «Маут», 
«Икэн»

12 шт. 1 075,00 12 900,00 рублей

Итого: 332 770,00 руб.
Расходы  на участие нерюнгринской делегации в г. Якутске 
на IV съезде оленеводов Российской Федерации

2.1 Проживание участников слета в г. Якутск 30/5 чел/дн 840,00 126 000,00 рублей
2.2 Перевозка делегатов и участников съезда (управ-

ление транспорта, промышленности и связи)
250 000,00 рублей

376 000,00руб.

Всего:708 770,00 (семьсот  восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей
___________________________________

                   

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Саха (Якутия), Концепцией го-
сударственной национальной политики  Республики Саха 
(Якутия) от 13.10.1995 № 446,  на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях укрепления мира и межнационально-
го согласия  в обществе, популяризации и развития бурят-
ской культуры силами национальной диаспоры, пропаганды 
здорового образа жизни,  Нерюнгринская районная админи-
страция 

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Провести  на территории Нерюнгринского района с 

1 по 5 марта 2017 года мероприятия, посвященные  нацио-
нальному бурятскому  празднику «Сагаалган».

2. Утвердить смету расходов и программу  мероприятий, 
посвященных национальному празднику «Сагаалган» (при-
ложения № 1,2).

3. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учету и отчетности в органах местного самоу-

правления  (Печеневская И.С.) профинансировать меропри-
ятие за счет раздела 0801 «Расходы в области культурно-
досуговой деятельности» согласно утвержденной смете.

4. Выдать в подотчет главному специалисту отдела фи-
зической культуры и спорта Стёпиной О.М. денежные  сред-
ства в сумме 30 000,00  (тридцать тысяч)  рублей. 

5. Стёпиной О.М. отчитаться  в  МУ  «Централизованная   
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского  
района» в 3-дневный срок со дня проведения мероприятия.

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

8.Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по  вопросам про-
мышленности и строительства Кунакова Е.И.

 Глава района                                          В.Н. Станиловский

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 28.02.2017 № 326

О проведении мероприятий, посвященных национальному  бурятскому  празднику «Сагаалган»

УТВЕРЖДЕНА:                                                                                                                                           
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией  
от  28.02.2017  № 326 
(Приложение № 1)

Программа мероприятий, посвященных    национальному бурятскому празднику «Сагаалган-2017» 

Дата и место 
проведения

Мероприятие Ответственный

01.03.2017 
ДЮСШ «Эрэл» нач. 
14.00 час

 Спортивные национальные состязания «Бухэ барилдан».  Гармаева В.Д.
Цыденов Б.Б.        

04.03.2017
КЭЦ 
нач.15.00 час

 Праздничный вечер «Встреча земляков». Конкурс «К родным истокам 
припадая»:

«Исполнители бурятских народных песен «Мелодии родной земли»»;•	
«Знатоки бурятского языка»;•	
«Лучший бурятский национальный костюм»;•	
национальная бурятская кухня •	

     «Сагаалган - праздник белой пищи».

Гармаева В.Д.
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией  
от  28.02.2017  № 326
(Приложение № 2)

Смета расходов на проведение  мероприятий, посвященных
 национальному  бурятскому празднику «Сагаалган - 2017» 

№ Наименование Наимено-
вание мест

Кол-во
мест

Цена (руб.) Сумма (руб)

1. Денежное награждение победителей конкурса  
национальной  бурятской кухни   

1 место 1 3  500,00 3 500,00 руб.
2 место 1 3 000,00 3 000,00 руб.
3 место 1 2 500,00 2 500,00 руб.

Всего: 9 000,00 руб. 
2.  Денежное награждение победителей конкурса 

на лучший национальный костюм
1 место 3 2 500,00 7 500,00 руб.

2 место 3 1 800,00 5 400,00 руб.
3 место 3 1 500,00 4 500,00 руб.

Всего: 17  400,00  руб.
3.  Денежное награждение победителей  знатоков 

бурятского языка и исполнителей народных 
бурятских песен  «К истокам припадая…»

12 300,00 3 600,00 руб.

 Всего: 3 600,00 руб.
итого: 30 000,00 рублей

Всего: 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей
______________________

05.03.2017
ЮЯТК
актовый зал 
нач.11.00 час

Хурал (молебен). Гармаева В.Д.

______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

    иЗВеЩение О ПРОВеДении ОТКРЫТОГО КОнКУРСА

Основание проведения конкурса: конкурс проводится на основании статьи 161  Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». 

Организатор конкурса: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района. 

Адрес организатора: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21.
номер телефона: (41147) 4-04-44, 4-22-81.
Адрес электронной почты: kziio@neruadmin.ru.
Официальный сайт размещения информации о размещении заказов: http://www.torgi.gov.ru
Предмет открытого конкурса: право на заключение договора управления многоквартирным домом  № 7 по ул. 

Чурапчинская, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия).
Порядок проведения осмотра объектов конкурса: указан в конкурсной документации.  
Характеристики объектов конкурса:

Год 
построй-
ки

Кол-во 
этажей

Кол-во 
квартир

Площадь 
жилых 
помещений

Площадь 
помещений 
общего 
пользования

Виды 
благоустройства

Кадастровый номер и 
площадь земельного 
участка

Серия, тип 
постройки

кв.м. кв.м.

1981 2 24 1040,1 228,8 благоустроенный 14:19:102018:39, 2422,0 
кв.м.

Жилой 
дом
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) 
по договору  управления многоквартирным домом: указаны в конкурсной документации.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 923178 рублей.
Цена договора, предложенная участниками конкурса, включает в себя все затраты, налоги, сборы и иные обязательные 

платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением договора и подлежит изменению в соответствии с установленным 
размером платы за пользование жилым помещением, утвержденным органом местного самоуправления муниципального 
образования «Город Нерюнгри». 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации: коммунальные услуги предоставляются управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
конкурсная документация может быть представлена 01.03.2017 года в рабочие дни с 9.30 до 16.00 часов по адресу: г.  

Республики Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 108.
Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Приём заявок начинается со дня, следующего за днём официального 

размещения извещения и конкурсной документации на сайте http://www. torgi.gov.ru и заканчивается в 10 часов 00 минут 
31.03.2017 года перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: претендент подаёт заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте. Заявку необходимо прошнуровать и пронумеровать её страницы. Конверт с заявкой на участие 
в конкурсе оформляется в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками будет 
производиться 31.03.2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 
д. 21.

Место, дата и время рассмотрения комиссией заявок на участие в конкурсе: Рассмотрение заявок на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, будет проведено 31.03.2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21.

Место, дата и время проведения конкурса: конкурс состоится  31.03.2017 года в  10 часов 30 минут по адресу: 
Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 46159  рублей 

И.о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района            Н.С. Федорова
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