БЮЛЛЕТЕНЬ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация
Четверг, 23 ноября 2017 г.

№ 47 (595)

Издается с 05.10.2006

41-Я CЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) от 23.11.2017 № 2-41 «О вынесении проекта решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» для рассмотрения на публичных слушаниях»
На основании Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе, утвержденного
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 27.12.2010  № 6-23 (в редакции   решений  от 12.07.2011
№ 4-28, от 12.02.2012   № 4-33, от 20.09.2012 № 2-38, от
27.08.2013 № 3-46, от 24.09.2014 № 3-12, от 26.05.2015 №
4-21), Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район», утвержденного решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 № 6-21, по инициативе
главы муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях
проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»  согласно приложению.
2. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» - назначить на 15 декабря 2017 года
в 15 час.00 мин.
3. Местом проведения публичных слушаний определить
депутатский зал на пятом этаже здания Нерюнгринской районной администрации.
3. Прием предложений от населения осуществляется по
11 декабря 2017 года включительно по адресу: г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, 21 (здание Нерюнгринской районной администрации), каб.509, 511. Жителям поселков и сел
Нерюнгринского района свои предложения можно подавать
в местные администрации поселений.
4. Организацию проведения публичных слушаний по
проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» возложить на организационный комитет.
5. Утвердить организационный комитет по проведению

публичных слушаний по проекту решения «О бюджете
Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» в следующем составе:
председатель оргкомитета:
- Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности, представитель фракции «Единая
Россия»;
члены оргкомитета:
- Станиловский Виктор Николаевич, глава муниципального образования «Нерюнгринский район»;
Селин
Валерий
Викторович,
председатель
Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Шевченко Анатолий Витальевич, член депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и
собственности, представитель фракции «КПРФ»;
- Пиляй Светлана Григорьевна, первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и финансовой политике;
- Чоботова Марина Владимировна, начальник Управления
финансов Нерюнгринской районной администрации;
- Киреев Борис Борисович, общественный представитель Уполномоченного по правам человека в Республике
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе;
- Готовцев Степан Яковлевич, член совета старейшин
Нерюнгринского района;
Соболевский
Дмитрий
Леонидович,
член
Общественного Совета муниципального образования
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).
6. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления и разместить на сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
7. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов		

В. В. Селин
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Приложение
к решению 41-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов

от 23.11.2017 № 2-41

ПРОЕКТ
42-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
Рассмотрев
представленный
проект
бюджета
Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с приложенными к нему документами, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике
Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе, прогнозом социальноэкономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет
депутатов решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета
Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета
Нерюнгринского района на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 1511730,0 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме
1042846,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
468883,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 450000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 1507183,0 тыс. рублей;
3) профицит бюджета Нерюнгринского района в сумме
4547,0 тыс. рублей, который в полном объеме направляется
на погашение муниципального долга.
2. Утвердить основные характеристики бюджета
Нерюнгринского района на плановый период 2019 и 2020
годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
Нерюнгринского района на 2019 год в сумме 1538758,3 тыс.
рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме
1095874,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 442883,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в
сумме 427000,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1594281,0
тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 1173397,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 420883,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в
сумме 405000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района на 2019 год в сумме 1539058,3 тыс. рублей и на 2020 год
в сумме 1594481,0 тыс. рублей;
3) источники финансирования дефицита бюджета
Нерюнгринского района на 2019 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей.
Статья 2. Формирование доходов и распределение прогнозируемых доходов бюджета Нерюнгринского района  на

2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
1. Установить, что доходы бюджета Нерюнгринского
района, поступающие в 2018 году и в плановом периоде
2019 и 2020 годов формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Саха
(Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики Саха
(Якутия) «О государственном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также нормативами отчислений согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Нерюнгринского района, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение прогнозируемых доходов по
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам видов доходов в соответствии с классификацией доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №4 к настоящему решению.
3. Определить Управление финансов Нерюнгринской
районной администрации уполномоченным органом муниципального образования «Нерюнгринский район» по осуществлению электронного документооборота и получения
выписки из лицевых счетов администраторов поступлений
доходов бюджета Нерюнгринского района.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета
Нерюнгринского района и главные администраторы источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского
района
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета Нерюнгринского района - органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский
район», закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Нерюнгринского района, закрепляемые за ними источники
финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района согласно приложению №3 к настоящему решению.
Статья 4. Предоставление рассрочек и отсрочек по уплате налогов и иных
обязательных платежей
1. В случае предоставления налоговыми органами по
согласованию с представительными органами поселений Нерюнгринского района налоговых отсрочек и рассрочек, суммы выпадающих доходов, возникших в результате принятия этих решений, компенсации из бюджета
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Нерюнгринского района не подлежат.
Статья 5. Перечисление муниципальными унитарными
предприятиями части прибыли в бюджет Нерюнгринского
района
Установить, что в соответствии со статьей 295
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей
42 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные унитарные предприятия муниципального образования «Нерюнгринский район» перечисляют в бюджет
Нерюнгринского района 10 процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в
соответствии с положением, утвержденным Нерюнгринской
районной администрацией.
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9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Нерюнгринского района, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований резервного фонда Нерюнгринской районной администрации на 2018
год в сумме 4000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 4000,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4000,0 тыс. рублей.
Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставСтатья
6.
Бюджетные
ассигнования
бюджета ляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
Нерюнгринского района
возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста- (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товановленного статьей 1 настоящего решения, распределение ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельбюджетных ассигнований на реализацию муниципальных ческих продуктов, произведенных из выращенного на терпрограмм муниципального образования «Нерюнгринский ритории Российской Федерации винограда), выполнением
район» по целевым статьям муниципальных программ,   работ, оказанием услуг, в случаях:
группам видов расходов, разделам и подразделам классифи1) реализации мероприятий по развитию предприникации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период мательства в рамках муниципальной целевой программы
2019 и 2020 годов согласно приложению №5 к настоящему «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательрешению.
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай         Целевые статьи расходов бюджета Нерюнгринского он» на 2017-2021 годы»;
района на финансирование мероприятий муниципальных
2) реализации мероприятий по поддержке развития сельпрограмм и на осуществление непрограммных направлений ского хозяйства;
деятельности, подгруппы и элементы видов расходов бюд3) иных случаях, установленных муниципальными пражета Нерюнгринского района утверждаются сводной бюд- вовыми актами представительного и исполнительного оргажетной росписью.
на местного самоуправления Нерюнгринского района.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, препо целевым статьям непрограммных направлений деятель- доставляются из бюджета Нерюнгринского района в соответности и группам видов расходов, разделам и подразделам ствии с нормативными правовыми актами Нерюнгринской
классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плано- районной администрации, которые должны определять:
вый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №6 к
1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц
настоящему решению;
(за исключением муниципальных учреждений), индивиду3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований альных предпринимателей, физических лиц -   производипо разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо- телей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение
дов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов со- субсидий;
гласно приложению №7 к настоящему решению.
2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
         4. Утвердить ведомственную структуру расходов
3) порядок возврата субсидий в бюджет Нерюнгринского
бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый района в случае нарушения условий, установленных при их
период 2019 и 2020 годов согласно приложению №8 к на- предоставлении;
стоящему решению.
4) порядок возврата в текущем финансовом году полу5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на чателями субсидий остатков субсидий, не использованных в
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных догод и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при- говорами (соглашениями) о предоставлении субсидий;
ложению №9 к настоящему решению.
5) положение об обязательной проверке главным рас6. Утвердить в пределах общего объема расходов бюд- порядителем (распорядителем) бюджетных средств, предожета Нерюнгринского района, установленного статьей 1 на- ставляющим субсидию, и органом муниципального финанстоящего решения, объем бюджетных ассигнований муни- сового контроля соблюдения условий, целей и порядка преципального Дорожного фонда на 2018 год в сумме 57402,1 доставления субсидий их получателями.
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 62423,8 тыс. рублей, на
3. При предоставлении субсидий, указанных в части 1
2020 год в сумме 63306,4 тыс. рублей.
настоящей статьи, обязательными условиями их предостав7. Утвердить в пределах общего объема расходов бюд- ления, включаемыми в договоры (соглашения) о предоставжета Нерюнгринского района, установленного статьей 1 на- лении субсидий, являются согласие их получателей (за исстоящего решения, объем расходов за счет межбюджетных ключением муниципальных унитарных предприятий, хотрансфертов, получаемых из государственного бюджета зяйственных товариществ и обществ с участием публичноРеспублики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый пери- правовых образований в их уставных (складочных) капитаод 2019 и 2020 годов согласно приложению №10 к настоя- лах, а также коммерческих организаций с участием таких
щему решению.
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи8. Утвердить в пределах общего объема расходов бюдже- талах) на осуществление главным распорядителем (распота Нерюнгринского района, установленного статьей 1 насто- рядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии,
ящего решения, объем бюджетных инвестиций на 2018 год и органами муниципального финансового контроля провеи на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе- рок соблюдения получателями субсидий условий, целей и
нию №11 к настоящему решению.
порядка их предоставления и запрет приобретения за счет
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полученных средств иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных
операций, определенных нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления субсидий указанным юридическим лицам.
Статья 8. Гранты в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе
предоставляемые на конкурсной основе
1. Гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам предоставляются, в
том числе на конкурсной основе, в соответствии с решениями Нерюнгринской районной администрации в целях реализации мероприятий в рамках муниципальной целевой
программы «Профилактика правонарушений и укрепления
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы».
2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий,
указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается
нормативными правовыми актами Нерюнгринской районной администрации.
Статья 9. Субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями
1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, предоставляются
в случаях:
1) реализации мероприятий в рамках муниципальной
целевой программы «Реализация отдельных направлений
социальной политики в Нерюнгринском районе на 20172021 годы»;                          
2) реализации мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Реализация муниципальной молодежной
политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы».
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Нерюнгринской районной администрации.
Указанный порядок должен содержать положения об
обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию,
и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
иным некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями.
3. При предоставлении субсидий, указанных в части 1
настоящей статьи, обязательным условием, включаемым в
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления субсидий указанным юридическим лицам.

23.11.17 г.

Статья 10. Бюджетные инвестиции юридическим лицам,
не являющимся муниципальными учреждениями и   муниципальными унитарными предприятиями
1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями,
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным
Нерюнгринской районной администрации.
2. Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств бюджета
Нерюнгринского района в 2018 году предусматриваются в
размере 0,0 тыс. рублей, в 2019 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2020 году в размере 0,0 тыс. рублей.
Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Нерюнгринского района  и муниципальными казенными учреждениями
1. Заключение и оплата органами местного самоуправления Нерюнгринского района и муниципальными казенными учреждениями муниципальных контрактов, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной
структурами расходов бюджета, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
2. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета Нерюнгринского района органами местного самоуправления Нерюнгринского района и муниципальными казенными учреждениями, обеспечивается в порядке,
установленном Нерюнгринской районной администрацией.
При нарушении установленного порядка учета обязательств
санкционирование оплаты денежных обязательств данного
учреждения приостанавливается в соответствии с порядком,
установленным Нерюнгринской районной администрацией.
3. Нарушение требований настоящей статьи при заключении указанных в части 1 настоящей статьи контрактов
является основанием для признания их судом недействительными по иску главного распорядителя (распорядителя)
средств местного бюджета Нерюнгринского района.
4. Средства, поступающие во временное распоряжение
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и муниципальных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении
финансов Нерюнгринской районной администрации.
Статья 12. Особенности исполнения бюджета
Нерюнгринского района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Органы местного самоуправления Нерюнгринского
района не вправе принимать расходные обязательства, не
связанные с решением вопросов местного значения муниципального образования «Нерюнгринский район».
Муниципальные правовые акты, влекущие к финансированию новых видов расходов бюджета Нерюнгринского района или увеличению финансирования существующих видов
расходов бюджета, а также сокращающие доходы бюджета
Нерюнгринского района, реализуются после внесения соответствующих изменений в настоящее решение, а также при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет Нерюнгринского района и/или сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета с внесением соответствующих изменений в
настоящее решение.
2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217

23.11.17 г.
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Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Нерюнгринского района
является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего решения:
1) бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные
вопросы» на оплату коммунальных услуг в связи с индексацией тарифов с 1 июля 2018 года в сумме 7461,5 тыс. рублей.
3. Управление финансов Нерюнгринской районной администрации вправе направлять доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Нерюнгринского района
сверх, утвержденных настоящим решением общего объема
доходов, на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств Нерюнгринского района в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в переделах 5 % общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим решением на их исполнение, без внесения изменений в
настоящее решение.
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки,
не использованные на начало текущего финансового года,
фактически полученные при исполнении бюджета сверх
утвержденных настоящим решением доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение.
4. Установить лимит оборотной кассовой наличности в
размере авансовых платежей по заработной плате работников бюджетной сферы и погашению муниципального долга.
5. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, по принятым к исполнению бюджетным обязательствам, не использованные в текущем финансовом году, направляются на
увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в
очередном финансовом году.
6. Установить, что неиспользованные по состоянию на
1 января 2018 года остатки межбюджетных трансфертов,
предоставленных из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.
7. При поступлении в бюджет Нерюнгринского района
целевых средств, добровольных взносов, пожертвований,
средств самообложения граждан и других безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих
целевое назначение, указанные средства направляются для
расходования на те же цели.
8. Установить  критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений - 90
процентов от уровня расчетной бюджетной обеспеченности
муниципального образования поселения после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований поселений.
Статья 13. Межбюджетные трансферты местным бюджетам поселений
Установить, что объемы межбюджетных трансфертов
местным бюджетам поселений Нерюнгринского района
определяются в соответствии с распределением бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации бюджетов и по ведомственной структуре расходов бюджета Нерюнгринского района.
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
поселений Нерюнгринского района предоставляются за
счет собственных средств из бюджета Нерюнгринского
района в порядке, предусмотренном нормативными право-

5

выми актами Нерюнгринской районной администрации.  
3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Нерюнгринского района, установленного статьей 1
настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению №12 к настоящему решению.
Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов
и условия их реструктуризации
1. Утвердить программу предоставления и план возврата
бюджетных кредитов из бюджета Нерюнгринского района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №13 к настоящему решению.
2. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований поселений предоставляются из
бюджета Нерюнгринского района в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам
финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов
бюджетов муниципальных образований поселений.
3. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных образований поселений без предоставления
обеспечения исполнения своих обязательств по возврату
указанных кредитов, уплате процентов и иных платежей,
предусмотренных соответствующими договорами.
4. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных образований поселений, которые не имеют
просроченной задолженности по бюджетным кредитам, ранее предоставленным из бюджета Нерюнгринского района,
за исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженности).
5. Установить плату за пользование указанными в части
1 настоящей статьи бюджетными кредитами для частичного
покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований поселений в размере одной четвертой ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действующей
на день заключения договоров о предоставлении бюджетного кредита.
6. Основания, условия предоставления, использования и
возврата муниципальными образованиями поселений бюджетных кредитов, полученных из бюджета Нерюнгринского
района, устанавливаются настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами
Нерюнгринской районной администрации.
7. Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) по выданным бюджетным кредитам осуществляется путем предоставления отсрочек и рассрочек местным бюджетам поселений, а также прекращения первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающими иной
предмет или способ исполнения.
8. Условиями проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по выданному бюджетному кредиту являются:
1) отсутствие просроченного долга по оплате процентов
и неустойки по акту сверки между кредитором и заемщиком дату представления заявления и пакета документов заемщика;
2) представление заемщиком плана мероприятий по финансовому оздоровлению с указанием источника погашения
задолженности.
9. Порядок проведения реструктуризации обязательств
(задолженности) по выданным бюджетным кредитам устанавливается Нерюнгринской районной администрацией.
Статья 15. Муниципальные внутренние заимствования
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних
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заимствований Нерюнгринского района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению
№14 к настоящему решению.
         2. Установить, что расходы по обслуживанию и погашению долговых обязательств Нерюнгринского района не
подлежат сокращению без внесения изменений в настоящее
решение.
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2018 год в сумме
268,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 58,5 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей
Статья 16. Муниципальный внутренний долг,
предоставление муниципальных гарантий
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Нерюнгринского района:
1) на 1 января 2019 года в сумме 4989,5 тыс. рублей, в
том числе верхний предел обязательств по муниципальным
гарантиям Нерюнгринского района на 1 января 2019 года в
сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям Нерюнгринского района на 1 января 2020 года в
сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям Нерюнгринского района на 1 января 2021 года в
сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального вну-

23.11.17 г.

треннего долга на 2018 год в сумме 15527,5тыс. рублей, на
2019 год в сумме 4989,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей
Статья 17. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета  Нерюнгринского района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №15 к настоящему решению.
Статья 18. Завершение текущего финансового года
Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего
финансового года прекращают свое действие 31 декабря
2018 года.
Статья 19. Вступление в силу настоящего решения
1. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018
года.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

В.В. Селин
В.Н. Станиловский

Приложение № 1
к решению 42 -й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от « __ » _________ 2017 г.  № _____  
Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02000 01 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01011 01 0000 110

Наименование платежа
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных
территориях
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

%
отчислений

25
35

100

100
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182 1 05 01012 01 0000 110

182 1 05 01021 01 0000 110

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

182 1 05 01050 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 01022 01 0000 110

182 1 05 02020 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 03010 01 0000 110
182 1 05 03020 01 0000 110
182 1 05 04000 02 0000 110
182 1 05 04020 02 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110

182 1 06 01030 05 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06033 05 0000 110
182 1 06 06043 05 0000 110
182 1 07 00000 00 0000 000
182 1 07 01000 01 0000 110
182 1 07 01020 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110

182 1 08 03010 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
660 1 08 07150 01 0000 110

657 1 08 07174 01 0000 110
182 1 09 00000 00 0000 000

182 1 09 01030 05 0000 110
182 1 09 03021 05 0000 110
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
межселенных территорий
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах межселенных территорий
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Государственная пошлина на выдачу органом местного самоуправления
муниципального района специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных
районов
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

90

100

90
100
100
90
50
60

100

100
100
100

100

100

100

100

100
100
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182 1 09 04040 01 0000 110
182 1 09 04053 05 0000 110
182 1 09 07000 00 0000 110
182 1 09 07013 05 0000 110

182 1 09 07033 05 0000 110
182 1 09 07043 05 0000 110
182 1 09 07053 05 0000 110
182 1 09 11010 02 0000 110
182 1 09 11020 02 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

660 1 11 01050 05 0000 120
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Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на межселенных территориях

100

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных
районов

100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками,
мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим муниципальным районам

100

100

100
100
100
100
90

100

660 1 11 05025 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности 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

100

660 1 11 05035 05 0000 120

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

100

660 1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

100

657 1 11 03050 05 0000 120

660 1 11 05013 05 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

660 1 11 07015 05 0000 120
660 1 11 08050 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление

100

100

50

100

100

100
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660 1 11 09045 05 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01010 01 0000 120
048 1 12 01030 01 0000 120
048 1 12 01040 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
657 1 13 01540 05 0000 130
657 1 13 01995 05 0000 130

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)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения,
зачисляемая в бюджеты поселений
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

660 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
660 1 13 02995 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

660 1 14 02052 05 0000 410

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов    
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
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 06013 05 0000 430

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

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

660 1 14 02053 05 0000 410

660 1 14 06025 05 0000 430
000 1 15 00000 00 0000 000
657 1 15 02050 05 0000 140
660 1 15 02050 05 0000 140
000 1 16 00000 00 0000 000
657 1 16 18050 05 0000 140
657 1 16 21050 05 0000140
657 1 16 23052 05 0000140
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение определенных
функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение определенных
функций

100

55
55
55

100
100
100
100
100
100

100

100
100

50

100

100
100

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

100
100
100

10

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

657 1 16 32000 05 0000140

657 1 16 33050 05 0000 140

660 1 16 33050 05 0000 140

657 1 16 37040 05 0000 140

657 1 16 46000 05 0000 140
657 1 16 49050 05 0000 140
657 1 16 90050 05 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 01000 00 0000 180
660 1 17 01050 05 0000180
664 1 17 01050 05 0000 180
000 1 17 05000 00 0000 180
657 1 17 05050 05 0000 180

23.11.17 г.

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов
или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных
дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением
от заключения таких контрактов или иных договоров
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров
(соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

100

100

100

100

100
100
100

100
100
100

Примечание: 1.Зачисление в бюджет Нерюнгринского района налоговых доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей осуществляется в порядке, установленном законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете
Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2.Штрафы и иные суммы принудительного изъятия зачисляются в бюджет муниципального   района  в соответствии
со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов
Глава района								

В.В. Селин
В.Н. Станиловский

                                                    Приложение № 2
                                                    к решению  42 -й сессии
                                            Нерюнгринского районного Совета                                                                                      
депутатов
                                                    от « __ »  __________  2017 г.  № ____  
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
Наименование главных администраторов доходов,
Федерации
администраторов доходов и закрепляемые за ними виды
Главного
Доходов местного бюджета
(подвиды) доходов
администратора
доходов
657
Нерюнгринская районная администрация

23.11.17 г.
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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
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

657

1 11 03050 05 0000 120

657

1 13 01540 05 0000 130

657

1 13 01995 05 0000 130

657

1 13 02065 05 0000 130

657

1 13 02995 05 0000 130

657

1 15 02050 05 0000 140

657

1 16 18050 05 0000 140

657

1 16 21050 05 0000 140

657

1 16 23052 05 0000 140

657

1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)

657

1 16 33050 05 0000 140

657

1 16 37040 05 0000 140

657

1 16 42050 05 2100 140

657

1 16 46000 05 0000 140

657

1 16 49050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств
бюджетов муниципальных районов (пени по соответствующему
платежу)
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров
(соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов  

657

1 16 90050 05 0000 140

657

1 17 05050 05 0000 180

657

2 02 15001 05 0000 151

657

2 02 15002 05 0000 151

657

2 02 15009 05 0000 151

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы

12
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657
657

2 02 19999 05 0000 151
2 02 20041 05 0000 151

657

2 02 20051 05 0000 151

657

2 02 20077 05 0000 151

657

2 02 20077 05 6233 151

657

2 02 20077 05 6400 151

657

2 02 20079 05 0000 151

657

2 02 20216 05 0000 151

657

2 02 20298 05 0000 151

657

2 02 20299 05 0000 151

657

2 02 20300 05 0000 151

657

2 02 20301 05 0000 151

657

2 02 20302 05 0000 151

657

2 02 20303 05 0000 151

657

2 02 25053 05 0000 151

657

2 02 25514 05 0000 151

657

2 02 25519 05 0000 151

657

2 02 25520 05 0000 151

657

2 02 25527 05 0000 151

23.11.17 г.

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
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)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии на создание и (или) развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого предпринимательства, оказывающей
имущественную поддержку, -бизнес-инкубаторов (за счет средств
государственного бюджета)
Субсидии на комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства (за счет средств государственного
бюджета)
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)
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
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
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 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, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
начинающих фермеров
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по содействию создания в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства  

23.11.17 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

657

2 02 25555 05 0000 151

657

2 02 29999 05 0000 151

657

2 02 29999 05 6201 151

657

2 02 29999 05 6202 151

657

2 02 29999 05 6204 151

657

2 02 29999 05 6207 151

657

2 02 29999 05 6210 151

657

2 02 29999 05 6213 151

657

2 02 29999 05 6215 151

657

2 02 29999 05 6219 151

657

2 02 29999 05 6221 151

657

2 02 29999 05 6232 151

657

2 02 29999 05 6237 151

657

2 02 29999 05 6238 151

657

2 02 29999 05 6241 151

657

2 02 29999 05 6242 151

657

2 02 29999 05 6243 151

657

2 02 29999 05 6245 151

657

2 02 29999 05 6257 151

657

2 02 30021 05 0000 151

657

2 02 30022 05 0000 151

657

2 02 30024 05 0000 151

13

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (за
счет средств государственного бюджета)
Субсидии на финансирование мероприятий по проведению
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов
образования, находящихся в муниципальной собственности (за счет
средств государственного бюджета)
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)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств
по реализации плана мероприятий комплексного развития
муниципального образования на 2013-2018 годы (за счет
государственного бюджета)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных
бюджетов связанных с капитальным ремонтом  и ремонтом
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (за
счет средств государственного бюджета)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств на
установку индивидуальных приборов учета воды отдельной
категории граждан (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии на создание туристских комплексов на территории
перспективных туристко-рекреационных кластеров РС (Я), включая
систему туристкой навигации (за счет средств государственного
бюджета)
Субсидии на градостроительное планирование развития территорий
(за счет средств государственного бюджета)
Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития
предпринимательства (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии на восстановление и укрепление материально-технической
базы организаций детей (за счет средств государственного бюджета)
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)
Субсидии на поддержку социально-ориентированных
некоммерческих организаций (за счет средств государственного
бюджета)
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за
счет средств государственного бюджета)
Субсидии на софинансирование расходов на организацию работы
по профилактике наркомании (за счет средств государственного
бюджета)
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)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших
в результате реализации работ, предусмотренных трехлетними
планами благоустройства территорий населенных пунктов (за счет
средств государственного бюджета)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

14
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657

2 02 30024 05 6301 151

657

2 02 30024 05 6302 151

657

2 02 30024 05 6303 151

657

2 02 30024 05 6304 151

657

2 02 30024 05 6309 151

657

2 02 30024 05 6311 151

657

2 02 30024 05 6315 151

657

2 02 30024 05 6316 151

657

2 02 30024 05 6317 151

657

2 02 30024 05 6324 151

657

2 02 30024 05 6325 151

657

2 02 30024 05 6326 151

657

2 02 30024 05 6327 151

657

2 02 30024 05 6328 151

657

2 02 30024 05 6329 151

657

2 02 30024 05 6330 151

657

2 02 30024 05 6331 151

657

2 02 30024 05 6332 151

657

2 02 30024 05 6333 151

657

2 02 30024 05 6335 151

23.11.17 г.

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом
недееспособным или ограниченно дееспособными
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
на реализацию государственного стандарта общего образования
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
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
на 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
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних  
Субвенция на развитие системы заготовки, переработки и
реализации продукции скотоводства (выполнение отдельных
государственных полномочий по обеспечению производства и
переработки продукции скотоводства)
Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей (выполнение отдельных государственных
полномочий по поддержке скотоводства)
Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей (выполнение отдельных государственных
полномочий по поддержке свиноводства)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными
служащими
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
на другие  расходы, связанные с обеспечением осуществления
отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по реализации Федеральных законов «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей» и «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Субвенция на исполнение органами местного самоуправления
муниципальных районов переданных государственных полномочий
по выравниванию бюджетов поселений
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять обязанности
Субвенция на выполнение  отдельных государственных полномочий
в области охраны труда
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по созданию административных комиссий
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по государственному регулированию цен (тарифов)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по комплектованию, хранению, учету и использованию документов
Архивного фонда РС (Я) и других архивных документов,
относящихся к государственной собственности РС (Я)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
на реализацию государственного стандарта дошкольного
образования
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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 6337 151

657

2 02 30024 05 6340 151

657

2 02 30024 05 6342 151

657

2 02 30027 05 0000 151

657

2 02 30027 05 6343 151

657

2 02 30027 05 6344 151

657

2 02 30027 05 6345 151

657

2 02 30027 05 6346 151

657

2 02 30029 05 0000 151

657

2 02 30029 05 6305 151

657

2 02 35082 05 0000 151

657

2 02  35118 05 0000 151

657

2 02  35120 05 0000 151

657

2 02 35260 05 0000 151

657

2 02 35520 05 0000 151

657

2 02 35543 05 0000 151

657

2 02 35930 05 0000 151

657
657

2 02 39998 05 0000 151
2 02 39999 05 0000 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, оставшихся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по выплате ежемесячной компенсационной выплаты на содержание
одного ребенка в семье опекуна (попечителя), приемной семье
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по выплате ежемесячного денежного вознаграждения приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по выплате ежемесячного денежного вознаграждения патронатному
воспитателю
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по выплате единовременной дополнительной выплаты на каждого
ребенка, принятого в семью опекуна (попечителя), в приемную
семью
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
на бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
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
Субвенция на выполнение отдельных государственных
полномочий на выплату компенсации части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по содействию создания в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса  
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

16
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657

2 02 39999 05 6238 151

657

2 02 39999 05 6338 151

657

2 02 40014 05 0000 151

657

2 02 45144 05 0000 151

657

2 02 45146 05 0000 151

657

2 02 45147 05 0000 151

657

2 02 45148 05 0000 151

657

2 02 45160 05 0000 151

657

2 02 45160 05 6531 151

657

2 02 45457 05 0000 151

657

2 02 49999 05 0000 151

657

2 02 49999 05 6400 151

657

2 02 49999 05 6502 151

657

2 02 49999 05 6508 151

657

2 02 49999 05 6516 151

657

2 02 49999 05 6535 151

657

2 02 49999 05 6543 151

657

2 02 49999 05 6544 151

23.11.17 г.

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на государственную поддержку лучших
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Иные  межбюджетные трансферты на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня (за счет средств государственного бюджета)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты на предоставление молодым
учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по
уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту
(займу)
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по повышению
эффективности управления региональными финансами
Иные межбюджетные трансферты по возврату в местные бюджеты
поступивших средств от денежных взысканий (штрафов)
по административным правонарушениям  (за счет средств
государственного бюджета)
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)
Иные межбюджетные трансферты на гранты для лучших
образовательных организаций на реализацию инновационных
проектов (за счет средств государственного бюджета)
Иные межбюджетные трансферты на компенсационные
выплаты на питание обучающихся из малоимущих многодетных
семей общеобразовательных организаций (за счет средств
государственного бюджета)
Иные межбюджетные трансферты на гранты для
общеобразовательных организаций (за счет средств государственного
бюджета)
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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)
Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения (за счет средств
государственного бюджета)
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 6548 151

657

2 02 49999 05 6549 151

657

2 02 49999 05 6557 151

657

2 02 49999 05 6559 151

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

657

2 07 05020 05 0000 180

657

2 07 05030 05 0000 180

657

2 08 05000 05 0000 180

657

2 18 05010 05 0000 180

657

2 18 60010 05 0000 151

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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 60010 05 6210 151

657

2 18 60010 05 6213 151

657

2 18 60010 05 6336 151

657

2 19 45457 05 0000 151

657

2 19 60010 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на комплексное развитие
территорий в связи с годом благоустройства (за счет средств
государственного бюджета)
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт объектов
образования

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
(софинансирование расходных обязательств по реализации плана
мероприятий комплексного развития муниципального образования
на 2013-2018 годы)
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
(софинансирование расходных обязательств местных бюджетов,
связанных с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельских поселений,
городских поселений и городских округов)
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений (выполнение отдельных государственных полномочий
по организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных)
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
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657

2 19 60010 05 6201 151

657

2 19 60010 05 6207 151

657

2 19 60010 05 6210 151

657

2 19 60010 05 6213 151

657

2 19 60010 05 6301 151

657

2 19 60010 05 6303 151

657

2 19 60010 05 6304 151

657

2 19 60010 05 6305 151

657

2 19 60010 05 6311 151

657

2 19 60010 05 6324 151

657

2 19 60010 05 6325 151

23.11.17 г.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (организация отдыха детей в
каникулярное время)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (организация и проведение
конкурса на предоставление субсидий по реализации по
патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных
образованиях РС(Я))
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (софинансирование расходных
обязательств по реализации плана мероприятий комплексного
развития муниципального образования на 2013-2018 годы)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (софинансирование расходных
обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным
ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельских поселений, городских поселений и
городских округов)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству
в отношении лиц, признанных судом недееспособным или
ограниченно дееспособными)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (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)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных
государственных полномочий на финансирование образовательных
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (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)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства муниципальными служащими)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных
государственных полномочий на другие  расходы, связанные
с обеспечением осуществления отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства)

23.11.17 г.
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657

2 19 60010 05 6326 151

657

2 19 60010 05 6327 151

657

2 19 60010 05 6328 151

657

2 19 60010 05 6329 151

657

2 19 60010 05 6330 151

657

2 19 60010 05 6331 151

657

2 19 60010 05 6332 151

657

2 19 60010 05 6333 151

657

2 19 60010 05 6336 151

657

2 19 60010 05 6337 151
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (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»)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных
государственных полномочий по исполнению органами
местного самоуправления муниципальных районов переданных
государственных полномочий по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (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)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных
государственных полномочий в области охраны труда)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных
государственных полномочий по созданию административных
комиссий)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных
государственных полномочий по исполнению функций комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных
государственных полномочий по государственному регулированию
цен (тарифов))
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных
государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету
и использованию документов Архивного фонда  и других архивных
документов, относящихся к государственной собственности
Республики Саха (Якутия))
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных
государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных
государственных полномочий по предоставлению жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений)
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657

2 19 60010 05 6338 151

657

2 19 60010 05 6340 151

657

2 19 60010 05 6502 151

660

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

660

1 08 07150 01 1000 110

660

1 11 01050 05 0000 120

660

1 11 05013 05 0000 120

660

1 11 05025 05 0000 120

660

1 11 05027 05 0000 120

660

1 11 05035 05 0000 120

660

1 11 05075 05 0000 120

660

1 11 07015 05 0000 120

660

1 11 08050 05 0000 120

660

1 11 09045 05 0000 120

660

1 13 02065 05 0000 130

660

1 13 02995 05 0000 130

23.11.17 г.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (предоставление педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов (единая субвенция
на выполнение отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов (мероприятия  за счет
Программы Правительства РС(Я) по повышению эффективности  
управления региональными финансами на 2017-2019 годы)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в собственности
муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами
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
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)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

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

660

1 14 02053 05 0000 410

660

1 14 06013 05 0000 430

660

1 14 06025 05 0000 430

660

1 15 02050 05 0000 140

660

1 16 33050 05 0000 140

660

1 17 01050 05 0000180

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  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов				
Глава района									

В.В. Селин
В.Н. Станиловский

                                                         Приложение № 3
                                                         к решению 42 - й сессии
                                                         Нерюнгринского районного Совета  депутатов
                                                         от  « __ »  ________ 2017 г.  № ____    
Перечень главных администраторов, администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

657
657

01 02 00 00 05 0000 710

657

01 02 00 00 05 0000 810

657

01 03 01 00 05 0000 710

Наименование
Нерюнгринская районная администрация
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Погашение   бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
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Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

657

01 03 01 00 05 0000 810

657

01 05 02 01 05 0000 510

657

01 05 02 01 05 0000 610

657

01 06 05 01 05 0000 640

657

01 06 05 02 05 0000 540

657

01 06 05 02 05 0000 640

657

01 06 06 00 05 0000 710

657

01 06 06 00 05 0000 810

660

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
01 06 01 00 05 0000 630
собственности муниципальных районов

660

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита
бюджетов муниципальных районов
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования
дефицита бюджетов муниципальных районов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

В. В. Селин

Глава района

В. Н. Станиловский

Приложение № 4
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «___ « ____________ 2017 г. № ____
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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Код дохода по КД
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

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

(тыс. руб.)
Прогноз на
2018 год

Прогноз на
2019 год

1 042 846,2

1 095 874,5

975 337,6

1 027 226,1

1 173
397,2
1 102
670,6

711 386,1
711 386,1

753 189,2
753 189,2

818 052,2
818 052,2

699 898,2

740 982,2

804 706,7

Прогноз
на 2020
год

23.11.17 г.

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01011 01 0000 110

182 1 05 01020 01 0000 110

182 1 05 01021 01 0000 110

182 1 05 02000 02 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
Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных
физическими
лицами
в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных
авансовых
платежей
с
доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии  со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
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)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04000 02 0000 110
182 1 05 04020 02 0000 110

000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 05 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 03 0000 110
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Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах межселенных территорий
Земельный налог
Земельный налог с организаций

2 729,7

2 890,0

3 138,5

1 273,2

1 348,0

1 464,0

7 485,0

7 969,0

8 743,0

244 448,7

254 306,1

264 645,4

164 286,2

170 857,6

177 691,9

97 346,1

101 239,9

105 289,5

97 346,1

101 239,9

105 289,5

66 940,1

69 617,7

72 402,4

66 940,1

69 617,7

72 402,4

78 604,0

81 826,0

85 263,0

78 604,0

81 826,0

85 263,0

47,5

49,5

51,5

47,5

49,5

51,5

1 511,0

1 573,0

1 639,0

1 511,0

1 573,0

1 639,0

343,0
3,0

343,0
3,0

344,0
4,0

3,0

3,0

4,0

340,0

340,0

340,0

78,0

78,0

78,0
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182 1 06 06033 05 0000 110

182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06043 05 0000 110

000 1 07 00000 00 0000 000
000 1 07 01000 01 0000 110
182 1 07 01020 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110

182 1 08 03010 01 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах межселенных территорий
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах межселенных территорий
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми
судьями
(за
исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий

660 1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции

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

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 03000 00 0000 120
657 1 11 03050 05 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного
и
муниципального
имущества
(за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных
и
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков

23.11.17 г.

78,0

78,0

78,0

262,0

262,0

262,0

262,0

262,0

262,0

5 510,0
5 510,0

5 730,0
5 730,0

5 960,0
5 960,0

5 510,0

5 730,0

5 960,0

13 649,8

13 657,8

13 669,0

13 579,0

13 579,0

13 579,0

13 579,0

13 579,0

13 579,0

70,8

78,8

90,0

10,0

10,0

10,0

60,8

68,8

80,0

67 508,6

68 648,4

70 726,6

33 809,0

34 073,5

34 488,5

258,5

65,5

1,5

258,5

65,5

1,5

32 824,5

33 282,0

33 761,0

24 073,5

24 531,0

25 010,0

23.11.17 г.

660 1 11 05013 05 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

660 1 11 05025 05 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

660 1 11 05035 05 0000 120

000 1 11 05070 00 0000 120

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

660 1 11 07015 05 0000 120
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Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства
от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы  за  
земли  после   разграничения государственной    
собственности     на землю,  а  также  средства  
от   продажи права на   заключение   договоров  
аренды указанных    земельных    участков (за
исключением  земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего
государственную
(муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну муниципальных районов
(за исключением земельных участков)
Платежи
от
государственных
и
муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
муниципальными районами

25

3 165,0

3 165,0

3 165,0

20 908,5

21 366,0

21 845,0

3 346,0

3 346,0

3 346,0

3 346,0

3 346,0

3 346,0

198,0

198,0

198,0

198,0

198,0

198,0

5 207,0

5 207,0

5 207,0

5 207,0

5 207,0

5 207,0

388,0

388,0

388,0

388,0

388,0

388,0

388,0

388,0

388,0
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000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

660 1 11 09045 05 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01000 01 0000 120
048 1 12 01010 01 0000 120
048 1 12 01030 01 0000 120
048 1 12 01040 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02060 00 0000 130

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)
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)
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)
ПЛАТЕЖИ
ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества

657 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов

660 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02000 00 0000 000

660 1 14 02050 05 0000 410

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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)
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

23.11.17 г.

338,0

338,0

338,0

338,0

338,0

338,0

338,0

338,0

338,0

18 247,0

18 977,0

19 736,0

18 247,0

18 977,0

19 736,0

1 858,7

1 933,1

2 010,4

4 542,1

4 723,8

4 912,7

11 846,2

12 320,1

12 812,9

8 043,0

8 845,3

9 716,5

8 043,0

8 845,3

9 716,5

8 043,0

8 845,3

9 716,5

1 248,3

1 371,1

1 494,8

6 794,7

7 474,2

8 221,7

1 401,0

814,0

847,0

702,0

114,0

114,0

702,0

114,0

114,0

23.11.17 г.

660 1 14 02053 05 0000 410

000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06010 00 0000 430
000 1 14 06013 13 0000 430

000 1 15 00000 00 0000 000
000 1 15 02000 00 0000 140

660 1 15 02050 05 0000 140

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140

182 1 16 03010 01 0000 140

182 1 16 03030 01 0000 140

000 1 16 06000 01 0000 140

182 1 16 06000 01 0000 140
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Доходы от реализации иного имущества,
находящегося
в
собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся
в
государственной
и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными
и
муниципальными
органами
(организациями),
за
выполнение
определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления
(организациями)
муниципальных районов за выполнение
определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение законодательства о налогах и
сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135,
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой
техники
при
осуществлении
наличных
денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой
техники
при
осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт

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

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

702,0

114,0

114,0

699,0

700,0

733,0

699,0

700,0

733,0

699,0

700,0

733,0

150,0

80,0

80,0

150,0

80,0

80,0

150,0

80,0

80,0

5 858,6

5 858,6

5 858,6

200,0

200,0

200,0

190,0

190,0

190,0

10,0

10,0

10,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0
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000 1 16 28000 01 0000 140

141 1 16 28000 01 0000 140

188 1 16 28000 01 0000 140

000 1 16 30000 01 0000 140
188 1 16 30030 01 0000 140
000 1 16 41000 01 0000 140

498 1 16 41000 01 0000 140

000 1 16 43000 01 0000 140

188 1 16 43000 01 0000 140

000 1 16 45000 01 0000 140

498 1 16 45000 01 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 05 0000 140

657 1 16 90050 05 0000 140

141 1 16 90050 05 0000 140

188 1 16 90050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства
в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
правонарушения в области дорожного
движения
Прочие денежные взыскания (штрафы)
за правонарушения в области дорожного
движения
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение законодательства Российской
Федерации об электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях   
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушения законодательства Российской
Федерации о промышленной безопасности
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
законодательства Российской Федерации   о
промышленной безопасности
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

23.11.17 г.

410,0

410,0

410,0

400,0

400,0

400,0

10,0

10,0

10,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 663,6

3 663,6

3 663,6

3 663,6

3 663,6

3 663,6

143,6

143,6

143,6

20,0

20,0

20,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

23.11.17 г.
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000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00000 00 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

657 2 02 15001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов
на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

657 2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
ВСЕГО ДОХОДОВ

468 883,8

442 883,8

420 883,8

450 000,0

427 000,0

405 000,0

450 000,0

427 000,0

405 000,0

450 000,0

427 000,0

405 000,0

18 883,8

15 883,8

15 883,8

18 883,8

15 883,8

15 883,8

1 511 730,0

1 538 758,3

1 594
281,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов			

В. В. Селин

Глава района							

В. Н. Станиловский

Приложение № 5
к решению 42 -й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «   « декабря 2017 г. № ____
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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(без республиканских средств)
Наименование

ЦСР

ВР

Муниципальные программы

Сумма на
2018 год
1 245 488,3

Сумма на
2019 год
1 293 134,8

(тыс. руб.)
Сумма на
2020 год
1 348 056,3

МП «Развитие системы образования
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

62 0 00 0000 0

833 285,5

894 200,3

939 478,0

Управление программой

62 1 00 0000 0

24 646,9

25 682,1

26 709,5

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

23 242,1

24 218,3

25 187,0

Закупка товаров, работ и услуг

62 1 00 0000 0

200

1 396,5

1 455,1

1 513,4

Иные бюджетные ассигнования

62 1 00 0000 0

800

8,3

8,7

9,1

Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование

62 2 00 0000 0

339 336,6

364 950,7

393 488,9

339 336,6

364 950,7

393 488,9

283 614,5

314 099,3

327 815,4

Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

62 3 00 0000 0

200

5 401,3

5 628,2

5 853,3

62 3 00 0000 0

300

150,0

156,3

162,6

62 2 00 0000 0

600

62 3 00 0000 0
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Отдых и оздоровление детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского района
на 2017-2021 годы»
Дополнительное образование
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

62 3 00 0000 0

600
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278 063,2

308 314,8

321 799,5

171 062,1

174 546,1

175 890,7

171 062,1

174 546,1

175 890,7

14 625,4

14 922,1

15 573,5

14 625,4

14 922,1

15 573,5

62 0 00 0000 0,
74 0 00 0000 0

187 858,4

190 234,1

201 991,0

62 4 00 0000 0

147 397,4

151 961,5

160 592,8

62 4 00 0000 0
62 4 00 0000 0

600

62 6 00 0000 0
62 6 00 0000 0

600

62 4 00 0000 0

100

8 243,8

8 159,6

8 277,2

Закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования

62 4 00 0000 0

200

992,3

1 264,1

1 907,1

62 4 00 0000 0

600

138 151,2

142 366,3

150 254,6

62 4 00 0000 0

800

10,1

171,5

153,9

Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение развития культурно - досуговой
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Музейное и Библиотечное дело
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 20172021 годы»
Повышение конкурентоспособности субъектов
малого и среднего предпринимательства,
производящих и реализующих товары (работы,
услуги)
Иные бюджетные ассигнования

74 1 00 0000 0

8 549,5

8 739,1

8 903,2

Создание благоприятной административной среды

83 3 00 0000 0

Закупка товаров, работ и услуг

83 3 00 0000 0

МП «Развитие агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

85 0 00 0000 0

Развитие животноводства

85 2 00 0000 0

Иные бюджетные ассигнования

85 2 00 0000 0

Развитие табунного коневодства

85 3 00 0000 0

Иные бюджетные ассигнования

85 3 00 0000 0

74 1 00 0000 0

100

7 478,6

7 247,0

7 423,1

74 1 00 0000 0
74 1 00 0000 0

200
800

1 055,1
15,8

1 478,7
13,4

1 468,5
11,6

17 201,8

13 750,4

15 417,6

74 2 00 0000 0
74 2 00 0000 0

200

10 700,8

6 906,4

8 239,0

74 2 00 0000 0

300

433,0

500,0

500,0

74 2 00 0000 0

600

6 068,0

6 344,0

6 678,6

14 709,7

15 783,1

17 077,4

14 709,7

15 783,1

17 077,4

83 0 00 0000 0

1 770,0

1 370,0

1 370,0

83 2 00 0000 0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

470,0

70,0

70,0

470,0

70,0

70,0

7 932,4

7 932,4

7 932,4

2 854,4

2 854,4

2 854,4

2 854,4

2 854,4

2 854,4

571,0

571,0

571,0

571,0

571,0

571,0

74 6 00 0000 0
74 6 00 0000 0

83 2 00 0000 0

600

800
200

800
800
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Развитие традиционных отраслей Севера

85 5 00 0000 0

4 507,0

4 507,0

4 507,0

Иные бюджетные ассигнования

85 5 00 0000 0

4 507,0

4 507,0

4 507,0

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

70 0 00 0000 0,
88 0 00 0000 0

57 243,1

62 423,8

63 306,4

Безопасность дорожного движения

70 3 00 0000 0

264,8

230,8

240,0

Закупка товаров, работ и услуг

70 3 00 0000 0

264,8

230,8

240,0

Дорожное хозяйство

88 5 00 0000 0

56 978,3

62 193,0

63 066,4

Закупка товаров, работ и услуг
МП «Энергоресурсосбережение и
повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2016 годы и на период до 2021
года»
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной
инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Благоустройство и содержание
межпоселенческих мест захоронения
Нерюнгринского района (городское кладбище)
на 2017-2021 годы»
Содержание и организация мероприятий по
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг
МП «Охрана окружающей среды и природных
ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021
годы»
Экологическое образование и просвещение

88 5 00 0000 0

56 978,3

62 193,0

63 066,4

91 0 00 0000 0

6 471,9

6 156,2

7 113,7

91 8 00 0000 0

6 471,9

6 156,2

7 113,7

Закупка товаров, работ и услуг
МП «Профилактика правонарушений и
укрепление правопорядка в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы»
Профилактика правонарушений

77 4 00 0000 0

Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
МП «Профилактика экстремизма и терроризма
на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
Профилактика экстремизма и терроризма

70 2 00 0000 0
70 2 00 0000 0

Закупка товаров, работ и услуг
МП «Защита населения и территорий
Нерюнгринского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
на 2017-2021 годы»
Обеспечение пожарной безопасности, защита
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций в  Республике Саха (Якутия)
Закупка товаров, работ и услуг
МП «Реализация муниципальной молодежной
политики в Нерюнгринском районе на 2017
-2021 годы»
Реализация семейной, демографической и
молодежной политики в Республике Саха (Якутия)
на 2014-2019 годы
Поддержка молодежных инициатив и оказание
социально-психологической поддержки

70 5 00 0000 0

800

200
200

91 8 00 0000 0

200

91 8 00 0000 0

600

15,0
6 471,9

6 141,2

7 113,7

69 0 00 0000 0,
77 0 00 0000 0

4 014,4

4 357,0

6 913,3

69 8 00 0000 0

4 014,4

4 357,0

6 913,3

4 014,4

4 357,0

6 913,3

77 0 00 0000 0

51,8

55,0

58,2

77 4 00 0000 0

51,8

55,0

58,2

51,8

55,0

58,2

70 2 00 0000 0

580,1

759,3

789,7

70 2 00 0000 0

580,1

759,3

789,7

200

316,3

328,1

350,0

300

263,8

431,2

439,7

47,5

49,4

51,4

47,5

49,4

51,4

47,5

49,4

51,4

90 0 00 0000 0

1 417,6

1 474,6

1 533,6

90 2 00 0000 0

1 417,6

1 474,6

1 533,6

1 417,6

1 474,6

1 533,6

73 0 00 0000 0

1 882,2

1 956,3

2 033,5

73 0 00 0000 0

1 882,2

1 956,3

2 033,5

73 2 00 0000 0

1 330,8

1 372,3

1 415,1

69 8 00 0000 0

200

200

70 0 00 0000 0
70 5 00 0000 0

90 2 00 0000 0

200

200
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

23.11.17 г.

73 2 00 0000 0

100

30,0

30,0

30,0

Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Патриотическое воспитание молодежи

73 2 00 0000 0

200

836,7

868,2

871,6

73 2 00 0000 0

300

464,1

474,1

513,5

141,5

150,0

158,7

Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
МП «Развитие физической культуры и спорта
в МО «Нерюнгринский район» на 2017-2021
годы»
Управление программой
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Развитие массового спорта  

73 3 00 0000 0

200

121,5

130,0

138,7

73 3 00 0000 0

300

20,0

20,0

20,0

409,9

434,0

459,7

73 3 00 0000 0

73 5 00 0000 0

73 5 00 0000 0

100

70,0

75,0

80,0

73 5 00 0000 0

200

292,2

308,5

326,3

73 5 00 0000 0

300

47,7

50,5

53,4

98 0 00 0000 0

57 390,6

65 131,2

57 518,1

98 1 00 0000 0

48 751,7

55 890,0

47 621,3

48 751,7

55 890,0

47 621,3

3 012,0

3 290,0

3 314,0

98 1 00 0000 0

600

98 2 00 0000 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

535,6

173,0

177,5

Закупка товаров, работ и услуг

98 2 00 0000 0

200

2 078,1

2 431,0

2 539,4

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

98 2 00 0000 0

300

398,3

686,0

597,1

Спорт высших достижений

98 3 00 0000 0

5 336,9

5 626,2

6 214,8

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

98 3 00 0000 0

100

1 269,9

1 692,2

2 072,6

98 3 00 0000 0

200

2 167,0

2 134,0

2 242,2

98 3 00 0000 0

300

1 900,0

1 800,0

1 900,0

290,0

325,0

368,0

Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Развитие национальных видов спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

98 5 00 0000 0

98 5 00 0000 0

100

49,3

65,7

75,4

Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
МП «Реализация отдельных направлений
социальной политики в Нерюнгринском районе
на 2017-2021 годы»

98 5 00 0000 0

200

190,0

207,3

237,6

98 5 00 0000 0

300

50,7

52,0

55,0

65 0 00 0000 0,
73 0 00 0000 0

8 536,0

7 993,5

8 250,3

Социальная поддержка граждан

65 0 00 0000 0

8 108,2

7 545,4

7 780,3

23.11.17 г.
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Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Доступная среда
Закупка товаров, работ и услуг
Реализация семейной, демографической и
молодежной политики
Семейная и демографическая политика
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
МП «Обеспечение качественным жильем
медицинских работников Нерюнгринского
района на 2016-2018 годы»
Развитие здравоохранения Республики Саха
(Якутия) на 2012-2019 годы
Создание условий для оказания медицинской
помощи населению на территории
муниципального образования
Бюджетные инвестиции
МП «Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»
Обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

65 В 00 0000 0

7 984,3

7 414,2

7 641,4

65 В 00 0000 0

200

239,2

257,6

274,2

65 В 00 0000 0

300

7 345,1

6 756,6

6 967,2

65 В 00 0000 0

600

400,0

400,0

400,0

123,9

131,2

138,9

123,9

131,2

138,9

73 0 00 0000 0

427,8

448,1

470,0

73 4 00 0000 0

427,8

448,1

470,0

65 Д 00 0000 0
65 Д 00 0000 0

200

73 4 00 0000 0

100

20,0

20,0

25,0

73 4 00 0000 0

200

257,8

278,1

295,0

73 4 00 0000 0

300

150,0

150,0

150,0

61 0 00 0000 0

13 000,0

61 0 00 0000 0

13 000,0

61 1 00 0000 0

13 000,0

61 1 00 0000 0

400

13 000,0

68 0 00 0000 0

3 186,3

2 209,4

2 297,8

68 Г 00 0000 0

3 186,3

2 209,4

2 297,8

3 186,3

2 209,4

2 297,8

68 Г 00 0000 0

300

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

93 0 00 0000 0

54 935,9

40 626,5

40 996,0

Управление программой

93 1 00 0000 0

2 731,3

2 813,6

2 813,6

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

2 544,7

2 564,2

2 564,2

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

93 1 00 0000 0

200

186,6

249,4

249,4

48 950,0

34 436,0

34 678,3

93 2 00 0000 0
93 2 00 0000 0

100

22 980,8

22 780,7

22 984,0

93 2 00 0000 0

200

25 940,2

11 626,3

11 665,3

Иные бюджетные ассигнования

93 2 00 0000 0

800

29,0

29,0

29,0

Управление земельными ресурсами

93 3 00 0000 0

3 254,6

3 376,9

3 504,1

Закупка товаров, работ и услуг
МП «Развитие архивного дела в
муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» на 2017-2021 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Управление государственным и муниципальным
имуществом

93 3 00 0000 0

3 254,6

3 376,9

3 504,1

93 0 00 0000 0

5 573,2

5 882,6

6 087,4

93 1 00 0000 0

1 335,9

1 358,6

1 363,5

1 335,9

1 358,6

1 363,5

4 237,3

4 524,0

4 723,9

93 1 00 0000 0
93 2 00 0000 0

200

600
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» на 2017 – 2021 годы»
Развитие муниципальной службы в Республике
Саха (Якутия)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг

93 2 00 0000 0

600

23.11.17 г.

4 237,3

4 524,0

4 723,9

92 0 00 0000 0

311,4

323,2

335,5

92 3 00 0000 0

311,4

323,2

335,5

92 3 00 0000 0

100

98,0

101,7

105,5

92 3 00 0000 0

200

213,4

221,5

230,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов		

В. В. Селин

Глава района							

В. Н. Станиловский

Приложение № 6
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «   « декабря 2017 г. № ____  
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям непрограммных направлений деятельности и
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Нерюнгринского района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(без республиканских средств)
вид
расходов

Сумма на
2019 год

Сумма на
2020 год

ИТОГО РАСХОДОВ

261 694,7

245 923,5

246 424,7

Расходы на исполнение полномочий муниципального района

261 694,7

245 923,5

246 424,7

229 026,8

213 492,9

213 345,9

01

194 149,2

183 932,5

183 787,5

0102

3 307,5

3 380,0

3 343,6

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

ведомство

раздел
подраздел

Сумма на
2018 год

Наименование

целевая статья

657

0102

99 0 00 0000 0

3 307,5

3 380,0

3 343,6

0102

99 1 00 0000 0

3 307,5

3 380,0

3 343,6

0102

99 1 00 1160 0

3 307,5

3 380,0

3 343,6

0102

99 1 00 1160 0

3 307,5

3 380,0

3 343,6

100

23.11.17 г.
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов и
референдумов
Проведение выборов и
референдумов глав
Иные бюджетные ассигнования

0104

35

55 283,8

50 173,0

53 169,2

0104

99 0 00 0000 0

55 283,8

50 173,0

53 169,2

0104

99 1 00 0000 0

55 283,8

50 173,0

53 169,2

0104

99 1 00 1141 0

55 283,8

50 173,0

53 169,2

0104

99 1 00 1141 0

100

46 688,4

44 307,5

47 127,6

0104

99 1 00 1141 0

200

7 961,1

5 231,2

5 407,3

0104

99 1 00 1141 0

800

634,3

634,3

634,3

4 000,0

4 000,0

4 000,0

0107

4 234,0

0107

99 0 00 0000 0

4 234,0

0107

99 3 00 0000 0

4 234,0

0107

99 3 00 1004 0

4 234,0

0107

99 3 00 1004 0

800

4 234,0

Резервные фонды

0111

Непрограммные расходы

0111

99 0 00 0000 0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной
администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные расходы

0111

99 5 00 0000 0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

0111

99 5 00 7110 0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

0111

99 5 00 7110 0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

127 323,9

126 379,5

123 274,7

800

0113
0113

99 0 00 0000 0

127 323,9

126 379,5

123 274,7

0113

99 1 00 0000 0

117 087,5

119 509,5

119 861,0

0113

99 1 00 2200 1

117 087,5

119 509,5

119 861,0

0113

99 1 00 2200 1

100

89 748,5

90 616,9

92 436,8

0113

99 1 00 2200 1

200

26 340,8

27 892,0

26 423,4

Иные бюджетные ассигнования

0113

99 1 00 2200 1

800

998,2

1 000,6

1 000,8

Прочие непрограммные расходы

0113

99 5 00 0000 0

2 774,9

2 774,9

2 774,9

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
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Выполнение других обязательств
муниципальных образований

0113

99 5 00 9101 8

Закупка товаров, работ и услуг

0113

99 5 00 9101 8

Условно-утвержденные расходы

0113

99 9 00 0000 0

Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона
Непрограммные расходы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг

0113

99 9 00 0000 0

23.11.17 г.

2 774,9

2 774,9

2 774,9

2 774,9

2 774,9

2 774,9

7 461,5

4 095,1

638,8

7 461,5

4 095,1

638,8

03

3 577,1

3 788,8

3 820,1

0309

3 577,1

3 788,8

3 820,1

200
800

0309

99 0 00 0000 0

3 577,1

3 788,8

3 820,1

0309

99 1 00 0000 0

3 577,1

3 788,8

3 820,1

0309

99 1 00 2200 1

3 577,1

3 788,8

3 820,1

0309

99 1 00 2200 1

100

3 240,5

3 334,5

3 259,9

0309

99 1 00 2200 1

200

336,4

454,1

560,0

Иные бюджетные ассигнования

0309

99 1 00 2200 1

800

0,2

0,2

0,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

18 681,0

18 681,0

18 681,0

Транспорт

0408

18 681,0

18 681,0

18 681,0

Непрограммные расходы

0408

99 0 00 0000 0

18 681,0

18 681,0

18 681,0

Прочие непрограммные расходы

0408

99 5 00 0000 0

18 681,0

18 681,0

18 681,0

Расходы в области дорожнотранспортного комплекса

0408

99 5 00 9100 8

18 681,0

18 681,0

18 681,0

Закупка товаров, работ и услуг

0408

99 5 00 9100 8

18 681,0

18 681,0

18 681,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

2 593,9

2 619,1

2 644,3

Культура

0801

2 593,9

2 619,1

2 644,3

Непрограммные расходы

0801

99 0 00 0000 0

2 593,9

2 619,1

2 644,3

Прочие непрограммные расходы
Расходы в области культурнодосуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг

0801

99 5 00 0000 0

2 593,9

2 619,1

2 644,3

0801

99 5 00 9101 3

2 593,9

2 619,1

2 644,3

0801

99 5 00 9101 3

200

2 233,9

2 259,1

2 284,3

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

0801

99 5 00 9101 3

300

360,0

360,0

360,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

1 373,0

1 373,0

1 373,0

Социальное обеспечение населения

1003

1 373,0

1 373,0

1 373,0

Непрограммные расходы

1003

99 0 00 0000 0

1 373,0

1 373,0

1 373,0

Прочие непрограммные расходы

1003

99 5 00 0000 0

1 373,0

1 373,0

1 373,0

Расходы в области социального
обеспечения населения

1003

99 5 00 9101 2

1 373,0

1 373,0

1 373,0

200

23.11.17 г.
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Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств
массовой информации

1003

Прочие непрограммные расходы
Расходы в области массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг
Обслуживание государственного  и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Обслуживание муниципального
долга
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Нерюнгринский районный Совет
депутатов
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления
Непрограммные расходы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)
Председатель представительного
органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами

99 5 00 9101 2

300
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1 373,0

1 373,0

1 373,0

12

8 384,0

3 040,0

3 040,0

1204

8 384,0

3 040,0

3 040,0

1204

99 5 00 0000 0

8 384,0

3 040,0

3 040,0

1204

99 5 00 9100 1

8 384,0

3 040,0

3 040,0

1204

99 5 00 9100 1

8 384,0

3 040,0

3 040,0

13

268,6

58,5

1301

268,6

58,5

200

1301

99 0 00 0000 0

268,6

58,5

1301

99 5 00 0000 0

268,6

58,5

1301

99 5 00 9101 5

268,6

58,5

1301

99 5 00 9101 5

268,6

58,5

7 672,3

7 671,6

7 671,6

0100

7 672,3

7 671,6

7 671,6

0103

7 672,3

7 671,6

7 671,6

700

659

0103

99 0 00 0000 0

7 672,3

7 671,6

7 671,6

0103

99 1 00 0000 0

7 672,3

7 671,6

7 671,6

0103

99 1 00 1171 0

2 501,9

2 501,9

2 501,9

0103

99 1 00 1171 0

2 501,9

2 501,9

2 501,9

Депутаты представительного органа
муниципального образования

0103

99 1 00 1172 0

2 241,3

2 241,3

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

2 241,3

2 241,3

2 241,3

Расходы на содержание органов
местного самоуправления

0103

99 1 00 1141 0

2 929,1

2 928,4

2 928,4

100

100

38
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Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Председатель контрольносчетной палаты муниципального
образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на содержание органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы

0103

99 1 00 1141 0

100

1 859,0

1 798,0

1 728,2

0103

99 1 00 1141 0

200

1 047,3

1 107,6

1 177,4

0103

99 1 00 1141 0

800

22,8

22,8

22,8

5 403,6

5 416,4

5 420,3

01

5 403,6

5 416,4

5 420,3

0106

5 403,6

5 416,4

5 420,3

661

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)

Управление финансов
Нерюнгринской районной
администрации

23.11.17 г.

0106

99 0 00 0000 0

5 403,6

5 416,4

5 420,3

0106

99 1 00 0000 0

5 403,6

5 416,4

5 420,3

0106

99 1 00 1174 0

2 311,4

2 409,6

2 320,2

0106

99 1 00 1174 0

2 311,4

2 409,6

2 320,2

0106

99 1 00 1141 0

3 092,2

3 006,8

3 100,1

0106

99 1 00 1141 0

100

2 312,1

2 278,7

2 331,8

0106

99 1 00 1141 0

200

780,1

728,1

768,3

19 592,0

19 342,6

19 986,9

01

19 592,0

19 342,6

19 986,9

0106

19 437,5

19 181,6

19 819,4

19 437,5

19 181,6

19 819,4

100

664

0106

99 0 00 0000 0

23.11.17 г.
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Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов
местного самоуправления

0106

99 1 00 0000 0

19 437,5

19 181,6

19 819,4

0106

99 1 00 1141 0

19 437,5

19 181,6

19 819,4

0106

99 1 00 1141 0

100

17 809,5

17 483,3

17 978,3

0106

99 1 00 1141 0

200

1 627,4

1 697,7

1 840,5

Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные расходы

0106

99 1 00 1141 0

800

0,6

0,6

0,6

154,5

161,0

167,5

0113

99 0 00 0000 0

154,5

161,0

167,5

Прочие непрограммные расходы

0113

99 5 00 0000 0

154,5

161,0

167,5

Выполнение других обязательств
муниципальных образований

0113

99 5 00 9101 8

154,5

161,0

167,5

Закупка товаров, работ и услуг

0113

99 5 00 9101 8

154,5

161,0

167,5

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

0113

200

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов					
Глава района							

В. В. Селин
В. Н. Станиловский

Приложение № 7
к решению  42 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «    «  декабря  2017 г. № ____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. руб.)
Сумма на
2019 год

Сумма на
2020 год

ИТОГО РАСХОДОВ

1 507 183,0

1 539 058,3

1 594 481,0

Расходы на исполнение полномочий муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
0100
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
0102
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные расходы
0102
99 0 00 0000 0

1 507 183,0

1 539 058,3

1 594 481,0

284 383,0

259 818,5

260 781,1

3 307,5

3 380,0

3 343,6

3 307,5

3 380,0

3 343,6

Раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Сумма на
2018 год

Наименование

40

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Глава муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Председатель представительного
органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Депутаты представительного
органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования

23.11.17 г.

0102

99 1 00 0000 0

3 307,5

3 380,0

3 343,6

0102

99 1 00 1160 0

3 307,5

3 380,0

3 343,6

0102

99 1 00 1160 0

3 307,5

3 380,0

3 343,6

7 672,3

7 671,6

7 671,6

100

0103
0103

99 0 00 0000 0

7 672,3

7 671,6

7 671,6

0103

99 1 00 0000 0

7 672,3

7 671,6

7 671,6

0103

99 1 00 1171 0

2 501,9

2 501,9

2 501,9

0103

99 1 00 1171 0

2 501,9

2 501,9

2 501,9

0103

99 1 00 1172 0

2 241,3

2 241,3

2 241,3

0103

99 1 00 1172 0

2 241,3

2 241,3

2 241,3

0103

99 1 00 1141 0

2 929,1

2 928,4

2 928,4

0103

99 1 00 1141 0

100

1 859,0

1 798,0

1 728,2

0103

99 1 00 1141 0

200

1 047,3

1 107,6

1 177,4

0103

99 1 00 1141 0

800

22,8

22,8

22,8

100

100

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

0104

Непрограммные расходы

0104

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления Республики
Саха (Якутия)

55 283,8

50 173,0

53 169,2

99 0 00 0000 0

55 283,8

50 173,0

53 169,2

0104

99 1 00 0000 0

55 283,8

50 173,0

53 169,2

Расходы на содержание органов
местного самоуправления

0104

99 1 00 1141 0

55 283,8

50 173,0

53 169,2

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

46 688,4

44 307,5

47 127,6

Закупка товаров, работ и услуг

0104

99 1 00 1141 0

200

7 961,1

5 231,2

5 407,3

Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

0104

99 1 00 1141 0

800

634,3

634,3

634,3

24 841,1

24 598,0

25 239,7

Непрограммные расходы
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления
Председатель контрольносчетной палаты муниципального
образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов
местного самоуправления

0106

99 0 00 0000 0

24 841,1

24 598,0

25 239,7

0106

99 1 00 0000 0

24 841,1

24 598,0

25 239,7

0106

99 1 00 1174 0

2 311,4

2 409,6

2 320,2

0106

99 1 00 1174 0

2 311,4

2 409,6

2 320,2

0106

99 1 00 1141 0

22 529,7

22 188,4

22 919,5

0106

99 1 00 1141 0

100

20 121,6

19 762,0

20 310,1

0106

99 1 00 1141 0

200

2 407,5

2 425,8

2 608,8

0106

99 1 00 1141 0

800

0,6

0,6

0,6

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Непрограммные расходы

0106

0107
0107

100

4 234,0
99 0 00 0000 0

4 234,0
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Проведение выборов и
референдумов
Проведение выборов и
референдумов депутатов
Иные бюджетные ассигнования

0107

99 3 00 0000 0

4 234,0

0107

99 3 00 1003 0

4 234,0

0107

99 3 00 1003 0

Резервные фонды

0111

Непрограммные расходы

0111

Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной
администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные
вопросы
МП «Развитие муниципальной
службы  в муниципальном
образовании «Нерюнгринский
район» на 2017 – 2021 годы»
Развитие муниципальной
службы в Республике Саха
(Якутия)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг

800

23.11.17 г.

4 234,0
4 000,0

4 000,0

4 000,0

99 0 00 0000 0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

0111

99 5 00 0000 0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

0111

99 5 00 7110 0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

0111

99 5 00 7110 0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

185 044,3

169 995,9

167 357,0

800

0113
0113

92 0 00 0000 0

311,4

323,2

335,5

0113

92 3 00 0000 0

311,4

323,2

335,5

0113

92 3 00 0000 0

100

98,0

101,7

105,5

0113

92 3 00 0000 0

200

213,4

221,5

230,0

0113

93 0 00 0000 0

51 681,3

37 249,6

37 491,9

0113

93 1 00 0000 0

2 731,3

2 813,6

2 813,6

0113

93 1 00 0000 0

100

2 544,7

2 564,2

2 564,2

0113

93 1 00 0000 0

200

186,6

249,4

249,4

Управление государственным и
муниципальным имуществом

0113

93 2 00 0000 0

48 950,0

34 436,0

34 678,3

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

22 980,8

22 780,7

22 984,0

Закупка товаров, работ и услуг

0113

93 2 00 0000 0

200

25 940,2

11 626,3

11 665,3

Иные бюджетные ассигнования
МП «Развитие архивного
дела в муниципальном
образовании «Нерюнгринский
район» на 2017-2021 годы»

0113

93 2 00 0000 0

800

29,0

29,0

29,0

0113

93 0 00 0000 0

5 573,2

5 882,6

6 087,4

МП «Управление
муниципальной
собственностью
муниципального образования
«Нерюнгринский район» на
2017-2021 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг

23.11.17 г.
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Управление программой
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0113

93 1 00 0000 0

1 335,9

1 358,6

1 363,5

0113

93 1 00 0000 0

1 335,9

1 358,6

1 363,5

Управление государственным и
муниципальным имуществом

0113

93 2 00 0000 0

4 237,3

4 524,0

4 723,9

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0113

93 2 00 0000 0

4 237,3

4 524,0

4 723,9

Непрограммные расходы

0113

99 0 00 0000 0

127 478,4

126 540,5

123 442,2

0113

99 1 00 0000 0

117 087,5

119 509,5

119 861,0

0113

99 1 00 2200 1

117 087,5

119 509,5

119 861,0

0113

99 1 00 2200 1

100

89 748,5

90 616,9

92 436,8

0113

99 1 00 2200 1

200

26 340,8

27 892,0

26 423,4

Иные бюджетные ассигнования

0113

99 1 00 2200 1

800

998,2

1 000,6

1 000,8

Прочие непрограммные расходы
Выполнение других
обязательств муниципальных
образований
Закупка товаров, работ и услуг

0113

99 5 00 0000 0

2 929,4

2 935,9

2 942,4

0113

99 5 00 9101 8

2 929,4

2 935,9

2 942,4

0113

99 5 00 9101 8

2 929,4

2 935,9

2 942,4

Условно-утвержденные расходы

0113

99 9 00 0000 0

7 461,5

4 095,1

638,8

Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
МП «Профилактика
правонарушений и укрепление
правопорядка в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы»
Профилактика правонарушений

0113

99 9 00 0000 0

7 461,5

4 095,1

638,8

5 622,3

6 072,1

6 194,8

580,1

759,3

789,7

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг

Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
МП «Профилактика
экстремизма и терроризма на
территории муниципального
образования  «Нерюнгринский
район» на  2017-2021 годы»
Профилактика экстремизма и
терроризма

600

600

200
800

0300
0302
0302

70 0 00 0000 0

580,1

759,3

789,7

0302

70 2 00 0000 0

580,1

759,3

789,7

0302

70 2 00 0000 0

200

316,3

328,1

350,0

0302

70 2 00 0000 0

300

263,8

431,2

439,7

5 042,2

5 312,8

5 405,1

0309

0309

70 0 00 0000 0

47,5

49,4

51,4

0309

70 5 00 0000 0

47,5

49,4

51,4
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Закупка товаров, работ и услуг
МП «Защита населения и
территорий Нерюнгринского
района от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера на 20172021 годы»
Обеспечение пожарной
безопасности, защита населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций в  Республике Саха
(Якутия)
Закупка товаров, работ и услуг

0309

70 5 00 0000 0

0309

200

23.11.17 г.

47,5

49,4

51,4

90 0 00 0000 0

1 417,6

1 474,6

1 533,6

0309

90 2 00 0000 0

1 417,6

1 474,6

1 533,6

0309

90 2 00 0000 0

1 417,6

1 474,6

1 533,6

Непрограммные расходы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг

0309

99 0 00 0000 0

3 577,1

3 788,8

3 820,1

0309

99 1 00 0000 0

3 577,1

3 788,8

3 820,1

0309

99 1 00 2200 1

3 577,1

3 788,8

3 820,1

0309

99 1 00 2200 1

100

3 240,5

3 334,5

3 259,9

0309

99 1 00 2200 1

200

336,4

454,1

560,0

Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и
рыболовство
МП «Развитие
агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на
2017-2021 годы»
Развитие животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных
отраслей Севера
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт

0309

99 1 00 2200 1

800

0,2

0,2

0,2

88 881,1

93 784,1

94 793,9

7 932,4

7 932,4

7 932,4

7 932,4

7 932,4

7 932,4

2 854,4
2 854,4
571,0
571,0

2 854,4
2 854,4
571,0
571,0

2 854,4
2 854,4
571,0
571,0

4 507,0

4 507,0

4 507,0

4 507,0
18 681,0

4 507,0
18 681,0

4 507,0
18 681,0

200

0400
0405
0405

85 0 00 0000 0

0405
0405
0405
0405

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

0405

85 5 00 0000 0

0405
0408

85 5 00 0000 0

Непрограммные расходы

0408

99 0 00 0000 0

18 681,0

18 681,0

18 681,0

Прочие непрограммные расходы
Расходы в области дорожнотранспортного комплекса
Закупка товаров, работ и услуг

0408

99 5 00 0000 0

18 681,0

18 681,0

18 681,0

0408

99 5 00 9100 8

18 681,0

18 681,0

18 681,0

0408

99 5 00 9100 8

18 681,0

18 681,0

18 681,0

57 243,1

62 423,8

63 306,4

Дорожное хозяйство(дорожные
фонды)
МП «Повышение безопасности
дорожного движения на
межселенных автодорогах
Нерюнгринского района на
2017-2021 годы»
Безопасность дорожного
движения

0409

800
800

800

200

0409

70 0 00 0000 0

264,8

230,8

240,0

0409

70 3 00 0000 0

264,8

230,8

240,0

23.11.17 г.

Закупка товаров, работ и услуг
МП «Повышение безопасности
дорожного движения на
межселенных автодорогах
Нерюнгринского района на
2017-2021 годы»
Дорожное хозяйство

0409

70 3 00 0000 0

0409

Закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области
национальной экономики
МП «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на
2017-2021 годы»
Повышение
конкурентоспособности
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
производящих и реализующих
товары (работы, услуги)
Иные бюджетные ассигнования
Создание благоприятной
административной среды
Закупка товаров, работ и услуг
МП «Управление
муниципальной
собственностью
муниципального образования
«Нерюнгринский район» на
2017-2021 годы»
Управление земельными
ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
МП «Благоустройство и
содержание межпоселенческих
мест захоронения
Нерюнгринского района
(городское кладбище) на 20172021 годы»
Содержание и организация
мероприятий по
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
Экологическое образование и
просвещение
Закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
МП «Развитие системы
образования Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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200

264,8

230,8

240,0

88 0 00 0000 0

56 978,3

62 193,0

63 066,4

0409

88 5 00 0000 0

56 978,3

62 193,0

63 066,4

0409

88 5 00 0000 0

56 978,3

62 193,0

63 066,4

5 024,6

4 746,9

4 874,1

200

0412

0412

83 0 00 0000 0

1 770,0

1 370,0

1 370,0

0412

83 2 00 0000 0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

0412

83 2 00 0000 0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

0412

83 3 00 0000 0

470,0

70,0

70,0

0412

83 3 00 0000 0

470,0

70,0

70,0

0412

93 0 00 0000 0

3 254,6

3 376,9

3 504,1

0412

93 3 00 0000 0

3 254,6

3 376,9

3 504,1

0412

93 3 00 0000 0

3 254,6

3 376,9

3 504,1

4 014,4

4 357,0

6 913,3

4 014,4

4 357,0

6 913,3

800

200

200

0500
0503

0503

69 0 00 0000 0

4 014,4

4 357,0

6 913,3

0503

69 8 00 0000 0

4 014,4

4 357,0

6 913,3

0503

69 8 00 0000 0

4 014,4

4 357,0

6 913,3

51,8

55,0

58,2

51,8

55,0

58,2

51,8

55,0

58,2

51,8

55,0

58,2

989 037,0

1 054 235,3

1 109 184,3

340 736,6

366 929,4

395 048,9

339 336,6

364 950,7

393 488,9

339 336,6

364 950,7

393 488,9

200

0600
0605
0605

77 4 00 0000 0

0605

77 4 00 0000 0

200

0700
0701
0701

62 2 00 0000 0

0701

62 2 00 0000 0

600
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МП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2016 годы и на
период до 2021 года»
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в системах коммунальной
инфраструктуры
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
МП «Развитие системы
образования Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Общее образование
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2016 годы и на
период до 2021 года»
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в системах коммунальной
инфраструктуры
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование
детей
МП «Развитие системы
образования Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Дополнительное образование
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Социально-культурная
деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Дополнительное образование
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования

23.11.17 г.

0701

91 0 00 0000 0

1 400,0

1 978,7

1 560,0

0701

91 8 00 0000 0

1 400,0

1 978,7

1 560,0

0701

91 8 00 0000 0

1 400,0

1 978,7

1 560,0

269 642,1

299 074,0

313 431,3

600

0702
0702

62 0 00 0000 0

267 340,1

297 874,0

311 251,3

0702

62 3 00 0000 0

267 340,1

297 874,0

311 251,3

0702

62 3 00 0000 0

267 340,1

297 874,0

311 251,3

0702

91 0 00 0000 0

2 302,0

1 200,0

2 180,0

0702

91 8 00 0000 0

2 302,0

1 200,0

2 180,0

0702

91 8 00 0000 0

2 302,0

1 200,0

2 180,0

321 229,4

329 346,1

339 723,5

600

600

0703
0703

62 0 00 0000 0

171 062,1

174 546,1

175 890,7

0703

62 4 00 0000 0

171 062,1

174 546,1

175 890,7

0703

62 4 00 0000 0

171 062,1

174 546,1

175 890,7

0703

62 0 00 0000 0

147 397,4

151 961,5

160 592,8

0703

62 4 00 0000 0

147 397,4

151 961,5

160 592,8

0703

62 4 00 0000 0

100

8 243,8

8 159,6

8 277,2

0703

62 4 00 0000 0

200

992,3

1 264,1

1 907,1

0703

62 4 00 0000 0

600

138 151,2

142 366,3

150 254,6

0703

62 4 00 0000 0

800

10,1

171,5

153,9

600

23.11.17 г.
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МП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2016 годы и на
период до 2021 года»
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в системах коммунальной
инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и
оздоровление детей
МП «Развитие системы
образования Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Общее образование
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Отдых и оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Реализация
муниципальной молодежной
политики в Нерюнгринском
районе на 2017 -2021 годы»
Поддержка молодежных
инициатив и оказание
социально-психологической
поддержки
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Патриотическое воспитание
молодежи
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Поддержка социальноориентированных
некоммерческих организаций
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг

0703

91 0 00 0000 0

2 769,9

2 838,5

3 240,0

0703

91 8 00 0000 0

2 769,9

2 838,5

3 240,0

0703

91 8 00 0000 0

200

0,0

15,0

0,0

0703

91 8 00 0000 0

600

2 769,9

2 823,5

3 240,0

16 807,6

17 178,4

17 907,0

0707
0707

62 0 00 0000 0

14 925,4

15 222,1

15 873,5

0707

62 3 00 0000 0

300,0

300,0

300,0

0707

62 3 00 0000 0

300,0

300,0

300,0

0707

62 6 00 0000 0

14 625,4

14 922,1

15 573,5

0707

62 6 00 0000 0

200

0,0

0,0

0,0

0707

62 6 00 0000 0

600

14 625,4

14 922,1

15 573,5

0707

73 0 00 0000 0

1 882,2

1 956,3

2 033,5

0707

73 2 00 0000 0

1 330,8

1 372,3

1 415,1

0707

73 2 00 0000 0

100

30,0

30,0

30,0

0707

73 2 00 0000 0

200

836,7

868,2

871,6

0707

73 2 00 0000 0

300

464,1

474,1

513,5

0707

73 2 00 0000 0

800

0,0

0,0

0,0

0707

73 3 00 0000 0

141,5

150,0

158,7

0707

73 3 00 0000 0

200

121,5

130,0

138,7

0707

73 3 00 0000 0

300

20,0

20,0

20,0

0707

73 5 00 0000 0

409,9

434,0

459,7

0707

73 5 00 0000 0

100

70,0

75,0

80,0

0707

73 5 00 0000 0

200

292,2

308,5

326,3

600
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Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Другие вопросы в области
образования
МП «Развитие системы
образования Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»

0707

73 5 00 0000 0

300

0709

23.11.17 г.

47,7

50,5

53,4

40 621,3

41 707,4

43 073,6

0709

62 0 00 0000 0

40 621,3

41 607,4

42 973,6

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

0709

62 1 00 0000 0

24 646,9

25 682,1

26 709,5

0709

62 1 00 0000 0

100

23 242,1

24 218,3

25 187,0

0709

62 1 00 0000 0

200

1 396,5

1 455,1

1 513,4

Иные бюджетные ассигнования

0709

62 1 00 0000 0

800

8,3

8,7

9,1

Общее образование

0709

62 3 00 0000 0

15 974,4

15 925,3

16 264,1

Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

0709

62 3 00 0000 0

200

5 401,3

5 628,2

5 853,3

0709

62 3 00 0000 0

300

150,0

156,3

162,6

0709

62 3 00 0000 0

600

10 423,1

10 140,8

10 248,2

0709

91 0 00 0000 0

0,0

100,0

100,0

0709

91 8 00 0000 0

0,0

100,0

100,0

0709

91 8 00 0000 0

0,0

100,0

100,0

43 054,9

40 930,7

44 076,2

34 505,4

32 191,6

35 173,0

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на
период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в системах коммунальной
инфраструктуры
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Культура и кинематография
Культура
МП «Социально-культурная
деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Обеспечение развития
культурно - досуговой
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Музейное и Библиотечное дело
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

0800
0801
0801

74 0 00 0000 0

31 911,5

29 533,5

32 495,0

0801

74 2 00 0000 0

17 201,8

13 750,4

15 417,6

0801

74 2 00 0000 0

200

10 700,8

6 906,4

8 239,0

0801

74 2 00 0000 0

300

433,0

500,0

500,0

0801

74 2 00 0000 0

600

6 068,0

6 344,0

6 678,6

0801

74 6 00 0000 0

14 709,7

15 783,1

17 077,4

0801

74 6 00 0000 0

14 709,7

15 783,1

17 077,4

600

23.11.17 г.
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МП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2016 годы и на
период до 2021 года»
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в системах коммунальной
инфраструктуры
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы

0801

91 0 00 0000 0

0,0

39,0

33,7

0801

91 8 00 0000 0

0,0

39,0

33,7

0801

91 8 00 0000 0

0,0

39,0

33,7

0801

99 0 00 0000 0

2 593,9

2 619,1

2 644,3

Прочие непрограммные расходы
Расходы в области культурнодосуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
МП «Социально-культурная
деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг

0801

99 5 00 0000 0

2 593,9

2 619,1

2 644,3

0801

99 5 00 9101 3

2 593,9

2 619,1

2 644,3

0801

99 5 00 9101 3

200

2 233,9

2 259,1

2 284,3

0801

99 5 00 9101 3

300

360,0

360,0

360,0

8 549,5

8 739,1

8 903,2

Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
МП «Реализация отдельных
направлений социальной
политики в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы»
Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальное обеспечение
населения
МП «Обеспечение
качественным жильем
медицинских работников
Нерюнгринского района на
2016-2018 годы»
Создание условий для
оказания медицинской помощи
населению на территории
муниципального образования
Бюджетные инвестиции
МП «Реализация отдельных
направлений социальной
политики в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы»

600

0804
0804

74 0 00 0000 0

8 549,5

8 739,1

8 903,2

0804

74 1 00 0000 0

8 549,5

8 739,1

8 903,2

0804

74 1 00 0000 0

100

7 478,6

7 247,0

7 423,1

0804

74 1 00 0000 0

200

1 055,1

1 478,7

1 468,5

0804

74 1 00 0000 0

800

15,8

13,4

11,6

26 095,3

11 575,9

11 921,1

6 454,0

6 683,7

6 894,3

1000
1001
1001

65 0 00 0000 0

6 454,0

6 683,7

6 894,3

1001

65 В 00 0000
0

6 454,0

6 683,7

6 894,3

1001

65 В 00 0000
0

6 454,0

6 683,7

6 894,3

18 377,5

3 582,4

3 670,8

0,0

0,0

300

1003

1003

61 0 00 0000 0

13 000,0

1003

61 1 00 1014 0

13 000,0

1003

61 1 00 1014 0

1003

65 0 00 0000 0

400

13 000,0
818,2
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Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
МП «Обеспечение жильем
молодых семей Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Обеспечение жильем молодых
семей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Непрограммные расходы

1003

65 В 00 0000
0

1003

65 В 00 0000
0

1003

68 0 00 0000 0

300

23.11.17 г.

818,2

0,0

0,0

818,2

0,0

0,0

3 186,3

2 209,4

2 297,8

3 186,3

2 209,4

2 297,8

3 186,3

2 209,4

2 297,8

1 373,0

1 373,0

1 373,0

1003

68 Г 00 0000
0
68 Г 00 0000
0
99 0 00 0000 0

Прочие непрограммные расходы
Расходы в области социального
обеспечения населения
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан
МП «Реализация отдельных
направлений социальной
политики в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы»
Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан

1003

99 5 00 0000 0

1 373,0

1 373,0

1 373,0

1003

99 5 00 9101 2

1 373,0

1 373,0

1 373,0

1003

99 5 00 9101 2

1 373,0

1 373,0

1 373,0

1 263,8

1 309,8

1 356,0

836,0

861,7

886,0

712,1

730,5

747,1

Закупка товаров, работ и услуг

1006

1003
1003

300

1006
1006
1006

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Доступная среда

1006
1006
1006

Закупка товаров, работ и услуг
МП «Реализация отдельных
направлений социальной
политики в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы»
Семейная и демографическая
политика
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Массовый спорт
МП «Развитие физической
культуры и спорта в МО
«Нерюнгринский район» на
2017-2021 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

300

1006

65 0 00 0000 0
65 В 00 0000
0
65 В 00 0000
0
65 В 00 0000
0

200

239,2

257,6

274,2

300

72,9

72,9

72,9

65 В 00 0000
0

600

400,0

400,0

400,0

123,9

131,2

138,9

123,9

131,2

138,9

65 Д 00 0000
0
65 Д 00 0000
0

200

1006

73 0 00 0000 0

427,8

448,1

470,0

1006

73 4 00 0000 0

427,8

448,1

470,0

1006

73 4 00 0000 0

100

20,0

20,0

25,0

1006

73 4 00 0000 0

200

257,8

278,1

295,0

1006

73 4 00 0000 0

300

150,0

150,0

150,0

57 390,6

65 131,2

57 518,1

57 390,6

65 131,2

57 518,1

1100
1102
1102

98 0 00 0000 0

57 390,6

65 131,2

57 518,1

1102

98 1 00 0000 0

48 751,7

55 890,0

47 621,3

1102

98 1 00 0000 0

48 751,7

55 890,0

47 621,3

600

23.11.17 г.
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Развитие массового спорта  
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Спорт высших достижений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Развитие национальных видов
спорта
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области
средств массовой информации

98 2 00 0000 0

3 012,0

3 290,0

3 314,0

1102

98 2 00 0000 0

100

535,6

173,0

177,5

1102

98 2 00 0000 0

200

2 078,1

2 431,0

2 539,4

1102

98 2 00 0000 0

300

398,3

686,0

597,1

1102

98 3 00 0000 0

5 336,9

5 626,2

6 214,8

1102

98 3 00 0000 0

100

1 269,9

1 692,2

2 072,6

1102

98 3 00 0000 0

200

2 167,0

2 134,0

2 242,2

1102

98 3 00 0000 0

300

1 900,0

1 800,0

1 900,0

1102

98 5 00 0000 0

290,0

325,0

368,0

1102

98 5 00 0000 0

100

49,3

65,7

75,4

1102

98 5 00 0000 0

200

190,0

207,3

237,6

1102

98 5 00 0000 0

300

50,7

52,0

55,0

8 384,0

3 040,0

3 040,0

8 384,0

3 040,0

3 040,0

1200

Прочие непрограммные расходы
Расходы в области массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг
Обслуживание государственного  
1300
и муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Обслуживание муниципального
долга
Обслуживание государственного
(муниципального) долга

1102

1204
1204

99 5 00 0000 0

8 384,0

3 040,0

3 040,0

1204

99 5 00 9100 1

8 384,0

3 040,0

3 040,0

1204

99 5 00 9100 1

8 384,0

3 040,0

3 040,0

268,6

58,5

268,6

58,5

200

1301
1301

99 0 00 0000 0

268,6

58,5

1301

99 5 00 0000 0

268,6

58,5

1301

99 5 00 9101 5

268,6

58,5

1301

99 5 00 9101 5

268,6

58,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов		
Глава района							

700

В.В. Селин
В. Н. Станиловский
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Приложение № 8
к решению 42 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «   « декабря 2017 г. № ____
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. руб.)
Раздел,
подраздел

Сумма на
2019 год

Сумма на
2020 год

ИТОГО РАСХОДОВ

1 507 183,0

1 539 058,3

1 594 481,0

Расходы на исполнение полномочий муниципального района
Нерюнгринская районная
657
администрация
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
01
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
0102
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные расходы
0102
99 0 00 0000 0

1 507 183,0

1 539 058,3

1 594 481,0

386 390,2

369 528,0

365 736,1

194 460,6

184 255,7

184 123,0

3 307,5

3 380,0

3 343,6

3 307,5

3 380,0

3 343,6

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)
Глава муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2018 год

Наименование

Ведомство

0102

99 1 00 0000 0

3 307,5

3 380,0

3 343,6

0102

99 1 00 1160 0

3 307,5

3 380,0

3 343,6

0102

99 1 00 1160 0

3 307,5

3 380,0

3 343,6

55 283,8

50 173,0

53 169,2

100

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

0104

Непрограммные расходы

0104

99 0 00 0000 0

55 283,8

50 173,0

53 169,2

0104

99 1 00 0000 0

55 283,8

50 173,0

53 169,2

0104

99 1 00 1141 0

55 283,8

50 173,0

53 169,2

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов
местного самоуправления

23.11.17 г.
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Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов и
референдумов
Проведение выборов и
референдумов депутатов
Иные бюджетные ассигнования

0104

99 1 00 1141 0

100

46 688,4

44 307,5

47 127,6

0104

99 1 00 1141 0

200

7 961,1

5 231,2

5 407,3

0104

99 1 00 1141 0

300

0,0

0,0

0,0

0104

99 1 00 1141 0

800

634,3

634,3

634,3

4 000,0

4 000,0

4 000,0

0107

4 234,0

0107

99 0 00 0000 0

4 234,0

0107

99 3 00 0000 0

4 234,0

0107

99 3 00 1003 0

4 234,0

0107

99 3 00 1003 0

800

4 234,0

Резервные фонды

0111

Непрограммные расходы

0111

99 0 00 0000 0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной
администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные
вопросы
МП «Развитие муниципальной
службы  в муниципальном
образовании «Нерюнгринский
район» на 2017 – 2021 годы»

0111

99 5 00 0000 0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

0111

99 5 00 7110 0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

0111

99 5 00 7110 0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

127 635,3

126 702,7

123 610,2

800

0113
0113

92 0 00 0000 0

311,4

323,2

335,5

0113

92 3 00 0000 0

311,4

323,2

335,5

0113

92 3 00 0000 0

100

98,0

101,7

105,5

0113

92 3 00 0000 0

200

213,4

221,5

230,0

Непрограммные расходы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг

0113

99 0 00 0000 0

127 323,9

126 379,5

123 274,7

0113

99 1 00 0000 0

117 087,5

119 509,5

119 861,0

0113

99 1 00 2200 1

117 087,5

119 509,5

119 861,0

0113

99 1 00 2200 1

100

89 748,5

90 616,9

92 436,8

0113

99 1 00 2200 1

200

26 340,8

27 892,0

26 423,4

Иные бюджетные ассигнования

0113

99 1 00 2200 1

800

998,2

1 000,6

1 000,8

Прочие непрограммные расходы

0113

99 5 00 0000 0

2 774,9

2 774,9

2 774,9

Развитие муниципальной службы
в Республике Саха (Якутия)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
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Выполнение других обязательств
муниципальных образований

0113

99 5 00 9101 8

Закупка товаров, работ и услуг

0113

99 5 00 9101 8

Условно-утвержденные расходы

0113

99 9 00 0000 0

Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
МП «Профилактика
правонарушений и укрепление
правопорядка в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы»
Профилактика правонарушений

0113

99 9 00 0000 0

Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
МП «Профилактика экстремизма
и терроризма на территории
муниципального образования  
«Нерюнгринский район» на  20172021 годы»
Профилактика экстремизма и
терроризма
Закупка товаров, работ и услуг

23.11.17 г.

2 774,9

2 774,9

2 774,9

2 774,9

2 774,9

2 774,9

7 461,5

4 095,1

638,8

7 461,5

4 095,1

638,8

03

5 622,3

6 072,1

6 194,8

0302

580,1

759,3

789,7

200
800

0302

70 2 00 0000 0

580,1

759,3

789,7

0302

70 2 00 0000 0

580,1

759,3

789,7

0302

70 2 00 0000 0

200

316,3

328,1

350,0

0302

70 2 00 0000 0

300

263,8

431,2

439,7

5 042,2

5 312,8

5 405,1

0309

0309

70 5 00 0000 0

47,5

49,4

51,4

0309

70 5 00 0000 0

47,5

49,4

51,4

0309

70 5 00 0000 0

47,5

49,4

51,4

0309

90 0 00 0000 0

1 417,6

1 474,6

1 533,6

0309

90 2 00 0000 0

1 417,6

1 474,6

1 533,6

0309

90 2 00 0000 0

1 417,6

1 474,6

1 533,6

Непрограммные расходы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг

0309

99 0 00 0000 0

3 577,1

3 788,8

3 820,1

0309

99 1 00 0000 0

3 577,1

3 788,8

3 820,1

0309

99 1 00 2200 1

3 577,1

3 788,8

3 820,1

0309

99 1 00 2200 1

100

3 240,5

3 334,5

3 259,9

0309

99 1 00 2200 1

200

336,4

454,1

560,0

Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

0309

99 1 00 2200 1

800

0,2

0,2

0,2

85 626,5

90 407,2

91 289,8

МП «Защита населения и
территорий Нерюнгринского
района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на 2017-2021 годы»
Обеспечение пожарной
безопасности, защита населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций в  Республике Саха
(Якутия)
Закупка товаров, работ и услуг

04

200

200
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Сельское хозяйство и
рыболовство
МП «Развитие
агропромышленного комплекса в
Нерюнгринском районе на 20172021 годы»
Развитие животноводства

0405

7 932,4

7 932,4

7 932,4

0405

85 0 00 0000 0

7 932,4

7 932,4

7 932,4

0405

85 2 00 0000 0

2 854,4

2 854,4

2 854,4

Иные бюджетные ассигнования

0405

85 2 00 0000 0

2 854,4

2 854,4

2 854,4

Развитие табунного коневодства

0405

85 3 00 0000 0

571,0

571,0

571,0

Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей
Севера
Иные бюджетные ассигнования

0405

85 3 00 0000 0

571,0

571,0

571,0

0405

85 5 00 0000 0

4 507,0

4 507,0

4 507,0

0405

85 5 00 0000 0

4 507,0

4 507,0

4 507,0

Транспорт

0408

18 681,0

18 681,0

18 681,0

Непрограммные расходы

0408

99 0 00 0000 0

18 681,0

18 681,0

18 681,0

Прочие непрограммные расходы

0408

99 5 00 0000 0

18 681,0

18 681,0

18 681,0

Расходы в области дорожнотранспортного комплекса

0408

99 5 00 9100 8

18 681,0

18 681,0

18 681,0

Закупка товаров, работ и услуг

0408

99 5 00 9100 8

18 681,0

18 681,0

18 681,0

0409

57 243,1

62 423,8

63 306,4

0409

57 243,1

62 423,8

63 306,4

264,8

230,8

240,0

264,8

230,8

240,0

56 978,3

62 193,0

63 066,4

56 978,3

62 193,0

63 066,4

1 770,0

1 370,0

1 370,0

Дорожное хозяйство(дорожные
фонды)
МП «Повышение безопасности
дорожного движения на
межселенных автодорогах
Нерюнгринского района на 20172021 годы»
Безопасность дорожного
движения
Закупка товаров, работ и услуг

0409

70 3 00 0000 0

0409

70 3 00 0000 0

Дорожное хозяйство

0409

88 5 00 0000 0

Закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области
национальной экономики
МП «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 20172021 годы»
Повышение
конкурентоспособности
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
производящих и реализующих
товары (работы, услуги)
Иные бюджетные ассигнования
Создание благоприятной
административной среды

0409

88 5 00 0000 0

Закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
МП «Благоустройство и
содержание межпоселенческих
мест захоронения
Нерюнгринского района
(городское кладбище) на 20172021 годы»
Содержание и организация
мероприятий по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг

800
800

800

200

200
200

0412

0412

83 0 00 0000 0

1 770,0

1 370,0

1 370,0

0412

83 2 00 0000 0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

0412

83 2 00 0000 0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

0412

83 3 00 0000 0

470,0

70,0

70,0

0412

83 3 00 0000 0

470,0

70,0

70,0

05

4 014,4

4 357,0

6 913,3

0503

4 014,4

4 357,0

6 913,3

800
200

0503

69 0 00 0000 0

4 014,4

4 357,0

6 913,3

0503

69 8 00 0000 0

4 014,4

4 357,0

6 913,3

0503

69 8 00 0000 0

4 014,4

4 357,0

6 913,3

200
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
МП «Охрана окружающей
среды и природных ресурсов
Нерюнгринского района на 20172021 годы»
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Экологическое образование и
просвещение
Закупка товаров, работ и услуг
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06

51,8

55,0

58,2

0605

51,8

55,0

58,2

0605

77 0 00 0000 0

51,8

55,0

58,2

0605

77 4 00 0000 0

51,8

55,0

58,2

0605

77 4 00 0000 0

51,8

55,0

58,2

200

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и
оздоровление детей
МП «Реализация муниципальной
молодежной политики в
Нерюнгринском районе на 2017
-2021 годы»
Поддержка молодежных
инициатив и оказание социальнопсихологической поддержки
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Патриотическое воспитание
молодежи
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Поддержка социальноориентированных
некоммерческих организаций
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

07

1 882,2

1 956,3

2 033,5

0707

1 882,2

1 956,3

2 033,5

Непрограммные расходы

0801

Прочие непрограммные расходы
Расходы в области культурнодосуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0801

Пенсионное обеспечение

0707

73 0 00 0000 0

1 882,2

1 956,3

2 033,5

0707

73 2 00 0000 0

1 330,8

1 372,3

1 415,1

0707

73 2 00 0000 0

100

30,0

30,0

30,0

0707

73 2 00 0000 0

200

836,7

868,2

871,6

0707

73 2 00 0000 0

300

464,1

474,1

513,5

0707

73 3 00 0000 0

141,5

150,0

158,7

0707

73 3 00 0000 0

200

121,5

130,0

138,7

0707

73 3 00 0000 0

300

20,0

20,0

20,0

0707

73 5 00 0000 0

409,9

434,0

459,7

0707

73 5 00 0000 0

100

70,0

75,0

80,0

0707

73 5 00 0000 0

200

292,2

308,5

326,3

0707

73 5 00 0000 0

300

47,7

50,5

53,4

08

2 593,9

2 619,1

2 644,3

0801

2 593,9

2 619,1

2 644,3

99 0 00 0000 0

2 593,9

2 619,1

2 644,3

99 5 00 0000 0

2 593,9

2 619,1

2 644,3

0801

99 5 00 9101 3

2 593,9

2 619,1

2 644,3

0801

99 5 00 9101 3

200

2 233,9

2 259,1

2 284,3

0801

99 5 00 9101 3

300

360,0

360,0

360,0

10

26 095,3

11 575,9

11 921,1

1001

6 454,0

6 683,7

6 894,3

23.11.17 г.
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МП «Реализация отдельных
направлений социальной
политики в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы»

1001

65 0 00 0000 0

6 454,0

6 683,7

6 894,3

Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан

1001

65 В 00 0000
0

6 454,0

6 683,7

6 894,3

1001

65 В 00 0000
0

6 454,0

6 683,7

6 894,3

18 377,5

3 582,4

3 670,8

818,2

0,0

0,0

818,2

0,0

0,0

818,2

0,0

0,0

3 186,3

2 209,4

2 297,8

3 186,3

2 209,4

2 297,8

3 186,3

2 209,4

2 297,8

1 373,0

1 373,0

1 373,0

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальное обеспечение
населения
МП «Обеспечение качественным
жильем медицинских работников
Нерюнгринского района на 20162018 годы»
Развитие здравоохранения
Республики Саха (Якутия) на
2012-2019 годы
Создание условий для оказания
медицинской помощи населению
на территории муниципального
образования
Бюджетные инвестиции
МП «Реализация отдельных
направлений социальной
политики в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы»
Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
МП «Обеспечение жильем
молодых семей Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Обеспечение жильем молодых
семей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области социального
обеспечения населения
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан

1003
1003

61 0 00 0000 0

13 000,0

1003

61 0 00 0000 0

13 000,0

1003

61 1 00 1014 0

13 000,0

1003

61 1 00 1014 0

1003

65 0 00 0000 0

1003
1003
1003

300

68 0 00 0000 0

13 000,0

1003
1003

99 5 00 0000 0

1 373,0

1 373,0

1 373,0

1003

99 5 00 9101 2

1 373,0

1 373,0

1 373,0

1003

99 5 00 9101 2

1 373,0

1 373,0

1 373,0

1 263,8

1 309,8

1 356,0

836,0

861,7

886,0

712,1

730,5

747,1

1003

300

300

1006

1006

Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан

1006

Закупка товаров, работ и услуг

1006

Закупка товаров, работ и услуг

65 В 00 0000
0
65 В 00 0000
0

400

68 Г 00 0000
0
68 Г 00 0000
0
99 0 00 0000 0

1003

МП «Реализация отдельных
направлений социальной
политики в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы»

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Доступная среда

300

1006
1006
1006
1006

65 0 00 0000 0
65 В 00 0000
0
65 В 00 0000
0
65 В 00 0000
0

200

239,2

257,6

274,2

300

72,9

72,9

72,9

65 В 00 0000
0

600

400,0

400,0

400,0

123,9

131,2

138,9

123,9

131,2

138,9

65 Д 00 0000
0
65 Д 00 0000
0

200
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МП «Реализация отдельных
направлений социальной
политики в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Массовый спорт
МП «Развитие физической
культуры и спорта в МО
«Нерюнгринский район» на 20172021 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Развитие массового спорта  
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Спорт высших достижений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Развитие национальных видов
спорта
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

1006

73 4 00 0000 0

1006

73 4 00 0000 0

1006
1006

23.11.17 г.

427,8

448,1

470,0

100

20,0

20,0

25,0

73 4 00 0000 0

200

257,8

278,1

295,0

73 4 00 0000 0

300

150,0

150,0

150,0

11

57 390,6

65 131,2

57 518,1

1102

57 390,6

65 131,2

57 518,1

1102

98 0 00 0000 0

57 390,6

65 131,2

57 518,1

1102

98 1 00 0000 0

48 751,7

55 890,0

47 621,3

1102

98 1 00 0000 0

48 751,7

55 890,0

47 621,3

1102

98 2 00 0000 0

3 012,0

3 290,0

3 314,0

1102

98 2 00 0000 0

100

535,6

173,0

177,5

1102

98 2 00 0000 0

200

2 078,1

2 431,0

2 539,4

1102

98 2 00 0000 0

300

398,3

686,0

597,1

1102

98 3 00 0000 0

5 336,9

5 626,2

6 214,8

1102

98 3 00 0000 0

100

1 269,9

1 692,2

2 072,6

1102

98 3 00 0000 0

200

2 167,0

2 134,0

2 242,2

1102

98 3 00 0000 0

300

1 900,0

1 800,0

1 900,0

1102

98 5 00 0000 0

290,0

325,0

368,0

1102

98 5 00 0000 0

100

49,3

65,7

75,4

1102

98 5 00 0000 0

200

190,0

207,3

237,6

1102

98 5 00 0000 0

300

50,7

52,0

55,0

8 384,0

3 040,0

3 040,0

12

600

23.11.17 г.
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Другие вопросы в области средств
массовой информации

1204

Прочие непрограммные расходы
Расходы в области массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг
Обслуживание государственного  
и муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Обслуживание муниципального
долга
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Нерюнгринский районный
Совет депутатов
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)
Председатель представительного
органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Депутаты представительного
органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

59

8 384,0

3 040,0

3 040,0

1204

99 5 00 0000 0

8 384,0

3 040,0

3 040,0

1204

99 5 00 9100 1

8 384,0

3 040,0

3 040,0

1204

99 5 00 9100 1

8 384,0

3 040,0

3 040,0

13

268,6

58,5

1301

268,6

58,5

200

1301

99 0 00 0000 0

268,6

58,5

1301

99 5 00 0000 0

268,6

58,5

1301

99 5 00 9101 5

268,6

58,5

1301

99 5 00 9101 5

268,6

58,5

7 672,3

7 671,6

7 671,6

0100

7 672,3

7 671,6

7 671,6

0103

7 672,3

7 671,6

7 671,6

700

659

0103

99 0 00 0000 0

7 672,3

7 671,6

7 671,6

0103

99 1 00 0000 0

7 672,3

7 671,6

7 671,6

0103

99 1 00 1171 0

2 501,9

2 501,9

2 501,9

0103

99 1 00 1171 0

2 501,9

2 501,9

2 501,9

0103

99 1 00 1172 0

2 241,3

2 241,3

2 241,3

0103

99 1 00 1172 0

2 241,3

2 241,3

2 241,3

0103

99 1 00 1141 0

2 929,1

2 928,4

2 928,4

0103

99 1 00 1141 0

1 859,0

1 798,0

1 728,2

100

100

100

60
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Закупка товаров, работ и услуг

0103

99 1 00 1141 0

200

1 047,3

1 107,6

1 177,4

Иные бюджетные ассигнования
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы

0103

99 1 00 1141 0

800

22,8

22,8

22,8

5 403,6

5 416,4

5 420,3

01

5 403,6

5 416,4

5 420,3

0106

5 403,6

5 416,4

5 420,3

661

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)
Председатель контрольносчетной палаты муниципального
образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Управление финансов
Нерюнгринской районной
администрации
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов
местного самоуправления

0106

99 0 00 0000 0

5 403,6

5 416,4

5 420,3

0106

99 1 00 0000 0

5 403,6

5 416,4

5 420,3

0106

99 1 00 1174 0

2 311,4

2 409,6

2 320,2

0106

99 1 00 1174 0

2 311,4

2 409,6

2 320,2

0106

99 1 00 1141 0

3 092,2

3 006,8

3 100,1

0106

99 1 00 1141 0

100

2 312,1

2 278,7

2 331,8

0106

99 1 00 1141 0

200

780,1

728,1

768,3

19 592,0

19 342,6

19 986,9

01

19 592,0

19 342,6

19 986,9

0106

19 437,5

19 181,6

19 819,4

100

664

0106

99 0 00 0000 0

19 437,5

19 181,6

19 819,4

0106

99 1 00 0000 0

19 437,5

19 181,6

19 819,4

0106

99 1 00 1141 0

19 437,5

19 181,6

19 819,4

23.11.17 г.
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Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг

0106

99 1 00 1141 0

100

17 809,5

17 483,3

17 978,3

0106

99 1 00 1141 0

200

1 627,4

1 697,7

1 840,5

Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные расходы

0106

99 1 00 1141 0

800

0,6

0,6

0,6

154,5

161,0

167,5

0113

99 0 00 0000 0

154,5

161,0

167,5

Прочие непрограммные расходы

0113

99 5 00 0000 0

154,5

161,0

167,5

Выполнение других обязательств
муниципальных образований

0113

99 5 00 9101 8

154,5

161,0

167,5

0113

99 5 00 9101 8

154,5

161,0

167,5

54 935,9

40 626,5

40 996,0

0100

51 681,3

37 249,6

37 491,9

0113

51 681,3

37 249,6

37 491,9

Закупка товаров, работ и услуг
Комитет земельных и
имущественных отношений
Нерюнгринского района
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные
вопросы
МП «Управление муниципальной
собственностью муниципального
образования «Нерюнгринский
район» на 2017-2021 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг

0113

200

660

0113

93 0 00 0000 0

51 681,3

37 249,6

37 491,9

0113

93 1 00 0000 0

2 731,3

2 813,6

2 813,6

0113

93 1 00 0000 0

100

2 544,7

2 564,2

2 564,2

0113

93 1 00 0000 0

200

186,6

249,4

249,4

0113

93 2 00 0000 0

48 950,0

34 436,0

34 678,3

0113

93 2 00 0000 0

100

22 980,8

22 780,7

22 984,0

0113

93 2 00 0000 0

200

25 940,2

11 626,3

11 665,3

Иные бюджетные ассигнования

0113

93 2 00 0000 0

800

29,0

29,0

29,0

Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
МП «Управление муниципальной
собственностью муниципального
образования «Нерюнгринский
район» на 2017-2021 годы»
Управление земельными
ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг

0400

3 254,6

3 376,9

3 504,1

0412

3 254,6

3 376,9

3 504,1

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

0412

93 0 00 0000 0

3 254,6

3 376,9

3 504,1

0412

93 3 00 0000 0

3 254,6

3 376,9

3 504,1

0412

93 3 00 0000 0

3 254,6

3 376,9

3 504,1

200
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Муниципальное казенное
учреждение Управление
образования Нерюнгринской
районной администрации
ВСЕГО

23.11.17 г.

663
837 237,5

898 049,0

943 818,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

837 237,5

898 049,0

943 818,0

Дошкольное образование
МП «Развитие системы
образования Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Дошкольное образование

0701

340 736,6

366 929,4

395 048,9

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2016 годы и на
период до 2021 года»
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в системах коммунальной
инфраструктуры
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
МП «Развитие системы
образования Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Общее образование
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2016 годы и на
период до 2021 года»
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в системах коммунальной
инфраструктуры
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование
детей
МП «Развитие системы
образования Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»

0701

62 0 00 0000 0

339 336,6

364 950,7

393 488,9

0701

62 2 00 0000 0

339 336,6

364 950,7

393 488,9

0701

62 2 00 0000 0

339 336,6

364 950,7

393 488,9

0701

91 0 00 0000 0

1 400,0

1 978,7

1 560,0

0701

91 8 00 0000 0

1 400,0

1 978,7

1 560,0

0701

91 8 00 0000 0

1 400,0

1 978,7

1 560,0

269 642,1

299 074,0

313 431,3

600

600

0702
0702

62 0 00 0000 0

267 340,1

297 874,0

311 251,3

0702

62 3 00 0000 0

267 340,1

297 874,0

311 251,3

0702

62 3 00 0000 0

267 340,1

297 874,0

311 251,3

0702

91 0 00 0000 0

2 302,0

1 200,0

2 180,0

0702

91 8 00 0000 0

2 302,0

1 200,0

2 180,0

0702

91 8 00 0000 0

2 302,0

1 200,0

2 180,0

171 312,1

175 116,1

176 390,7

600

600

0703
0703

62 0 00 0000 0

171 062,1

174 546,1

175 890,7

Дополнительное образование

0703

62 4 00 0000 0

171 062,1

174 546,1

175 890,7

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0703

62 4 00 0000 0

171 062,1

174 546,1

175 890,7

600

23.11.17 г.
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МП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2016 годы и на
период до 2021 года»
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в системах коммунальной
инфраструктуры
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и
оздоровление детей
МП «Развитие системы
образования Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Общее образование
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Отдых и оздоровление детей
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области
образования
МП «Развитие системы
образования Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг

0703

91 0 00 0000 0

250,0

570,0

500,0

0703

91 8 00 0000 0

250,0

570,0

500,0

0703

91 8 00 0000 0

250,0

570,0

500,0

14 925,4

15 222,1

15 873,5

600

0707
0707

62 0 00 0000 0

14 925,4

15 222,1

15 873,5

0707

62 3 00 0000 0

300,0

300,0

300,0

0707

62 3 00 0000 0

300,0

300,0

300,0

0707

62 6 00 0000 0

14 625,4

14 922,1

15 573,5

0707

62 6 00 0000 0

14 625,4

14 922,1

15 573,5

40 621,3

41 707,4

43 073,6

600

600

0709
0709

62 0 00 0000 0

40 621,3

41 607,4

42 973,6

0709

62 1 00 0000 0

24 646,9

25 682,1

26 709,5

0709

62 1 00 0000 0

100

23 242,1

24 218,3

25 187,0

0709

62 1 00 0000 0

200

1 396,5

1 455,1

1 513,4

Иные бюджетные ассигнования

0709

62 1 00 0000 0

800

8,3

8,7

9,1

Общее образование

0709

62 3 00 0000 0

15 974,4

15 925,3

16 264,1

Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2016 годы и на
период до 2021 года»

0709

62 3 00 0000 0

200

5 401,3

5 628,2

5 853,3

0709

62 3 00 0000 0

300

150,0

156,3

162,6

0709

62 3 00 0000 0

600

10 423,1

10 140,8

10 248,2

0709

91 0 00 0000 0

0,0

100,0

100,0

0709

91 8 00 0000 0

0,0

100,0

100,0

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в системах коммунальной
инфраструктуры
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Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
культуры и искусства
Нерюнгринского района»
ВСЕГО
Другие общегосударственные
вопросы
МП «Развитие архивного дела
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 20172021 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Управление государственным и
муниципальным имуществом
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование
детей
МП «Социально-культурная
деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района
на 2017-2021 годы»
Дополнительное образование
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
МП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2016 годы и на
период до 2021 года»
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в системах коммунальной
инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ

0709

91 8 00 0000 0

600

23.11.17 г.

0,0

100,0

100,0

195 951,5

198 424,2

210 852,1

5 573,2

5 882,6

6 087,4

662

0113
0113

93 0 00 0000 0

5 573,2

5 882,6

6 087,4

0113

93 1 00 0000 0

0,0

1 358,6

1 363,5

0113

93 1 00 0000 0

1 335,9

1 358,6

1 363,5

0113

93 2 00 0000 0

4 237,3

4 524,0

4 723,9

0113

93 2 00 0000 0

4 237,3

4 524,0

4 723,9

0700

149 917,3

154 230,0

163 332,8

0703

149 917,3

154 230,0

163 332,8

600

600

0703

62 0 00 0000 0

147 397,4

151 961,5

160 592,8

0703

62 4 00 0000 0

147 397,4

151 961,5

160 592,8

0703

62 4 00 0000 0

100

8 243,8

8 159,6

8 277,2

0703

62 4 00 0000 0

200

992,3

1 264,1

1 907,1

0703

62 4 00 0000 0

600

138 151,2

142 366,3

150 254,6

0703

62 4 00 0000 0

800

10,1

171,5

153,9

0703

91 0 00 0000 0

2 519,9

2 268,5

2 740,0

0703

91 8 00 0000 0

2 519,9

2 268,5

2 740,0

0703

91 8 00 0000 0

200

0,0

15,0

0,0

0703

91 8 00 0000 0

600

2 519,9

2 253,5

2 740,0

40 461,0

38 311,6

41 431,9

0800

23.11.17 г.
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Культура
МП «Социально-культурная
деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района
на 2017-2021 годы»

0801

31 911,5

29 572,5

32 528,7

0801

74 0 00 0000 0

31 911,5

29 533,5

32 495,0

0801

74 2 00 0000 0

17 201,8

13 750,4

15 417,6

Закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Музейное и Библиотечное дело
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2016 годы и на
период до 2021 года»
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в системах коммунальной
инфраструктуры
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
МП «Социально-культурная
деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района
на 2017-2021 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг

0801

74 2 00 0000 0

200

10 700,8

6 906,4

8 239,0

0801

74 2 00 0000 0

300

433,0

500,0

500,0

0801

74 2 00 0000 0

600

6 068,0

6 344,0

6 678,6

0801

74 6 00 0000 0

14 709,7

15 783,1

17 077,4

0801

74 6 00 0000 0

14 709,7

15 783,1

17 077,4

0801

91 0 00 0000 0

0,0

39,0

33,7

0801

91 8 00 0000 0

0,0

39,0

33,7

0801

91 8 00 0000 0

0,0

39,0

33,7

8 549,5

8 739,1

8 903,2

Иные бюджетные ассигнования

Обеспечение развития культурно досуговой деятельности

600

600

0804
0804

74 0 00 0000 0

8 549,5

8 739,1

8 903,2

0804

74 1 00 0000 0

8 549,5

8 739,1

8 903,2

0804

74 1 00 0000 0

100

7 478,6

7 247,0

7 423,1

0804

74 1 00 0000 0

200

1 055,1

1 478,7

1 468,5

0804

74 1 00 0000 0

800

15,8

13,4

11,6

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов		
Глава района							

В. В. Селин
В. Н. Станиловский
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Приложение № 9
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «   « декабря 2017 г. № ____
Публичные нормативные обязательства
бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
№
п/п

Наименование обязательства
ВСЕГО

1

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы  дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

2

Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью

3

Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате
ежемесячной компенсационной выплаты на содержание одного ребенка
в семье опекуна (попечителя), приемной семье

4

Единовременная дополнительная выплата на обеспечение семейных
форм устройства детей-сирот и детей,оставшихся без попечения
родителей

5

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и муниципальные должности
муниципальной службы

6

Оказание материальной помощи и социальных льгот почетным
гражданам района
Всего:

Сумма на
2018 год
7 827,0

тыс. руб.
Сумма на
2019 год
8 056,7

Сумма на
2020 год
8 267,3

6 454,0

6 683,7

6 894,3

1 373,0

1 373,0

1 373,0

7 827,0

8 056,7

8 267,3

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

В.В. Селин

Глава района								

В.Н. Станиловский

Приложение № 10
к решению 42 -й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «___»декабря 2017 № ____
Распределение бюджетных ассигнований за счет средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
(тыс. руб.)
№
п/п

Наименование
ИТОГО РАСХОДОВ
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО

1

Дотации:

2

Субвенции:

3

Субсидии:

Сумма на
2018 год

Сумма на
2019 год

Сумма на
2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.11.17 г.

4
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Иные межбюджетные трансферты
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО

1.

Субвенции:

2

Субсидии:

3.

Иные межбюджетные трансферты
Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района»
ВСЕГО

1

Субвенции:

2

Субсидии:

3

Иные межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов		

В. В. Селин

Глава района							

В. Н. Станиловский

Приложение № 11
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «___» декабря 2017 г. №
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование цели
бюджетных инвестиций

Наименование
юридического
лица

ВСЕГО
в том числе:
Социальная политика
Финансирование
муниципальной
программы
«Обеспечение
качественным жильем
медицинских работников
Нерюнгринского района
на 2016-2018 годы»

Нерюнгринская
районная
администрация

Сумма
на 2018
год

В том числе по источникам
финансирования
местный
бюджет

передаваемые   республиполномочия
канский
от поселений бюджет

Сумма
на 2019
год

Сумма
на 2020
год

13 000,0

13 000,0

0,0

0,0

13 000,0

13 000,0

0,0

0,0

13 000,0

13 000,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов		

В. В. Селин

Глава района								

В.Н. Станиловский
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Приложение № 12
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «  « декабря 2017 г. №___
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
Дотации
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
№
п/п
1
2

Поселение

Сумма на 2018
год

Сумма на
2019 год

(тыс. руб.)
Сумма на
2020 год

0,0

0,0

0,0

МО «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок Беркакит»

3

ГП «Поселок Золотинка»

4

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»

5

ГП «Поселок Серебряный Бор»

6

ГП «Поселок Хани»

7

ГП «Поселок Чульман»
Итого:

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений для решения
непредвиденных ситуаций
№
п/п

Поселение

1

МО «Город Нерюнгри»

2
3
4
5
6
7

Сумма на 2018
год

Сумма на
2019 год

Сумма на
2020 год

Итого:

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО дотаций

0,0

0,0

0,0

ГП «Поселок Беркакит»
ГП «Поселок Золотинка»
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
ГП «Поселок Хани»
ГП «Поселок Чульман»
ГП «Поселок Серебряный Бор»

Субвенции
Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету
№
п/п

Поселение

1

ГП «Поселок Беркакит»

2
3
4
5
6

Сумма на 2018
год

Сумма на
2019 год

Сумма на
2020 год

0,0

0,0

0,0

ГП «Поселок Золотинка»
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ГП «Поселок Хани»
ГП «Поселок Чульман»
Итого:

23.11.17 г.
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Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния
№
п/п

Поселение

1

ГП «Поселок Беркакит»

2
3
4
5
6

Сумма на 2018
год

Сумма на
2019 год

Сумма на
2020 год

0,0

0,0

0,0

ГП «Поселок Золотинка»
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ГП «Поселок Хани»
ГП «Поселок Чульман»
Итого:

Субсидии
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного
развития
№
Сумма на 2018 Сумма на
Сумма на
Поселение
п/п
год
2019 год
2020 год
1
МО «Город Нерюнгри»
2
3
4
5
6
7

ГП «Поселок Беркакит»
ГП «Поселок Золотинка»
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ГП «Поселок Хани»
ГП «Поселок Чульман»
Итого:

0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов
Глава района

0,0

0,0
В. В. Селин
В. Н. Станиловский

Приложение № 13
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «   « декабря 2017 г. № ____

Коды

Программа предоставления и план возврата бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета
Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. руб.)
Наименование
Сумма на Сумма на Сумма на
2018 год
2019 год
2020 год
Лимит выделения бюджетных кредитов из
бюджета Нерюнгринского района
0,0
0,0
0,0
в т.ч.:

657 01 06 05 02 05 0000 540

657 01 06 05 01 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджета Нерюнгринского района в
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов
юридическим лицам из бюджета
Нерюнгринского района в валюте Российской
Федерации                  
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657 01 06 05 02 0 50000 640

657 01 06 05 01 05 0000 640

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

23.11.17 г.

5 991,0

5 289,0

200,0

5 991,0

5 289,0

200,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов		

В. В. Селин

Глава района								

В.Н. Станиловский

Приложение №14
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «   « декабря 2017 г. № ____
I. Программа муниципальных заимствований
Нерюнгринского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.

№

Виды муниципальных заимствований
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
привлечение средств
погашение основной суммы долга
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации
увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета района в
валюте Российской Федерации
уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета района в
валюте Российской Федерации

Сумма
2018 год

Сумма на
2019 год

(тыс.
руб.)
Сумма на
2020 год

-10 538,0
0,0
10 538,0

-4 989,5
0,0
4 989,5

0,0
0,0
0,0

5 991,0

5 289,5

200,0

0,0

0,0

0,0

5 991,0

5 289,5

200,0

II. Верхний предел муниципального внутреннего долга
Нерюнгринского района на 01 января 2019 года, на 01 января 2020 года, на 01 января 2021 года
(тыс.
руб.)
на 1
на 1
на 1
Обязательства
января
января
января
2019 года 2020 года 2021 года
Муниципальный внутренний долг Нерюнгринского района, всего
4 989,5
0,0
0,0
в том числе:

1
2
3
4

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации
Прочие внутренние заимствования
Муниципальные гарантии
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов			
Глава района							

4 989,5

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
В. В. Селин

В. Н. Станиловский

23.11.17 г.

71

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Приложение №15
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «    « декабря 2017 г. № ____
Источники финансирования дефицита
бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Коды

Наименование

00000000000000000000

Всего источников финансирования дефицита бюджета

-4 547,0

300,0

-10 538,0

-4 989,5

-10 538,0

-4 989,5

10 538,0

4 989,5

5 991,0

5 289,5

200,0

5 991,0

5 289,5

200,0

0,0

0,0

0,0

5 991,0

5 289,5

200,0

5 991,0

5 289,5

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65701030000000000000
65701030100000000000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

65701060000000000000

Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

65701060500000000000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны в валюте Российской Федерации

65701030100050000810

65701060502000000000

Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим
лицам в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

65701060502050000540

Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

65701060502050000640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

65701060501000000000
65701060501050000640

65701000000000000000
65701050000000000000

Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов
Глава района							

Сумма
2019 год

(тыс. руб.)
Сумма
2020 год

Сумма
2018 год

200,0

В. В. Селин
В. Н. Станиловский

Пояснительная записка
к проекту бюджета Нерюнгринского района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект бюджета) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе, утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27 декабря 2010 года № 6-23.
Проект бюджета разработан на основе прогноза социально-экономического развития Нерюнгринского района на 20182020 годы, основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Нерюнгринский рай-
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он» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, муниципальных программ Нерюнгринского района.
При формировании проекта бюджета учитывались изменения бюджетного и налогового законодательства Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия) планируемые к проведению в предстоящем финансовом периоде.
В 2018 году и плановом периоде приоритет ставится на обеспечение сбалансированности бюджета Нерюнгринского
района с учетом исполнения публично-нормативных и иных социально значимых обязательств.
Основные параметры бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов прогнозируются в следующих объемах:
Основные параметры бюджета Нерюнгринского района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 1

тыс. руб.

Наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

ДОХОДЫ

1511730,0

1538758,3

1594281,0

РАСХОДЫ

1507183,0

1539058,3

1594481,0

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

4547,0

-300,0

-200,0

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

0,0

300,0

200,0

I. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Доходы бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в соответствии с действующим бюджетным, налоговым законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) с
учетом основных направлений налоговой и бюджетной политики.
При расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов учитывались следующие показатели:
а) прогноз основных экономических показателей социально-экономического развития Нерюнгринского района на 20182020 годы, рассчитанный Управлением экономического развития Нерюнгринской районной администрации и утвержденный Министерством экономики Республики Саха (Якутия);
б) отчеты Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) о
налоговой базе и структуре начислений по основным видам налогов (формы № 5 за 2016 год);
в) фактическое поступление по видам налогов за 2016 год;
г) оценка поступления по доходам в бюджет района в 2017 году;
д) прогнозы администраторов доходов о поступлении в бюджет.
Основные макроэкономические показатели
принятые в расчет доходной части бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
Показатели
Среднесписочная численность занятых в экономике,
тыс. чел.
Фонд оплаты труда-всего, млн. руб.

Оценка
2017 года

Прогноз
2018 год

25,3

25,7

18904,0

20641,0

Плановый период
Прогноз
Прогноз
2019 год
2020 год
25,9
26,6
21853,0

23733,0

         Общий объем доходов бюджета района в 2018 году прогнозируется в объеме 1511730,0 тыс. рублей, в том числе
налоговых доходов 975337,6 тыс. рублей, неналоговых доходов 67508,6 тыс. рублей и безвозмездных поступлений 468883,8
тыс. рублей.
В 2019 году прогноз составляет 1538758,3 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов 1027226,1 тыс. рублей, неналоговых доходов 68648,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления 442 883,8 тыс. рублей. В 2020 году – 1594281,0тыс.
рублей, в том числе налоговых доходов 1102670,6  тыс. рублей, неналоговых доходов 70726,6 тыс. рублей, безвозмездные
поступления 420883,8 тыс. рублей.
Основные параметры доходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов приведены в следующей таблице.
Таблица 1.1
Основные параметры доходов бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов
   (тыс. руб.)
2017 год
2018 год
Откл.
2019 год
Откл.
2020 год
Откл.
уточ.
прогноз
2018/2017
прогноз
2019/2018
прогноз
2020/2019
Итого доходов
5789172,3
1511730,0
-4277442,3
1538758,3
27028,3
1594281,0
55522,7
Налоговые
973 606,0
975 337,6
1 731,6
1027226,1
51888,5
1102670,6
75444,5
доходы, в т.ч.
Налог на доходы 721 975,8
711 386,1
-10 589,7
753 189,2
41 803,1
818 052,2
64 863,0
физических лиц
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Налоги на
222 856,0
244 448,7
21 592,7
254 306,1
9 857,4
264 645,4
10 339,3
совокупный
доход
Налоги на
1 195,4
343,0
-852,4
343,0
0
344,0
1,0
имущество
Налог на
5 293,0
5 510,0
217,0
5 730,0
220,0
5 960,0
230,0
добычу
полезных
ископаемых
Государственная 15 239,6
13 649,8
-1 589,8
13 657,8
8,0
13 669,0
11,2
пошлина
Неналоговые
73 580,2
67 508,6
-6 071,6
68 648,4
1 139,8
70 726,6
2 078,2
доходы, в т. ч.
дивиденды
0
0
0
0
Безвозмездные 4628764,4
468883,8
-4159880,6
442883,8
-3000,0
420883,8
0
поступления
Налоговые доходы планируются с увеличением к уточненному плану 2017 года на 1731,6 тыс. рублей. Неналоговые доходы на 2018 год планируются с уменьшением к бюджетным показателям 2017 года на 6071,6 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления в первоначальном проекте бюджета предусмотрены:
- на 2018 год  в объеме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района в сумме 450000,0 тыс. рублей, безвозмездных поступлений от ООО «Газпром трансгаз Томск» в сумме 15880,8 тыс. рублей в соответствии с заключенным
Соглашением и поступлений от НЦРБ в сумме 3000,0 тыс. рублей по программе «Обеспечение качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы»;
- на 2019 год  в объеме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района в сумме 427000,0 тыс. рублей, безвозмездных поступлений от ООО «Газпром трансгаз Томск» в сумме 15880,8 тыс. рублей в соответствии с заключенным
Соглашением;
- на 2020 год в объеме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района в сумме 405000,0 тыс. рублей, безвозмездных поступлений от ООО «Газпром трансгаз Томск» в сумме 15880,8 тыс. рублей в соответствии с заключенным
Соглашением.
На данном этапе формирования проекта бюджета отсутствуют данные по объемам субвенций на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Республики Саха (Якутия), субсидий и иных межбюджетных трансфертов
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), иных межбюджетных трансфертов от поселений на финансовое
обеспечение реализации переданных полномочий на уровень района, которые будут доведены позднее.
Структура доходов бюджета на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов характеризуется наибольшим удельным
весом налоговых доходов.
Таблица 1.2
Структура доходов бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
ИТОГО ДОХОДОВ

Прогноз на
2018 год
975 337,6
67 508,6
468883,8

Удельный
вес (в %)
64,5
4,5
31,0

Прогноз на
2019 год
1 027 226,1
68 648,4
442883,8

Удельный
вес (в %)
66,8
4,5
28,7

Прогноз на
2020 год
1 102 670,6
70 726,6
420883,8

(тыс. руб.)
Удельный
вес (в %)
69,2
4,5
26,3

1511730,0

100

1538758,3

100

1594281,0

100
Таблица 1.3

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет
Нерюнгринского района по основным доходным источникам
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:

711 386,1

Уд. вес
(в %)
72,9

Прогноз
2019 года
753 189,2

Уд. вес
(в %)
73,3

Прогноз
2020 года
818 052,2

(тыс. руб.)
Уд. вес (в
%)
74,2

244 448,7
343,0
5 510,0

25,1
0
0,6

254 306,1
343,0
5 730,0

24,7
0
0,6

264 645,4
344,0
5 960,0

24,0
0
0,6

13 649,8
975 337,6

1,4
100

13 657,8
1027226,1

1,4
100

13 669,0
1102670,6

1,2
100

Прогноз 2018 года
Налог на доходы физических
лиц
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налог на добычу полезных
ископаемых
Государственная пошлина
Всего налоговые доходы

В структуре налоговых доходов основные удельные веса занимают такие налоги как налог на доходы физических
лиц и налоги на совокупный доход.
Поступление налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Нерюнгринского района на
2018 год прогнозируется в сумме 711 386,1 тыс. рублей. Прогнозируемое поступление в 2018 году налога на доходы физических лиц по сравнению к бюджетным назначениям 2017 года не увеличится, а к оценке показателей 2017 года превысит
на 59 848,1 тыс. рублей или на 109,19%.
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Расчетная сумма налога определена, исходя из прогнозируемых темпов роста фонда оплаты труда работников и
оценки поступления налога в 2017 году. Так, фонд оплаты
труда по данным прогноза социально-экономического развития Нерюнгринского района на 2018 год составит 20 641,0
млн. рублей, что на 1 737,0 млн. рублей выше оценки объемов фонда оплаты труда на 2017 год или рост на 109,19%.
При расчете прогноза НДФЛ на 2018 год учитывалось:
    1.Сведения отчета налогового органа 5-НДФЛ за 2016
год.
   2.Налоговые вычеты на 2017 год спланированы с учетом фактически сложившихся сумм по данным отчета
5-НДФЛ и 5-ДДК за 2016 год.
           Расчет прогноза налога на доходы физических лиц
включает объем поступлений налога на доходы физических
лиц, удерживаемый организациями и учреждениями, а также с доходов, полученных в виде дивидендов, выигрышей,
материальной выгоды по заемным средствам, а также с доходов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и лиц, не являющимися налоговыми резидентами РФ,
а также с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента.
На плановый период прогноз поступлений налога
на доходы физических лиц составил 753 189,2 тыс. рублей
на 2019 год и 818 052,2 тыс. рублей на 2020 год. Расчеты
произведены исходя из прогноза фонда оплаты труда на
2019 и 2020 годы – 21 853,0 млн. рублей и  23 733,0 млн. рублей соответственно.

на 2 тыс. рублей.
            Прогноз поступления налога рассчитан на основании ожидаемого исполнения   2017 года и прогнозируемого среднегодового индекса потребительских цен по
Российской Федерации на 2018 год 104,3%.
На плановый период прогноз поступлений   единого
сельскохозяйственного налога составил 49,5 тыс. рублей на
2019 год и 51,5 тыс. рублей на 2020 год. Расчеты составлены с применением индекса потребительских цен  104,1% и
104,2%.

Поступление доходов от акцизов на нефтепродукты,
подлежащих зачислению в бюджет Нерюнгринского района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут
учтены после получения прогноза от администратора доходов.
Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2018
году прогнозируется в сумме 164 286,2 тыс. рублей с ростом
к бюджетным назначениям 2017 года на 28 418,2 тыс. рублей. По сравнению с оценкой 2017 года прогноз больше на
6 318,9 тыс. рублей.   
        Исходная база расчета ожидаемое поступление за
2017 год.
       Расчетная сумма налога определена исходя из прогнозируемого среднегодового индекса потребительских цен
по Российской Федерации на 2018 год 104,0%.
На плановый период прогноз поступлений  налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил 170 857,6 тыс. рублей на 2019 год
и 177 691,9 тыс. рублей на 2020 год. Расчеты составлены с
применением индекса потребительских цен 104,0%.

Поступление земельного налога планируется на 2018
год в сумме 340,0 тыс. рублей, что меньше  бюджетных назначений 2017 года на 752,0 тыс. рублей, а по сравнению
с оценкой 2017 года не превысит ее. В качестве исходных
данных использовался отчет УФНС по РС(Я) форма 5-МН
«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2016 год.
На плановый период прогноз поступлений земельного
налога составил на уровне прогноза поступлений на 2017
год.

          Поступление единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на 2018 год прогнозируется в сумме 78 604,0 тыс. рублей, что меньше бюджетных
назначений 2017 года на 7 230,0 тыс. рублей, а по сравнению
с оценкой 2017 года  превысит на 3 241,0 тыс. рублей.
Исходная база расчета «Отчет формы 5-ЕНВД» за 20152016 годы и ожидаемое поступление за 2017 год.
На плановый период прогноз поступлений  единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
составил 81 826,0 тыс. рублей на 2019 год и 85 263,0 тыс. рублей на 2020 год.  
Поступление единого сельскохозяйственного налога, подлежащего зачислению в бюджет Нерюнгринского
района на 2018 год, прогнозируется в сумме 47,5 тыс. рублей с увеличением бюджетных назначений 2017 года на 8,5
тыс. рублей, а по сравнению с оценкой 2017 года превысит

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения,  прогнозируется на 2018 год в сумме 1 511,0 тыс. рублей с увеличением бюджетных назначений 2017 года на 396,0 тыс. рублей,
а по сравнению с оценкой 2017 года превысит на 62,0 тыс.
рублей.
Налог рассчитан на основе ожидаемого поступления в
2017 году по данным налоговой инспекции.
На плановый период прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составил 1 573,0 тыс. рублей на 2019 год и 1 639,0
тыс. рублей на 2020 год.
  Поступление налога на имущество физических лиц в
2018 году прогнозируется в сумме 3,0 тыс. рублей по сравнению к бюджетным назначениям 2017 года не увеличится.
На плановый период прогноз поступлений налога на
имущество физических лиц составил 3,0 тыс. рублей на
2019 год и 4,0 тыс. рублей на 2020 год.

Поступление налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, подлежащих зачислению в
бюджет Нерюнгринского района на 2018 год, прогнозируется в сумме 5 510,0 тыс. рублей с увеличением к бюджетным
назначениям 2017 года на 213,0 тыс. рублей, а по сравнению
с оценкой 2017 года не превысит ее. Расчет поступления
НДПИ произведен на основе оценки поступления ИФНС
России по Нерюнгринскому району.
На плановый период прогноз поступлений налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых составил 5 730,0 тыс. рублей на 2019 год и 5 960,0 тыс. рублей
на 2020 год. Расчеты составлены методом индексации на
104,0%.
Поступление государственной пошлины в 2018
году прогнозируется в сумме 13 649,8 тыс. рублей, что ниже
бюджетных назначений 2017 года на 1 589,8 тыс. рублей, а
по сравнению с оценкой 2017 года не превысит ее.
Сводный прогноз поступления государственной пошлины рассчитан по следующим видам:
         1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в
сумме 13 579,0 тыс. рублей.
2. Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции в сумме 10,0 тыс. рублей.
2. Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления муниципального района специ-
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ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов в сумме
60,8 тыс. рублей.
На плановый период прогноз поступлений государственной госпошлины составил 13 657,8 тыс. рублей на 2019 год
и 13 669,0 тыс. рублей на 2020 год.
Неналоговые доходы
Прогноз неналоговых доходов на 2018 год составит
67 508,6 тыс. рублей, из них 33809,0 тыс. рублей планируется получить доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности, 18247,0 тыс. рублей
платежей при пользовании природными ресурсами, доходы
от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 8043,0 тыс. рублей и 7409,6 тыс. рублей прочих
неналоговых доходов.
Прогноз на 2018 год неналоговых доходов по сравнению
к бюджетным назначениям 2017 года в целом не увеличится, так как доходы от реализации имущества, и поступление
штрафов не являются постоянными платежами.
На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз неналоговых доходов составит 68648,4 тыс. рублей и 70726,6 тыс.
рублей.
            Прогноз поступления процентов, получаемых
от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов муниципальных районов, прогнозируются в сумме 258,5 тыс. рублей согласно кредитным
договорам. В сравнении с бюджетными назначениями 2017
года меньше на 130,1 тыс. рублей.
На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз составит
65,5 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей.
            Прогноз поступления доходов получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности Нерюнгринского района, а также средств от продажи права на заключение договоров
аренды на земли, на 2018 год составлен с учетом действующих договоров аренды земельных участков, составит в сумме 27 419,5 тыс. рублей. В сравнении с бюджетными назначениями 2017 года с ростом на 1698,0 тыс. рублей.
На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз поступлений составит 27 877,0 тыс. рублей и 28 356,0 тыс. рублей.
В 2018 году прогноз поступления доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального района и
созданных ими учреждений, планируется в размере 198,0
тыс. рублей по   заключенным договорам аренды. Доходы
от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района, запланированы в сумме 5207,0 тыс.
рублей. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами, запланированы в сумме
388,0 тыс. рублей. Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (наем жилого помещения), запланированы в
сумме 338,0 тыс. рублей. В сравнении с бюджетными назначениями 2017года меньше на 1775,4 тыс. рублей.
На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз поступлений на уровне 2018 года.
Платежи при пользовании природными ресурсами в 2018 году предусмотрены в сумме 18 247,0 тыс. рублей, которые планируется получить в виде платежей за не-
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гативное воздействие на окружающую среду. В сравнении
с бюджетными назначениями 2017 года меньше на 1515,6
тыс. рублей.
           Прогноз рассчитан администратором Управлением
Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) и предоставлен в Министерство финансов Республики Саха
(Якутия).
На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз платежей
за негативное воздействие на окружающую среду составит
18 977,0 тыс. рублей и 19 736,0 тыс. рублей.
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, предусмотрены в 2018 году в сумме 8 043,0 тыс.
рублей. Данный источник доходов сформирован исходя из предоставленных сведений   МУ «СОТО» и КЗиИО
Нерюнгринского района.  
Прогноз на 2018 год по сравнению к бюджетным назначениям 2017 года выше на 2 463,0  тыс. рублей в связи с увеличением договоров аренды.
На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз составил  
соответственно 8845,3 тыс. рублей и 9716,5 тыс. рублей.
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 прогнозируются на основании действующего договора купли-продажи нежилого помещения на 2018
год в сумме 702,0 тыс. рублей. В сравнении с бюджетными
назначениями  2017 года меньше на 932,0 тыс. рублей.
На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз составил
114 тыс. рублей.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских поселений прогнозируются на основании прогноза МО «Город
Нерюнгри» на 2018 год в сумме 699,0 тыс. рублей. В сравнении с бюджетными назначениями 2017 года с ростом на
235,0 тыс. рублей.
Прогноз по данному виду доходов в 2019 году составит
700,0 тыс. рублей,  на 2020 год  - 733,0 тыс. рублей.
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов
за выполнение определенных функций прогнозируются
согласно сведениям Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района на 2018 год в сумме
150,0 тыс. рублей. В сравнении с бюджетными назначениями 2017 года меньше на 431,5 тыс. рублей.
Прогноз по данному виду доходов в 2019 году и на 2020
год составит 80,0 тыс. рублей.
           Поступления по коду доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составлены исходя из прогнозов
администраторов доходов на 2018 год в сумме 5 858,6 тыс.
рублей. В сравнении с бюджетными назначениями 2017 года
меньше на 5372,9 тыс. рублей.
На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз составил
5 858,6 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в 2018 году планируются в сумме 468883,8 тыс. рублей, на 2019 год- 442883,8
тыс. рублей, на 2020 год – 420883,8тыс. рублей.
Дотация на выравнивание уровня бюджетной
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обеспеченности района планируется на 2018 год в объеме
450000,0 тыс. рублей, на 2019 год – 427000,0 тыс. рублей, на
2020 год – 405000,0 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления планируются на
2018 год в сумме 18883,8 тыс. рублей, на 2019 год – 15883,8
тыс. рублей, на 2020 год – 15883,8 тыс. рублей.
Следует отметить, что доходная часть бюджета за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых от других уровней бюджета, будет изменена в процессе публичных слушаний в связи с отсутствием в настоящее время данных по
объему субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
II. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОНА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 и 2020 ГОДОВ
При формировании проекта бюджета Нерюнгринского
района на 2018-2020 годы  по расходам были приняты следующие основные принципы:
- продолжена реализация программно-целевых методов
организации деятельности органов местного самоуправления Нерюнгринского района;
- расходная часть бюджета Нерюнгринского района
представлена в виде комплекса муниципальных программ
и непрограммной части, к которой отнесены вопросы деятельности органов местного самоуправления, обеспечения
деятельности казенных учреждений;
- бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ распределены по целевым статьям в разрезе
программ и подпрограмм и по группе видов расходов.
В расходной части бюджета учтены и были приняты следующие основные подходы, рекомендованные бюджетной
политикой в целом по Республике Саха (Якутия):
1. В части формирования фонда оплаты труда:
- в 2018-2020 годах уровень номинальной заработной
платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы будет обеспечен в размерах не ниже уровня,
достигнутого в 2017 году, с учетом достижения значений целевых показателей заработной платы, установленных региональными и муниципальными «дорожными картами»;
- учтено повышение размера минимальной заработной
платы с 01.07.2017 года;
- предусмотрены расходы на оплату труда с начислениями вспомогательного и прочего персонала общеобразовательных организаций за исключением оплаты труда с начислениями работников, включенных в перечень должностей
по приложению №2 постановления Правительства РС(Я) от
12.05.2016 №152 «Об утверждении Порядка расходования
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях».

2. Предусмотрены средства на проведение муниципальных выборов депутатов Нерюнгринского
районного Совета в 2018 году.
3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений на 2018-2020 годы производился в условиях 2017 года, с учетом
снижения тарифов на коммунальные услуги в связи
с выравниванием цен (тарифов) на электрическую
энергию на Дальнем Востоке до среднероссийских
базовых уровней. На индексацию тарифов на энергоресурсы с 1 июля 2018 предусмотрен зарезервированный источник.
4. При формировании расходов бюджета
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Нерюнгринского района соблюдено соответствие расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих и содержание
органов местного самоуправления к нормативам,
установленным постановлениями Правительства
Республики Саха (Якутия) от 05.05.2009 г. №191,
от 17.07.2008 г. №296, от 21.12.2009 г. №571 с учетом изменений.

5. В целом на 2018-2020 годы продолжена политика
сдерживания индексации расходов, направляемых на оплату работ и услуг, приобретение материальных запасов.
Общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района на 2018 год в проекте решения о бюджете определен на
уровне 1507183,0 тыс. рублей, на 2019 год – 1539058,3 тыс.
рублей, на 2020 год – 1594481,0 тыс. рублей.
Общий объем программных расходов без учета республиканских субвенций, субсидий на 2018 год составит
1245488,3 тыс. рублей, или 82,7% к общему объему расходов, на 2019 год – 1293134,8 тыс. рублей или 84,0%, на 2020
год – 1348056,3 тыс. рублей, или 84,6%.
Общий объем непрограммных расходов без учета республиканских средств на 2018 год составит 261694,7 тыс. рублей, или 17,3% к общему объему расходов, на 2019 год –
245923,5 тыс. рублей или 16,0%, на 2020 год – 246424,7 тыс.
рублей, или 15,4%.
Программная
структура
расходов
бюджета
Нерюнгринского района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Проект бюджета Нерюнгринского района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован по
функциональной, ведомственной и программной структурам расходов на основе 19 муниципальных программ
Нерюнгринского района.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2017-2021
ГОДЫ» (6200000000)
Целью муниципальной программы является
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного социально - ориентированного развития МО
«Нерюнгринский район».
Достижение указанной цели обеспечивается
решением следующих задач муниципальной программы:

1. Использовать управленческие функции в сфере
«Образование» для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.
2. Продолжить модернизацию образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных
на достижение современного качества предоставляемых услуг.
3. Продолжить модернизацию общего, образования как
института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС).
4. Обеспечить эффективность системы дополнительного
образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи.  
5. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей.
6. Совершенствовать механизмы проектирования инди-
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видуальных образовательных маршрутов воспитанников и
обучающихся.

трены исходя из условий 2018 года с учетом возможностей
бюджета на данном этапе его формирования.

Расходы бюджета на 2018-2020 годы на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» представлены
в таблице:
тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ НА
2017-2021 ГОДЫ» (6500000000, 7300000000)

2018 год
(проект)

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

6200000000: Развитие 833285,5
системы образования
Нерюнгринского
района на 2017-2021
годы
6210000000: Управление 24646,9
программой
6220000000:
339336,6
Дошкольное
образование
6230000000: Общее
283614,5
образование
6240000000:
171062,1
Дополнительное
образование
6260000000: Отдых и
14625,4
оздоровление детей

894200,3

939478,0

25682,1

26709,5

364950,7

393488,9

314099,3

327815,4

174546,1

175890,7

14922,1

15573,5

Наименование

Сравнение
объемов
финансирования
муниципальной программы «Развитие системы образования
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» по проекту на
2018 год к 2017 году представлено в таблице:
тыс. руб.
Наименование
Уточненный 2018 год Отклобюджет по
(проект) нение
решению на
2018г к
2017 год
2017г
6200000000: Развитие
системы образования
Нерюнгринского
994559,1
района на 2017-2021
годы

833285,5 -161273,6

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Развитие системы образования Нерюнгринского района
на 2017-2021 годы» предусмотренные на 2018 год запланированы в объеме 833285,5 тыс. рублей, что по сравнению с
объемом на 2017 год меньше на 161273,6 тыс. рублей.
Уменьшение по сравнению с 2017 годом связано с:
- экономией средств по коммунальным услугам учреждений в связи со снижением тарифов на энергоресурсы;
- уменьшением расходов на оплату труда с начислениями вспомогательного и прочего персонала общеобразовательных организаций, в связи с внесенными изменениями
в перечень должностей по приложению №2 постановления
Правительства РС(Я) от 12.05.2016 №152 «Об утверждении
Порядка расходования субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
- отсутствием возможности на данном этапе формирования проекта бюджета предусмотреть средства на капитальные ремонты учреждений и приобретение оборудования.
Бюджетные ассигнования на 2019-2020 годы предусмо-

Целью муниципальной программы является обеспечение целостности системы социальной поддержки семьи, отдельных категорий населения и деятельности некоммерческих социально ориентированных организаций
Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
1. Своевременное предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якутия.
2. Создание условий для успешной реализации семейнородительских отношений, основ материнства и детства.
3. Выработка мер социальной поддержки в отношении
ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, членов семей погибших воинов,
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
4. Создание условий для социально-культурной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями в
общество.
5. Осуществление поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).
Расходы бюджета на 2018-2020 годы на реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на
2017-2021 годы» представлены в таблице:
тыс. руб.
Наименование

2018 год
(проект)

6500000000, 7300000000:
Реализация отдельных
направлений
социальной политики в 8536,0
Нерюнгринском районе
на 2017-2021 годы
65В0000000: Меры
социальной поддержки
7984,3
отдельных категорий
граждан
65Д0000000: Доступная 123,9
среда
7340000000: Семейная
и демографическая
427,8
политика

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

7993,5

8250,3

7414,2

7641,4

131,2

138,9

448,1

470,0

Сравнение объемов финансирования   муниципальной
программы «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»
по проекту на 2018 год к 2017 году представлено в таблице:
                                                                                   тыс. руб.
Наименование
Уточненный 2018 год Отклобюджет по (проект) нение
решению на
2018г к
2017 год
2017г
6500000000,7400000000:
Реализация отдельных
направлений
573,2
8536,0
социальной политики в 7962,8
Нерюнгринском районе
на 2017-2021 годы
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Бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены
в полном объеме в соответствии с утвержденной муниципальной программой.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОНА НА 2017 - 2021 ГОДЫ» (6800000000)
Целью муниципальной программы является предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям, признанным в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:    
-предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых
средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты.
Расходы бюджета в 2018-2020 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» представлены в таблице:
тыс.руб.
2018 год 2019 год
2020 год
Наименование
(проект) (проект) (проект)
6800000000:
Обеспечение жильем
молодых семей
3186,3
2209,4
2297,8
Нерюнгринского
района на 2017-2021
годы
68Г0000000:
Обеспечение жильем
3186,3
2209,4
2297,8
молодых семей
Сравнение объемов финансирования муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» по проекту на
2018 год к 2017 году представлено в таблице:
тыс. руб.
Наименование
Уточненный 2018 год Отклобюджет по
(проект) нение
решению на
2018г к
2017 год
2017г
6800000000:
2038,8
3186,3
1147,5
Обеспечение жильем
молодых семей
Нерюнгринского
района на 2017-2021
годы
Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы», предусмотренные на 2018 год
запланированы в объеме 3186,3 тыс. рублей, что по сравнению с объемом на 2017 год больше на 1147,5 тыс. рублей.
     Увеличение по сравнению с 2017 годом обусловлено имеющейся потребностью в финансировании большего количества молодых семей, подавших заявления о постановке на
учет с 01.09.2016 по 31.08.2017, ожидающих получения социальной выплаты.
Бюджетные ассигнования на 2018-2020 годы предусмотрены в полном объеме в соответствии с утвержденной муниципальной программой.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

23.11.17 г.

«УПОРЯДОЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ И МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЯ (ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ) НА
ТЕРРИТОРИИ НЕБЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА
2017-2021 ГОДЫ» (6900000000)
Целью муниципальной программы является исполнение
природоохранного законодательства, санитарных   норм и
правил в части охраны окружающей среды и природопользования, улучшение санитарного состояния территории
Нерюнгринского района.
Достижение поставленной цели будет обеспечено путем
решения следующих задач:
1. Благоустройство территорий мест захоронений ТКО и
ПО.
2. Благоустройство городского кладбища Нерюнгринского
района.
Расходы бюджета в 2018-2020 годах на реализацию муниципальной программы «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище)
на территории Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»
представлены в таблице:
тыс. руб.
Наименование

2018 год 2019 год
(проект) (проект)

2020 год
(проект)

6900000000, 7700000000:
Упорядочение и
развитие объектов
размещения и
переработки
твердых бытовых,
промышленных отходов 4014,4
и мест захоронения
(городское кладбище)
на территории
Нерюнгринского района
на 2017-2021 годы

4357,0

6913,3

6980000000: Содержание
и организация
4014,4
мероприятий по
благоустройству

4357,0

6913,3

Сравнение объемов финансирования муниципальной
программы «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» по проекту
на 2018 год к 2017 году  представлено в таблице:
Уточнен- 2018 год Отклоный
(проект) нение
бюджет
2018г к
Наименование
по
2017г
решению
на 2017
год
6900000000: Упорядочение 4014,4
4014,4 0,0
и развитие объектов
размещения и переработки
твердых бытовых,
промышленных отходов
и мест захоронения
(городское кладбище)
на территории
Нерюнгринского района на
2017-2021 годы
Бюджетные ассигнования по муниципальной программе

23.11.17 г.

«Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на
2017-2021 годы» предусмотренные на 2018 год запланированы в объеме 4014,4 тыс. рублей на уровне 2017 года.
Бюджетные ассигнования на 2019 год запланированы с
учетом дополнительных расходов по вырубке кустарников,
на 2020 год - с учетом расходов на ремонт дорожного покрытия и установку табличек, предусмотренных муниципальной программой.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА В
НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2021 ГОДЫ»
(7020000000)
Целью муниципальной программы является совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение эффективности деятельности правоохранительных
органов в Нерюнгринском районе.
Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
1. Информационное обеспечение профилактических мероприятий.
2. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц по отдельным видам противоправной
деятельности.
Расходы бюджета в 2018-2020 годах на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений
и укрепления правопорядка в Нерюнгринском районе на
2017-2021 годы» представлены в таблице:
тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год
Наименование
(проект) (проект) (проект)
7020000000:
Профилактика
правонарушений
и укрепления
580,1
759,3
789,7
правопорядка в
Нерюнгринском районе
на 2017-2021 годы
7020000000:
Профилактика
580,1
759,3
789,7
правонарушений
Сравнение объемов финансирования муниципальной
программы «Профилактика правонарушений и укрепления
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»
по проекту на 2018 год к 2017 году представлено в таблице:

Наименование
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Уточненный 2018 год
бюджет по
(проект)
решению на
2017 год

7020000000:
Профилактика
правонарушений и
укрепления правопорядка 702,0
в Нерюнгринском районе
на 2017-2021 годы

580,1

тыс. руб.
Отклонение
2018г к
2017г

- 121,9

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе
«Профилактика правонарушений и укрепления правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы», предусмотренные на 2018 год запланированы в объеме 580,1 тыс. рублей, что по сравнению с объемом на 2017 год меньше на
121,9 тыс. рублей.
            Снижение по сравнению с 2017 годом обусловлено

тем, что результаты итогов конкурса на лучшего участкового и лучшего инспектора по делам несовершеннолетних за
2 полугодие 2018 года будут подведены на следующий 2019
год и соответственно выплата грантов будет произведена в
следующем финансовом году.
Бюджетные ассигнования на 2019-2020 годы предусмотрены в полном объеме в соответствии с утвержденной муниципальной программой.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
И ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017-2021
ГОДЫ»(7050000000)
Целью муниципальной программы является создание
условий для формирования толерантной среды на основе
ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод, организация противодействия возможным фактам проявления терроризма и экстремизма на территории МО «Нерюнгринский
район».
Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
- усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и объектов особой важности на
территории МО «Нерюнгринский район»;
- формирование в молодежной среде мировоззрения и
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию;
- повышение уровня безопасности населения МО
«Нерюнгринский район» в вопросах профилактики экстремизма и терроризма.
Расходы  бюджета в 2018-2020 годах на реализацию муниципальной программы «Профилактика экстремизма и
терроризма на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» представлены
в таблице:
тыс. руб.
Наименование
705000000:
Профилактика
экстремизма
и терроризма
на территории
муниципального образования
«Нерюнгринский район» на
2017-2021 годы
7050000000:
Профилактика
экстремизма и
терроризма

2018 год
(проект)

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

47,5

49,4

51,4

47,5

49,4

51,4

Сравнение объемов финансирования муниципальной
программы «Профилактика экстремизма и терроризма на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2017-2021 годы» по проекту на 2018 год к 2017
году  представлено в таблице:
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Уточнен2018 год
ный бюджет (проект)
по решению
на 2017 год

Наименование

7050000000 Профилактика
экстремизма и терроризма
на территории
муниципального
45,6
образования
«Нерюнгринский район»
на 2017-2021 годы

47,5

тыс. руб.
Отклонение
2018г к
2017г

1,9

Бюджетные ассигнования на 2018-2020 годы предусмотрены в полном объеме в соответствии с утвержденной муниципальной программой.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА МЕЖСЕЛЕННЫХ АВТОДОРОГАХ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2017-2021 ГОДЫ»
(7030000000, 8850000000)
Целью муниципальной программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества, гарантии их законных прав и интересов на безопасные условия
движения на межселенных автодорогах.
Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
1. Развитие и улучшение качества межселенных автомобильных дорог.
2. Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.
Расходы  бюджета в 2018-2020 годах на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского
района на  2017-2021 годы» представлены в таблице:

Наименование
7030000000,
8850000000:
Повышение
безопасности
дорожного
движения на
межселенных
автодорогах
Нерюнгринского района на
2017-2021 годы
7030000000:
Безопасность
дорожного
движения
8850000000:
Дорожное
хозяйство

тыс. руб.

2018
год
(проект)

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

57243,1

62423,8

63306,4

264,8

230,8

240,8

56978,3

62193,0

63065,6

Сравнение объемов финансирования муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на  2017-2021 годы» по проекту на 2018 год к 2017 году
представлено в таблице:

Наименование

7030000000, 8850000000:
Повышение безопасности
дорожного движения на
межселенных автодорогах
Нерюнгринского района
на  2017-2021 годы
7030000000: Безопасность
дорожного движения
8850000000: Дорожное
хозяйство

23.11.17 г.

тыс. руб.

Уточненный 2018 год
бюджет по
(проект)
решению на
2017 год

Отклонение
2018г к
2017г

102133,5

57243,1

-44890,4

59,2

264,8

205,6

102074,3

56978,3

-45096,0

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе
«Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на  2017-2021
годы», предусмотренные на 2018 год запланированы в объеме 57243,1 тыс. рублей, что по сравнению с объемом на 2017
год меньше на 44890,4 тыс. рублей.
            Снижение по сравнению с 2017 годом по подпрограмме «Дорожное хозяйство» связано с тем, что на 2018 год
запланирован меньший объем ремонта межселенных автомобильных дорог.
Бюджетные ассигнования на 2019-2020 годы предусмотрены исходя из условий 2018 года, в полном объеме согласно проекту программы и с учетом прогнозируемого плана
ремонта межселенных автомобильных дорог.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2021 ГОДЫ»
(7300000000)
Целью муниципальной программы является создание
социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, вне зависимости от социального статуса, в
целях использования потенциала молодежи в интересах развития Нерюнгринского района.

Достижение указанной цели обеспечивается
решением следующих задач муниципальной программы:
1. Профориентация, временная занятость, социально-экономическая адаптация подростков и
молодежи.
2. Развитие культурно-досуговой деятельности,
интеллектуального, творческого потенциала молодежи, экологического просвещения молодёжи.
Поддержка талантливой молодёжи.
3. Формирование здорового образа жизни и
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
4. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
5. Формирование и организация работы молодежных общественных объединений, волонтерских движений.
Расходы бюджета в 2018-2020 годах на реализацию муниципальной программы «Реализации
муниципальной
молодежной
политики
в
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» представлены в таблице:

23.11.17 г.

тыс. руб.
Наименование

2018 год
(проект)

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

7300000000:
Реализации
муниципальной
молодежной
политики в
Нерюнгринском
районе на 2017-2021
годы

1882,2

1956,3

2033,5

7320000000:
Поддержка
молодежных
инициатив и
оказание социальнопсихологической
поддержки

1330,8

1372,3

1415,1

7330000000:
Патриотическое
воспитание молодежи

141,5

7350000000:
Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих
организаций

Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
1. Развитие дополнительного образования детей в сфере
культуры в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей  Нерюнгринского района.
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
3. Сохранение   и  развитие  духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района.
4. Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности.
Расходы бюджета в 2018-2020 годах на реализацию программы «Социально-культурная деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» представлены в таблице:
тыс. руб.

409,9

150,0

158,8

434,0

459,6

Сравнение объемов финансирования муниципальной
программы «Реализации муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» по проекту на 2018 год к 2017 году представлено в таблице:
Наименование
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Уточненный 2018 год
бюджет по (проект)
решению на
2017 год

Реализации муниципальной
молодежной политики в
Нерюнгринском районе на 1810,6
2017-2021 годы

1882,2

тыс. руб.

Отклонение
2018г к
2017г

71,6

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Реализации муниципальной молодежной политики в
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы», предусмотренные на 2018 год запланированы в объеме 1882,2 тыс. рублей,
что по сравнению с объемом на 2017 год больше на 71,6 тыс.
рублей.
Бюджетные ассигнования на 2019-2020 годы предусмотрены в полном объеме в соответствии с утвержденной муниципальной программой с учетом индекса-дефлятора.
ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2017-2021 ГОДЫ»
(7400000000,6200000000)
Программа нацелена на повышение культурного благосостояния граждан Нерюнгринского района путем создания
условий для духовно-нравственного развития многонационального населения, сохранение творческого потенциала и
духовного наследия разных народностей, обеспечение единого культурного пространства и равных возможностей доступа граждан к культурным ценностям и информации.
Целью муниципальной программы является развитие
культурного и духовного потенциала Нерюнгринского района.

2018 год
(проект)

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

Социальнокультурная
деятельность
учреждений
культуры
Нерюнгринского
района на 20172021 годы
7410000000:
Управление
программой

187858,4

190234,1

201991,0

8549,5

8739,1

8903,2

7420000000:
Обеспечение
развития
культурнодосуговой
деятельности

17201,8

13750,4

15417,6

7460000000:
Музейное и
Библиотечное дело
6240000000:
Дополнительное
образование

14709,7

15783,1

17077,4

147397,4

151961,5

160592,8

Наименование

Сравнение объемов финансирования программы
«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» по проекту
на 2018 год к 2017 году представлено в таблице:
тыс. руб.
Наименование

Уточненный
бюджет по
решению на
2017 год

Социально-культурная
деятельность
учреждений культуры
198512,5
Нерюнгринского
района на 2017-2021
годы

2018 год
(проект)

Отклонение
2018г к 2017г

187858,4

-10654,1

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе
«Социально-культурная деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы», предусмотренные на 2018 год запланированы в объеме 187858,4 тыс. рублей, что по сравнению с объемом на 2017 год меньше на
10654,1 тыс. рублей.
Уменьшение по сравнению с 2017 годом связано с:
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- экономией средств по коммунальным услугам учреждений в связи со снижением тарифов на энергоресурсы;
- отсутствием возможности на данном этапе формирования проекта бюджета предусмотреть средства на капитальные ремонты учреждений и приобретение оборудования.
Бюджетные ассигнования на 2019-2020 годы предусмотрены исходя из условий 2018 года с учетом возможностей
бюджета на данном этапе его формирования.  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 20172021 ГОДЫ» (7700000000)
Целью муниципальной программы является сохранение
и восстановление природной среды и обеспечение экологической безопасности населения Нерюнгринского района.
Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
1. Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтов объектов размещения, утилизации и переработки отходов.
2. Организация и поддержка детско-юношеских экологических движений.
3. Повышение уровня экологического просвещения и образования населения.
4. Проведение экологического мониторинга населенных
пунктов и водных объектов района.
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1 194,90 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования на 2018-2020 годы предусмотрены исходя из условий 2017 года (за исключением разовых мероприятий) с учетом индекса-дефлятора.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА
2017-2021 ГОДЫ» (8300000000)
Целью муниципальной программы является развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства как:
- средства занятости и самозанятости жителей;
- средства производства товаров, работ и услуг населению;
- источника пополнения бюджета района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2. Образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Организационно-методическая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства.
5. Имущественная поддержка субъектов малого и средРасходы бюджета в 2018-2020 годах на реализацию мунего
предпринимательства.
ниципальной программы «Охрана окружающей среды и  
природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021
Расходы бюджета на 2018-2020 годы на реализацию мугоды» представлены в таблице:
тыс. руб. ниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образова2018 год
2019 год
2020 год
нии «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» представНаименование
(проект)
(проект)
(проект)
лены в таблице:
Охрана окружающей
среды и  природных
ресурсов
Нерюнгринского
района на 2017-2021
годы
7740000000:
Экологическое
образование и
просвещение

51,8

55,0

51,8

58,2

55,0

58,2

Сравнение объемов финансирования программы
«Охрана окружающей среды и   природных ресурсов
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» по проекту на
2018 год к 2017 году представлено в таблице:
тыс. руб.
Наименование
Охрана окружающей среды
и  природных ресурсов
Нерюнгринского района на
2017-2021 годы

Уточненный 2018 год
бюджет по
(проект)
решению на
2017 год

Отклонение
2018г к
2017г

3700,0

-3648,2

51,8

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и   природных ресурсов
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы», предусмотренные на 2018 год запланированы в объеме 51,8 тыс. рублей,
что по сравнению с объемом на 2017 год меньше на 3648,2
тыс. рублей.
В 2017 году в рамках реализации муниципальной
программы за счет средств местного бюджета были предусмотрены разовые мероприятия:
Разработка сметной документации по объекту санкционированная свалка п. Золотинка и с. Иенгра – на сумму
2 456,10 тыс. руб.
Приобретение инсинераторной установки– на сумму

тыс. руб.

2018 год
(проект)

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

1770,0

1370

1370

8320000000: Повышение
конкурентоспособности
субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
производящих и
реализующих товары
(работы, услуги)

1300

1300

1300

8330000000: Создание
благоприятной
административной среды

470

70

70

Наименование
8300000000:
«Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в муниципальном
образовании
«Нерюнгринский район»
на 2017-2021 годы»

Сравнение объемов финансирования муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» по проекту на
2018 год к 2017 году представлено в таблице:
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Наименование
8300000000:
«Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в муниципальном
образовании
«Нерюнгринский
район» на 2017-2021
годы»

Уточненный бюджет
по решению
на 2017 год

770,0

2018 год
(проект)

1770,0

тыс. руб.

Отклонение
2018г к
2017г

1000,0

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы», предусмотренные на 2018 год запланированы в объеме 1770,0 тыс. рублей, что по сравнению с объемом на 2017 год больше на 1000,0 тыс. рублей.
Увеличение связано с:
- включением в программу мероприятия по повышению
эффективности информационной и консультационной поддержки предпринимательской деятельности и инвестиционной привлекательности района  - разработка и размещение
инвестиционного паспорта МО «Нерюнгринский район»
(на 2018 год);
- увеличением объема финансовой поддержки (возмещение части затрат, гранты) субъектов малого и среднего предпринимательства.
Бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в
полном объеме в соответствии с утвержденной муниципальной программой.
Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий на 2019-2020 годы запланированы исходя из условий 2018 года, за исключением расходов на мероприятие по разработке и размещению инвестиционного паспорта МО «Нерюнгринский район», которое запланировано на
2018 год как разовое.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В
НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2021 ГОДЫ»
(8500000000)
    Программа призвана создать необходимые условия для
решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве района
до 2021 года. Программа нацелена на повышение уровня самообеспечения продуктами животноводства и свиноводства
жителей Нерюнгринского района.
Целью муниципальной программы является оказание содействия в развитии, поддержке и стимулировании сельскохозяйственных отраслей скотоводства, свиноводства, табунного коневодства, северного оленеводства и звероводства
Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
1. Развитие животноводства.
2. Развитие табунного коневодства.
3. Развитие традиционных отраслей Севера.
Расходы бюджета на 2018-2020 годы на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного
комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»
представлены в таблице:
тыс. руб.
Наименование

83

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

2018 год
(проект)

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

8500000000: Развитие
7932,4
агропромышленного
комплекса в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы
8520000000: Развитие
2854,4
животноводства
8530000000: Развитие
571,0
табунного коневодства
8550000000: Развитие
4507,0
традиционных отраслей Севера

7932,4

7932,4

2854,4

2854,4

571,0

571,0

4507,0

4507,0

Сравнение объемов финансирования муниципальной
программы «Развитие агропромышленного комплекса в
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» по проекту на
2018 год к 2017 году представлено в таблице:
тыс. руб.
Наименование

Уточненный 2018 год Отклонение
бюджет по
(проект) 2018г к 2017г
решению на
2017 год

8500000000: Развитие
агропромышленного
комплекса в
8548,6
Нерюнгринском районе
на 2017-2021 годы

7932,4

- 616,2

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы», предусмотренные на 2018 год
запланированы в объеме 7932,4 тыс. рублей, что по сравнению с объемом на 2017 год меньше на 616,2 тыс. рублей.
Снижение связано с применением новой методики расчета
нормативных затрат по стадному содержанию оленей, принятой в 2017 года в Республике Саха (Якутия), корректировкой предполагаемого объема добычи хищников, кроме того,
закрылось одно базовое свиноводческое хозяйство.
Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий на 2019-2020 годы запланированы исходя из условий 2018 года.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА
2017-2021 ГОДЫ» (9000000000)
Целью муниципальной программы является повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых
условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций,
устойчивого социально-экономического развития района.
Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
- пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории МО
«Нерюнгринский район».
- создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на территории МО
«Нерюнгринский район».
- повышение уровня безопасности населения МО
«Нерюнгринский район» на водных объектах.
Расходы бюджета в 2018-2020 годах на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий  
Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 годы» представлены в таблице:

84

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

тыс. руб.
2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

9000000000: Защита
1417,6
населения и территорий
Нерюнгринского района от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на 2017-2021 годы

1474,6

1533,6

9020000000: Обеспечение
1417,6
пожарной безопасности,
защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций в  Республике Саха
(Якутия)

1474,6

Наименование

2018 год
(проект)

1533,6
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2021 года» представлены в таблице:

Наименование

2018 год
(проект)

9100000000:
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности
муниципального
6471,9
образования
«Нерюнгринский район» на
2013-2016 годы и период до
2021 года

тыс. руб.

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

6156,2

7113,7

9180000000:
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в
системах коммунальной
инфраструктуры

6471,9
6156,2
7113,7
Сравнение объемов финансирования муниципальной программы «Защита населения и территорий  
Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 годы» по проекту на 2018 год к 2017 году представлено в таблице:
Сравнение объемов финансирования муниципальтыс. руб. ной программы «Энергосбережение и повышение энерНаименование
Уточненный 2018 год Отклогетической эффективности муниципального образования
бюджет по
(проект) нение 2018г
«Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и период до
2021 года» по проекту на 2018 год к 2017 году представлено
решению на
к 2017г
в таблице:
2017 год
тыс. руб.
9000000000: Защита
населения и территорий  
Нерюнгринского района
от чрезвычайных
1360,8
ситуаций природного и
техногенного характера
на 2017-2021 годы

1417,6

56,8

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе
«Защита населения и территорий Нерюнгринского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 годы», предусмотренные на 2018 год
запланированы в объеме 1417,6 тыс. рублей, что по сравнению с объемом на 2017 год больше на 56,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на 2018-2020 годы предусмотрены в полном объеме в соответствии с утвержденной муниципальной программой с учетом индекса-дефлятора.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2013-2016 ГОДЫ И
НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА» (9100000000)
Целями муниципальной программы является:
1. Перевод ресурсоснабжающих предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры) района на
энергосберегающий путь развития при снижении расходов
республиканского и местного бюджетов и улучшении социально-бытовых условий населения.
2. Создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
3. Вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение.
Достижение указанных целей обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
1. Энергоресурсосбережение в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре.
2. Энергоресурсосбережение в бюджетной сфере.
Расходы бюджета в 2018-2020 годах на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и период до

Наименование

Уточненный 2018 год
бюджет по
(проект)
решению на
2017 год

9100000000:
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности
6312,0
муниципального образования
«Нерюнгринский район» на
2013-2016 годы и период до
2021 года

6471,9

Отклонение
2018г к
2017г

159,9

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2016 годы и период до 2021 года», предусмотренные на 2018 год запланированы в объеме 6471,9 тыс.
рублей, что по сравнению с объемом на 2017 год больше на
159,9 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий на 2019-2020 годы запланированы исходя из условий 2018 года с учетом индекса-дефлятора.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017-2021 ГОДЫ»
(9200000000)
Целью муниципальной программы является совершенствование системы муниципальной службы; повышение результативности профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих; формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих.
Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
- совершенствование нормативно-правовой основы муниципальной службы в МО «Нерюнгринский район»;
- совершенствование системы подготовки кадров и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;
- создание условий, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими услуг;
- совершенствование работы по информационно-
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му обеспечению прохождения муниципальной службы;
            - совершенствование механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на
муниципальной службе.
Расходы бюджета на 2018-2020 годы на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»  
на 2017-2021 годы» представлены в таблице:
                                                          тыс. руб.
Наименование
9200000000: Развитие
муниципальной службы
в муниципальном
образовании
«Нерюнгринский район»
на 2017-2021 годы
9230000000: Организация
непрерывного образования
муниципальных служащих
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2018 год
(проект)

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

311,4

323,2

335,5

311,4

323,2

335,5

Сравнение объемов финансирования муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 20172021 годы» по проекту на 2018 год  к 2017 году представлено в таблице:
тыс. руб.
Уточнен2018
Отклоный бюджет (проект) нение
Наименование
по решению
2018г к
на 2017 год
2017г
9200000000: Развитие 300,0
муниципальной службы
в муниципальном
образовании
«Нерюнгринский район»
на 2017-2021 годы

311,4

11,4

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» предусмотренные на 2018 год запланированы в объеме
311,4 тыс. рублей, что по сравнению с объемом на 2017 год
больше на 11,4 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий на 2018-2020 годы запланированы исходя из условий 2017 года с применением индексов – дефляторов удорожания стоимости работ и услуг.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017-2021 ГОДЫ»
(9300000000)
Целью муниципальной программы является повышение
качества управления муниципальной собственностью, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию муниципальных полномочий в соответствии с законодательством.
Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
В части управления государственным и муниципальным
имуществом:
- содержание и управление муниципальным имуществом.
В части управления земельными ресурсами:
- осуществление полномочий в сфере земельного законодательства;
- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земельных участков;
- градостроительное планирование развития территорий. Разработка и утверждение документации по планировке межселенных территорий МО «Нерюнгринский район».

Расходы бюджета на 2018-2020 годы на реализацию муниципальной программы Управление муниципальной собственностью муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» представлены
в таблице:
тыс. руб.
Наименование

9300000000: Управление
муниципальной
собственностью
муниципального
образования
«Нерюнгринский район на
2017-2021 годы
9310000000: Управление
программой

2018 год
(проект)

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

54935,9

40626,5

40996,0

2731,3

2813,6

2813,6

34436,0

34678,3

3376,9

3504,1

9320000000: Управление
государственным и
48950,0
муниципальным имуществом
9330000000: Управление
3254,6
земельными ресурсами

Сравнение объемов финансирования муниципальной
программы «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2017-2021 годы» по проекту на 2018 год к 2017 году представлено в таблице:
тыс. руб.
Наименование

Уточненный 2018 год Отклобюджет по
(проект) нение
решению на
2018г к
2017 год
2017г

9300000000: Управление
муниципальной
собственностью
76114,8
муниципального образования
«Нерюнгринский район» на
2017-2021 годы

54935,9

-21178,9

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе
«Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы», предусмотренные на 2018 год запланированы в объеме
54935,9 тыс. рублей, что по сравнению с объемом на 2017
год меньше на 21178,9 тыс. рублей.
Уменьшение связано с тем, что в 2017 году бюджетные
средства были выделены на проведение капитального ремонта здания по адресу: 678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Чурапчинская, д.17 в сумме 19 854,4 тыс. рублей. В связи с необходимостью проведения данных работ, было принято решение о заключении долгосрочного муниципального контракта с распределением бюджетных ассигнований по
годам: 2017 год - 5 956,3 тыс. рублей и 2018 год - 13 898,1
тыс. рублей. А также в  2017 году были предусмотрены средства на приобретение двух микроавтобусов на сумму 5 466,7
тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий на 2019-2020 годы запланированы исходя из условий 2018 года за исключением запланированных на 2018
год расходов по ремонту муниципальной собственности.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
АРХИВНОГО ДЕЛА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА
2017-2021 ГОДЫ» (9300000000)
Настоящая программа охватывает сферу деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный
архив Нерюнгринского района» и её основной целью являются сохранение и развитие Архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район».
Достижение этой цели будет основано на решении сле-
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дующих задач:
1. Обеспечение сохранности и пополнение Архивного
фонда муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Обеспечение доступности к архивным документам Архивного фонда муниципального образования
«Нерюнгринский район».
3. Повышение профессионального уровня работников
учреждения.
Расходы бюджета на 2018-2020 годы на реализацию муниципальной программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринского района» на 20172021 годы» представлены в таблице:
тыс. руб.
Наименование

2018 год 2019 год
(проект) (проект)

9300000000: Развитие
архивного дела в
муниципальном образовании 5573,2
«Нерюнгринского района» на
2017-2021 годы
9310000000: Управление
1 335,9
программой
9320000000: Управление
4 237,3
государственным и
муниципальным имуществом

2020 год
(проект)

5882,6

6087,4

1358,6

1363,5

4 524,0

4 723,9

Сравнение объемов финансирования муниципальной
программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринского района» на 2017-2021 годы» по
проекту на 2018 год  к 2017 году представлено в таблице:
тыс. руб.
Наименование

Уточненный 2018
Отклобюджет по
(проект) нение
решению на
2018г к
2017 год
2017г

9300000000: Развитие
архивного дела в
муниципальном образовании
5663,3
«Нерюнгринского района» на
2017-2021 годы

5573,2

-90,1

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы», предусмотренные на 2018 год, запланированы в объеме 5573,2 тыс.
рублей, что по сравнению с объемом на 2017 год меньше
на 90,1 тыс. рублей. На данном этапе формирования проекта бюджета, снижение связано с отсутствием возможности
бюджета предусмотреть средства на приобретение оборудования (сканер для оцифровки документов в сумме 949,4 тыс.
рублей).
Финансовое обеспечение реализации программных
мероприятий на 2019-2020 годы запланированы исходя из
условий 2018 года с применением индексов - дефляторов и с
учетом прогнозируемого приобретения оборудования.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МО
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017-2021 ГОДЫ»
(9800000000)
Целью муниципальной программы является создание
условий, обеспечивающих формирование здорового образа жизни, устойчивого и динамичного развития физической
культуры и спорта в Нерюнгринском районе.
Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового
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образа жизни;
- информационно-просветительская работа, ориентированная на жизнеутверждающие ценности, здоровый образ
жизни через СМИ и интернет-сайты, просветительские сюжеты  видео продукции о спорте и физической культуре;  
- совершенствование системы организации и проведения
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- повышение эффективности   использования спортивных объектов;
- формирование у населения потребности в физическом
совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом;
- расширение спортивной, физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, воспитание
культуры здоровья, здорового образа жизни;
- укрепление и эффективное использование материально-технической базы спортивных объектов Нерюнгринского
района;
- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
- повышение профессионального уровня работников физической культуры и спорта;
- создание условий для учебно-тренировочного процесса, специализированной подготовки резерва и членов сборных команд  РС (Я) по видам спорта;
- планомерная подготовка команд района и участие в
МСИ «Дети Азии» (2020 г.), в Спартакиаде зимних видов
спорта РС (Я) (2020г.), в Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» (2017, 2021 гг.), в Спортивных
играх народов Якутии (2018 г.);
- создание условий для развития национальных видов
спорта народов Якутии;
- создание условий для развития адаптивной физической
культуры и спорта.
Расходы бюджета на 2018-2020 годы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
представлены в таблице:
тыс. руб.
Наименование
9800000000: Развитие
физической культуры
и спорта в МО
«Нерюнгринский
район» на 2017-2021
годы
9810000000:Управление
программой
9820000000: Развитие
массового спорта
9830000000: Спорт
высших достижений
9850000000: Развитие
национальных видов
спорта

2018 год
(проект)

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

57390,6

65131,2

57518,1

48740,2

55890,0

47621,3

3023,5

3290,0

3314,0

5336,9

5626,2

6214,8

290,0

325,0

368,0

Сравнение объемов финансирования муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в МО
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» по проекту на
2018 год к 2017 году представлено в таблице:
тыс. руб.
Наименование

Уточненный 2018
Отклонение
бюджет по
(проект) 2018г к
решению на
2017г
2017 год

9800000000: Развитие
физической культуры
и спорта в МО
60701,5
«Нерюнгринский район»
на 2017-2021 годы

57390,6

- 3310,9
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Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» предусмотренные на 2018 год запланированы в объеме 57390,6 тыс. рублей, что по сравнению с объемом на 2017 год меньше на
3310,9 тыс. рублей.
Уменьшение связано с оптимизацией расходов по
содержанию муниципального учреждения ЦРФиС-Крытый
стадион «Горняк» (уменьшение расходов на оплату коммунальных услуг за счет снижения тарифов, увеличение доли
внебюджетных источников на покрытие расходов).
Финансовое обеспечение реализации программных
мероприятий на 2019-2020 годы запланированы исходя из
условий 2018 года с применением индексов - дефляторов
удорожания товаров (работ, услуг), и запланированными в
2019 году ремонтными работами ЦРФиС-Крытый стадион
«Горняк».

Бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в
полном объеме в соответствии с утвержденной муниципальной программой. Снижение по сравнению с 2017годом обусловлено оплатой в 2017 году муниципальных контрактов
по приобретению квартир за 2016 год в сумме 11500,0 тыс.
рублей в связи с поздним проведением аукционных процедур.
Снижение объема финансирования по ряду муниципальных программ в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по отношению к уточненному бюджету на 2017 год связано с тем, что на данном этапе не определен конкретный объем доходной части проекта бюджета Нерюнгринского района на 20182020 годы, а именно – Минфином РС(Я) не доведены
объемы по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и акцизов на нефтепродукты.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА
2016 - 2018 ГОДЫ» (ПРОЕКТ) (6100000000)

Расходы бюджета Нерюнгринского района
на осуществление непрограммных направлений
деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов

Целью муниципальной программы является обеспечение жильем привлекаемых медицинских кадров.
Достижение указанной цели обеспечивается решением
следующих задач муниципальной программы:
1. Содействие в обеспечении медицинскими кадрами
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».
2. Повышение качества жизни медицинских работников.
3. Создание условий, для оказания медицинской помощи
населению.
Расходы бюджета на 2018-2020 годы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского района на
2016-2018 годы» представлены в таблице:
тыс. руб.

Ведомство 657. Нерюнгринская районная администрация
По данному ведомству предусмотрены расходы на 2018
год в размере 229026,8 тыс. рублей, в том числе:
на содержание и обеспечение деятельности главы МО
«Нерюнгринский район» и аппарата Нерюнгринской районной администрации в сумме 58591,3 тыс. рублей;
на содержание и обеспечение деятельности МУ «СОТО»
в сумме 44011,5 тыс. рублей;
на содержание и обеспечение деятельности МУ «ЕДДС»
в сумме 3577,1 тыс. рублей;
на содержание и обеспечение деятельности МУ
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района» в сумме 73076,0 тыс. рублей.
на повышение правовой культуры избирателей в сумме
100,0 тыс. рублей;
на сопровождение программного обеспечения бюджетного процесса МО «Нерюнгринский район» в сумме 2674,9
тыс. рублей;
зарезервированный источник в составе утвержденных
расходов в сумме 7461,5 тыс. рублей, из них на оплату коммунальных услуг в связи с изменением тарифов с 1.07.2018
года в сумме 7461,5 тыс. рублей по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»;
расходы в области массовой информации в сумме 8384,0
тыс. рублей;
на проведение общерайонных мероприятий в сумме
2593,9 тыс. рублей;
на транспортное обслуживание населения (межселенные
перевозки) в сумме 18681,0 тыс. рублей;
на предоставление льгот почетным гражданам
Нерюнгринского района по оплате коммунальных услуг и
услуг связи в сумме 1373,0 тыс. рублей;
на обслуживание муниципального долга (оплата процентов по кредитам) в сумме 268,6 тыс. рублей;
резервный фонд в сумме 4000,0 тыс. рублей;
на проведение муниципальных выборов депутатов районного Совета в сумме 4234,0 тыс. рублей.

Наименование
6100000000:
Обеспечение
качественным
жильем медицинских
работников
Нерюнгринского района
на 2016-2018 годы
6110000000:Создание
условий для оказания
медицинской
помощи населению
на территории
муниципального
образования

2018 год
(проект)

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

13000,0

0,0

0,0

13000,0

0,0

0,0

Сравнение объемов финансирования проекта муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем
медицинских работников Нерюнгринского района на 20162018 годы» по проекту на 2018 год к 2017 году представлено
в таблице:
тыс. руб.
Наименование

Уточненный 2018
бюджет по
(проект)
решению на
2017 год

Отклонение
2018г к
2017г

9800000000: Обеспечение
качественным жильем
медицинских работников
Нерюнгринского района на
2016-2018 годы

24500,0

11500,0

13000,0

Бюджетные ассигнования на 2019-2020 годы предусмотрены в условиях 2018 года, за исключением расходов на
мероприятия, которые запланированы на 2018 год как единовременные.
Ведомство 659. Нерюнгринский районный Совет депутатов
По данному ведомству предусмотрены расходы на 2018
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год в размере 7672,3 тыс. рублей на содержание и обеспечение деятельности председателя, заместителя председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов и его аппарата.
     Бюджетные ассигнования на 2019-2020 годы предусмотрены в условиях 2018 года.
Ведомство 661. Контрольно-счетная палата МО
«Нерюнгринский район»
По данному ведомству предусмотрены расходы на 2018
год в размере 5412,7 тыс.рублей на содержание и обеспечение деятельности председателя, аудитора и главного инспектора Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский
район».
Бюджетные ассигнования на 2019-2020 годы предусмотрены в условиях 2018 года.
Ведомство 664. Управление финансов Нерюнгринской
районной администрации
По данному ведомству предусмотрены расходы на 2018
год в размере 19592,0 тыс. рублей, в том числе на содержание и обеспечение деятельности финансового органа МО
«Нерюнгринский район» в сумме 19437,5 тыс. рублей, на
сопровождение автоматизированной программы БюджетСмарт в сумме 154,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на 2019-2020 годы предусмотрены в условиях 2018 года.
III. Источники финансирования дефицита
бюджета Нерюнгринского района на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
В источниках финансирования дефицита бюджета
Нерюнгринского района отражаются следующие показатели:
- погашение основной суммы бюджетных кредитов из
бюджета Нерюнгринского района, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации планируется на 2018 год в размере 10538,0 тыс. рублей, на 2019
год-4989,5 тыс. рублей, на 2020 год-0,0 тыс. рублей.
- поступление доходов от возврата бюджетных кредитов,
предоставленных из бюджета Нерюнгринского района бюджетам поселений, планируется на 2018 год в сумме 5991,0
тыс. рублей, на 2019 год- 5289,5 тыс. рублей, на 2020 год200,0 тыс. рублей.
Разница между суммой средств, полученных от возврата бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета
Нерюнгринского района, и суммой средств на погашение
бюджетных кредитов, предоставленных Нерюнгринскому
району из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) составляет сумму профицита бюджета
Нерюнгринского района на 2018 год 4547,0 тыс. рублей. На
2019-2020 годы планируются источники финансирования
дефицита бюджета в сумме 300,0 тыс. рублей и 200,0 тыс.
рублей соответственно.
IV. Объем муниципального внутреннего долга

23.11.17 г.

Нерюнгринского района на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
Долговая нагрузка на бюджет Нерюнгринского района
или отношение объема муниципального внутреннего долга к налоговым и неналоговым (собственным)   доходам
бюджета по итогам 2016 года составила 2,1%, в 2017 году
ожидаемая долговая нагрузка составит 2,5% или в сумме
26073,5 тыс. рублей.
В соответствии с принимаемым проектом решения о
бюджете Нерюнгринского района долговая нагрузка в 2018
году прогнозируется на уровне 1,5% к налоговым и неналоговым (собственным)   доходам бюджета или в сумме
15527,5  тыс. рублей, в 2019 году – 0,5% или в сумме 4989,5
тыс. рублей, в 2020 году – 0,0% или в сумме 0,0 тыс. рублей.
Долговая нагрузка на бюджет планируется в пределах
уровня экономической безопасности и ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ.
Сдерживание роста объема муниципального внутреннего долга на экономически безопасном уровне должно обеспечивать устойчивость бюджета Нерюнгринского района
по отношению к основным бюджетным рискам.
V. Программа муниципальных заимствований
Нерюнгринского района на 2018 годов и плановый
период 2019 и 2020 годов
В
программе
муниципальных
заимствований
Нерюнгринского района отражено:
- погашение основной суммы бюджетных кредитов из
бюджета Нерюнгринского района, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации планируется на 2018 год в размере 10538,0 тыс. рублей, на 2019
год-4989,5 тыс. рублей, на 2020 год-0,0 тыс. рублей.
- поступление доходов от возврата бюджетных кредитов,
предоставленных из бюджета Нерюнгринского района бюджетам поселений, планируется на 2018 год в сумме 5991,0
тыс. рублей, на 2019 год- 5289,5 тыс. рублей, на 2020 год200,0 тыс. рублей.
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2018-2020
годы планируется в объеме 0,0 тыс. рублей, предоставление
бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы из бюджета Нерюнгринского района планируется в сумме 0,0 тыс. рублей.
Расчет верхнего предела муниципального внутреннего
долга Нерюнгринского района на 01 января 2019,2020,2021
годов произведен в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации исходя из данных Программы муниципальных заимствований Нерюнгринского района на 20182020 годы.  
В результате принимаемого проекта решения о бюджете
объем муниципального внутреннего долга Нерюнгринского
района по состоянию на 01 января 2019 года снизится на
10538,0 тыс. рублей по сравнению с объемом на 01 января
2018 и составит 4989,5 тыс. рублей, на 01 января 2020 года
– 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 года – 0,0 тыс. рублей.

23.11.17 г.
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РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) от 19.09.2017 № 2-40 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
в целях приведения положений Устава муниципального
образования «Нерюнгринский район» в соответствие с
Федеральным законом от 18.07.2017 N 171-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район», утверждённый в новой редакции
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 27.03.2017 № 2-35 (Бюллетень органов местного
самоуправления Нерюнгринского района от 06.04.2017 №
14 (562)), с учётом изменений и дополнений, внесённых
решением Нерюнгринского районного Совета от 28.06.2017
№ 2–38 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 17.08.2017 № 33 (581))  
следующие изменения и дополнения:
1.1  часть 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы района выборы главы района, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные
Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».».
1.2. часть 7 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения, внесенные настоящий Устав
и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения
настоящего Устава в соответствие с федеральными законами,
а также изменения полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий районного Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий Устав.»
1.3. дополнить статью 44 частью 8 следующего содержания:
«8. Изменения и дополнения в устав муниципального
образования вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением районного Совета депутатов, подписанным
его председателем и главой района;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым районным Советом депутатов и подписанным
главой муниципального образования. В этом случае на
данном правовом акте проставляются реквизиты решения
районного Совета депутатов о его принятии. Включение
в такое решение районного Совета депутатов переходных

положений и (или) норм о вступлении в силу изменений
и дополнений, вносимых в устав муниципального
образования, не допускается.».
1.4. дополнить статью 44 частью 9 следующего
содержания:
«9. Изложение устава муниципального образования в
новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый
устав муниципального образования, а ранее действующий
устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового
устава муниципального образования.»
1.5. часть 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем
которых
выступает
муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу после
их официального опубликования.»
1.6. в части 2 статьи 69 слова «и осуществлении
полномочий по решению указанных вопросов и иных
полномочий» заменить словами «, осуществлении
полномочий по решению указанных вопросов, иных
полномочий и реализации прав».
2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский
район»:
2.1. В соответствии со статьёй 3 Федерального закона
от 21.07.2005 № 97-ФЗ                      «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований»
обеспечить в     15-дневный срок направление настоящего
решения в  Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Саха (Якутия).
2.2. После государственной регистрации опубликовать
настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Саха (Якутия).
2.3. После официального опубликования в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
настоящего решения после государственной регистрации в
течение 10 дней направить сведения о дате и об источнике
официального опубликования (обнародования) решения в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Саха (Якутия).
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района после его государственной регистрации.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
И.О. главы района

В. В. Селин
С.Г. Пиляй
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

23.11.17 г.

РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района от 16.11.2017 № 11
О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Порядком
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 № 6-21,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях
проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Публичные слушания по проекту решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район» назначить на
15:00 часов 01.02.2018.
3. Местом проведения публичных слушаний определить
зал заседаний на пятом этаже здания Нерюнгринской районной администрации.
4. Установить сроки подачи предложений и рекомендаций по проекту решения Нерюнгринского районного Совета
депутатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский
район» с 27.11.2018 до 27.01.2018.
5. Организацию проведения публичных слушаний по
проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский
район» возложить на организационный комитет.
6. Утвердить организационный комитет по проведению
публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского
районного Совета депутатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Нерюнгринский район»: в следующем составе:

председатель оргкомитета:
- Станиловский В.Н., глава муниципального образования «Нерюнгринский район»;
члены оргкомитета:
- Селин В.В., председатель Нерюнгринского районного
Совета депутатов;
Шевченко
А.В.,
заместитель
председателя
Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Баранов Д.Д., председатель депутатской комиссии по
финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности;
- Фирстов А.В., первый заместитель главы района по вопросам промышленности и строительства;
- Нестеренко Н.Н., начальник отдела архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации;
Киреев
Б.Б.,
общественный
представитель
Уполномоченного по правам человека в Республике Саха
(Якутия);
- Готовцев С.Я., член Совета старейшин Нерюнгринского
района;
- Соболевский Д.Л., председатель Общественного Совета
при главе муниципального образования «Нерюнгринский
район».
7. Организационному комитету обеспечить опубликование проекта решения Нерюнгринского районного Совета
депутатов «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Нерюнгринский
район» в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района и размещение на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в
сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

23.11.17 г.
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Приложение № 1
к постановлению главы района
№ ________ от _____________
ПРОЕКТ
______ СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА (III СОЗЫВА)
Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», с учетом протокола публичных слушаний по проекту решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему решению.
2.  Считать утратившими силу решения Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 23.05.2013 № 4-44 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район» и от
24.09.2014 № 7-12 «О внесении изменений в Правил зем-

лепользования и застройки муниципального образования
«Нерюнгринский район».
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянно действующую депутатскую комиссию
Нерюнгринского районного Совета депутатов по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов		
Глава района

В.В. Селин
В.Н. Станиловский
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УТВЕРЖДЕНЫ:
решением Нерюнгринского районного
Совета депутатов
№ ______ от _________ 2017

Республика Саха (Якутия)
МО «Нерюнгринский район»

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ

Пермь 2016
СОДЕРЖАНИЕ
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Часть I. Порядок регулирования землепользования и застройки межселенных территорий муниципального
образования «Нерюнгринский район»
Введение
Проект схемы территориального планирования муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики
Саха (Якутия) выполнен обществом с ограниченной ответственностью «КДМ» по заданию на проектирование
градостроительной проектной документации «Схемы территориального планирования муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) и
Правил землепользования и застройки межселенных территорий» по муниципальному контракту № 437 от 28.06.2009
г.
Правила землепользования и застройки межселенных
территорий муниципального образования «Нерюнгринский
район» Республики Саха (Якутия) (далее - Правила) устанавливают порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления Нерюнгринского района (далее
- район), создают условия рационального использования
межселенных территорий с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, планировки, застройки
и благоустройства межселенных территорий, развития производственной, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, бережного природопользования, сохранения и
развития историко-культурного наследия.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в
настоящих Правилах
Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом представительного органа и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа
и порядок внесения в него изменений.
Для целей настоящих Правил используются следующие
основные понятия:
1) государственный кадастровый учет земельных участков - описание и индивидуализация в Едином государственном реестре земель земельных участков, в результате чего
каждый земельный участок получает такие характеристики,
которые позволяют однозначно выделить его из других земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценки;
2) градостроительная документация - документы территориального планирования, документы градостроительного
зонирования и документация по планировке территории;
3) градостроительная подготовка земельных участков
– действия, осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством, посредством подготовки документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территорий), принятия
решений о предоставлении сформированных земельных
участков физическим и юридическим лицам, подготовки
проектной документации;
4) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, подготавливаемый
в составе проекта межевания территорий или в виде отдельного документа и являющийся основанием для подготовки
проектной документации на строительство, реконструкцию

и капитальный ремонт объекта капитального строительства,
выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию;
5) заказчик – уполномоченное инвестором физическое
или юридическое лицо, орган государственной власти или
орган местного самоуправления, которое обеспечивает реализацию инвестиционного проекта;
6) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;
7) земельный участок - часть поверхности земли (в т.ч.
почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены
в установленном порядке;
8) информационная система обеспечения градостроительной деятельности - организованный в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации систематизированный свод документированных
сведений о развитии территории района, о его застройке, о
земельных участках, об объектах капитального строительства и иных, необходимых для осуществления градостроительной деятельности, сведений;
9) красные линии (существующие красные линии) - линии, обозначающие существующие границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых
расположены сети инженерно-технического обеспечения,
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
10) линейные объекты - линии электропередачи, линии
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии
и другие подобные сооружения;
11) межселенная территория – территория в границах
района, находящаяся вне границ поселений;
12) органы местного самоуправления Нерюнгринского
района –Нерюнгринский районный Совет депутатов, глава
муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее Глава района), Нерюнгринская районная администрация. (далее – администрация района);
13) сервитут частный - право ограниченного пользования чужим земельным участком (для прохода, прокладки и
эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута), устанавливаемое на основании соглашения;
14) сервитут публичный - право ограниченного пользования чужим земельным участком, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской
Федерации, нормативным правовым актом Республики Саха
(Якутия), муниципальным правовым актом главы района;
15) торги - способ заключения договора на приобретение прав владения, пользования, распоряжения земельными
участками и объектами капитального строительства, права
строительства объектов капитального строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса.
Статья 2. Сфера применения настоящих Правил
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1. Настоящие Правила подлежат применению на межселенных территориях.
2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.
Статья 3. Назначение настоящих Правил
Правила землепользования и застройки муниципального образования Нерюнгринский район (далее Правила) являются нормативно-правовым актом муниципального образования «Нерюнгринский район», разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным
кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» и другими
нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ и муниципального образования «Нерюнгринский район».
Правила являются результатом градостроительного зонирования территории муниципального образования – разделения территории на зоны с установлением для каждой из
них градостроительного регламента.
Целями Правил являются:
- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Нерюнгринский район»,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создание условий для планировки территории муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- обеспечение прав и законных интересов физических и
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства;
- создание условий для привлечения инвестиций, в том
числе путем предоставления возможности выбора наиболее
эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- обеспечение сбалансированного учета экологических,
экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
- защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в градостроительных отношениях;
- обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на
них строительства и реконструкции;
- контроль соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, построенных
объектов и их последующего использования.
Правила регламентируют следующую деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления, физических и юридических лиц в области землепользования и
застройки:
- предоставление разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
- разработка, согласование и утверждение проектной документации;
- выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию;
- подготовка документации по планировке территории;
- внесение изменений в настоящие Правила.
Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие
Правила
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста настоящих Правил, карты градостроительного зонирования, градостроительных регламентов.
2. Решение о подготовке проекта изменений в настоящие
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Правила принимается главой района. Основаниями для рассмотрения главой района вопроса о внесении изменений в
Правила является несоответствие настоящих Правил схеме
территориального планирования, возникшее в результате
внесения в схему территориального планирования изменений; поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
3. Предложения о внесении изменений в настоящие
Правила направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в
случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать
функционированию, размещению объектов капитального
строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления в случаях, если
необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих межселенных территориях;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость
земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и
их объединений.
4. Предложения о внесении изменений в настоящие
Правила проходят предварительное рассмотрение на заседании комиссии по землепользованию и застройке.
5. Комиссия по землепользованию и застройке в течение
тридцати дней со дня поступления предложения о внесении
изменения в настоящие Правила осуществляет подготовку
заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с
указанием причин отклонения, и направляет это заключение
главе района.
6. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся
в заключении комиссии по землепользованию и застройке, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта решения о внесении изменения в настоящие
Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.
7. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов
представляются:
1) проект решения о внесении изменений с обосновывающими документами;
2) согласование изменения с уполномоченным органом в
сфере архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации района;
3) заключение комиссии по землепользованию и застройке;
4) протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
Изменения в настоящие Правила утверждаются
Нерюнгринским районным Советом депутатов.
8. Изменения, внесенные в настоящие Правила, подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте района в сети «Интернет».
9. Изменения в настоящие Правила вступают в силу
со дня их официального опубликования, если решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов об их утверж-
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дении не установлен иной срок.
Статья 5. Объекты и субъекты градостроительных
отношений
1. Объектами градостроительных отношений в районе
являются его межселенные территории в границах, установленных Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004
173-З №353-III «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельских поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» с последними изменениями от 20.12.2016 г. 1762-З № 1081-V, а также земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ межселенных территорий.
2. Каждый объект градостроительной деятельности должен быть зарегистрирован в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности района (далее
– ИСОГД) на основании утвержденной градостроительной
документации. Права на здания, строения и сооружения, а
также земельные участки как объекты недвижимости должны быть зарегистрированы в соответствии с действующим
законодательством.
3. Субъектами градостроительных отношений на межселенных территориях являются:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.
Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления
по регулированию землепользования и застройки
Статья 6. Полномочия Нерюнгринского районного
Совета депутатов и администрации Нерюнгринского
района в области землепользования и застройки
Полномочия Нерюнгринского районного Совета депутатов и администрации Нерюнгринского района в области
землепользования и застройки определяются Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее
– Устав района), решениями Муниципального районного
Совета депутатов в соответствии с действующим законодательством.
Статья 7. Полномочия органа, местного самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования
Согласно статьи 4 Закона Республики Саха (Якутия)
«О недрах» от 02.07.1998 З N 30-II к полномочиям органов
местного самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования относятся:
1. Участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально – экономических и экологических интересов
населения территории при предоставлении недр в пользование;
2. Развитие минерально-сырьевой базы для предприятий
местной промышленности;
3. Контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также за использованием и охраной недр для строительства
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
4. Приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных участках в случае нарушения положений, предусмотренных Законом Российской Федерации «О
недрах».
Статья 8. Полномочия органа, уполномоченного
в области архитектуры и градостроительства
администрации района
К полномочиям органа, уполномоченного в области архитектуры и градостроительства администрации района
(далее – орган архитектуры и градостроительства админи-
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страции района) относятся:
1) участие в разработке и реализации градостроительных
разделов муниципальных целевых программ и программ социально-экономического развития района;
2) разработка проектов нормативных актов органов местного самоуправления в области архитектуры, градостроительства и землепользования;
3) обеспечение разработки, рассмотрения, согласования
и представления на утверждение в установленном порядке
градостроительной и землеустроительной документации;
4) подготовка и утверждение градостроительных планов
земельных участков;
5) обеспечение разработки и представление на утверждение местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий;
6) выдача заданий на разработку градостроительной и
проектной документации;
7) согласование в случаях, предусмотренных действующим законодательством, проектной документации по объектам производственного, коммунального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной инфраструктур,
благоустройству межселенных территорий;
8) выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию на межселенных территориях;
9) рассмотрение заявлений, обращений граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной деятельности и принятие по ним решений в пределах
своей компетенции;
10) контроль за соблюдением действующего законодательства и муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности в пределах своей компетенции;
11) организация ведения ИСОГД района;
12) иные полномочия, отнесенные к компетенции органа
архитектуры и градостроительства муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством и Уставом района.
Статья 9. Полномочия органа, уполномоченного в
области земельно-имущественных отношений
К полномочиям органа, уполномоченного в области земельно-имущественных отношений района, (далее – орган
уполномоченный в области земельно-имущественных отношений) относится:
1) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также распоряжение
земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности или собственность на которые не разграничена;
2) формирование и реализация муниципальной политики в сфере рационального и эффективного использования
муниципальной собственности;
3) осуществление приватизации муниципального имущества;
4) участие в осуществлении мероприятий по разграничению государственной собственности на землю;
5) организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности, либо права на заключение
договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности;
6) участие в разработке муниципальных правовых актов
по вопросам регулирования земельно-имущественных отношений на межселенных территориях;
7) ведение реестра имущества муниципальной собственности, в том числе имущества, составляющего муниципальную казну района;
8) осуществление муниципального земельного контроля
за использованием и охраной земель на межселенных территориях в соответствии с действующим законодательством и
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в порядке, установленном муниципальным правовым актом
Главы района;
9) иные полномочия, отнесенные к его компетенции муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством и Уставом района.

тов капитального строительства.
2. В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты благоустройства межселенных территорий, проекты инженерного оборудования и инженерной подготовки межселенных территорий, схемы первоочередного строительства.

Статья 10. Полномочия комиссии по землепользованию
и застройке при администрации района
1. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее
также – Комиссия) формируется в целях обеспечения требований настоящих Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность согласно настоящим Правилам, а также согласно Положению о
Комиссии, утверждаемому главой администрации муниципального образования. Комиссия является консультативным
органом при главе местной администрации.
3. К полномочиям комиссии по землепользованию и застройке – постоянно действующего коллегиального органа в
области землепользования и застройки относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в
настоящие Правила;
2) подготовка проекта решения о внесении изменений в
настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по
вопросу внесения изменений в настоящие Правила, иным
вопросам землепользования и застройки;
4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по землепользованию и застройке муниципальными
правовыми актами главы района.
4. Председателем Комиссии является глава местной
администрации. Состав Комиссии, в том числе заместитель председателя и секретарь Комиссии, определяются
Положением о Комиссии. Члены Комиссии осуществляют
свою деятельность на безвозмездной основе.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме
заседаний, в том числе проводимых в режиме публичных
слушаний. Комиссия принимает решения в форме заключений.

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по
планировке территории
1. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, устанавливается
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами.
2. Проекты планировки территории и проекты межевания территорий, подготовленные в составе документации
по планировке территории, до их утверждения подлежат  
рассмотрению на публичных слушаниях, в случаях, установленных законодательством.
3. Орган архитектуры и градостроительства направляет
главе района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территорий и
заключение о результатах публичных слушаний не позднее
чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных
слушаний.
4. Глава района с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территорий и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации
по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган архитектуры и градостроительства на доработку с учетом указанных протокола
и заключения.
5. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания
территорий) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте района в сети «Интернет».

Глава 3. Подготовка документации по планировке
территории органами местного самоуправления

Глава 4. Порядок (процедуры) регулирования
землепользования на межселенных территориях

Статья 11. Принятие решения о подготовке
документации по планировке территории
1. Решение о подготовке документации по планировке
территории принимается главой района. Указанное решение
подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
2. В течение месяца со дня опубликования решения о
подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган
архитектуры и градостроительства свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории.
3. Определение исполнителя работ по подготовке (внесению изменений) документации по планировке территории
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственностях,
которые не разграничены в соответствии с действующим законодательством
1. Органы местного самоуправления района осуществляют распоряжение земельными участками на межселенных территориях, находящихся в муниципальной и государственной собственности, которые не разграничены в соответствии с действующим законодательством.
2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, предоставляются для строительства
объектов капитального строительства, целей, не связанных
со строительством, и иных целей.
3. Предоставление земельных участков для указанных
целей осуществляется в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование,
аренду в соответствии с действующим законодательством.
4. Порядок предоставления земельных участков для
строительства на межселенных территориях регулируется
земельным законодательством.
5. Предоставление земельных участков для целей, не
связанных со строительством, осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом администрации
района, устанавливающим процедуры и критерии предо-

Статья 12. Состав и содержание документации по
планировке территории
1. Состав и содержание документации по планировке территории соответствуют требованиям Градостроительного
кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на
подготовку документации с учетом специфики межселенных территорий и планируемого размещения на них объек-
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ставления таких земельных участков, в том числе порядок
рассмотрения заявок и принятия решения.
6. Организациям горнодобывающей и нефтегазовой
промышленности земельные участки для разработки полезных ископаемых предоставляются согласно статьи 88
Земельного кодекса после оформления горного отвода, утверждаемого проекта рекультивации земель, восстановления ранее отработанных земель.
7. Пользователь недр, получивший горный отвод, согласно статьи 6 Закона «О недрах» Республики Саха (Якутия)
имеет исключительное право осуществлять в его границах
пользование недрами в соответствии с представленной лицензией.
Любая деятельность, связанная с пользованием недрами
в границах горного отвода, может осуществляться только с
согласия пользователя недр, которому он представлен.
Статья 15. Резервирование и изъятие земельных
участков для муниципальных нужд
Порядок резервирования и изъятия для муниципальных
нужд земельных участков, расположенные на межселенных
территориях, регулируется земельным и гражданским законодательством.
Статья 16 Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, строительстве, рекультивации, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений и сооружений и иных объектов
1. Размещение, проектирование, строительство, рекультивация, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих
прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей
среды, восстановлению природной среды, рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов,
обеспечению экологической безопасности.
2. Прекращение в полном объеме размещения, проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации
зданий, строений, сооружений и иных объектов при нарушении требований в области охраны окружающей среды осуществляется на основании суда или арбитражного суда.
Глава 5. Порядок (процедуры) регулирования
застройки межселенных территорий
Статья 17. Основные принципы организации застройки
межселенных территорий
1. Планировочная организация и застройка межселенных территорий должны отвечать требованиям создания
окружающей среды, соответствующей значению района и
наиболее способствующей организации жизнедеятельности
населения, защите от неблагоприятных факторов природной
среды, обеспечивающим эффективное использование межселенных территорий с учетом особенностей ее функциональной организации, решений транспортной и инженерной
инфраструктур района, принятых в схеме территориального
планирования, инженерно-геологических и ландшафтных
характеристик района.
2. Застройка межселенных территорий должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Республики Саха (Якутия), схемой территориального планирования Нерюнгринского района, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий и градостроительными планами
земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на межселенных территориях муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления в об-
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ласти градостроительной деятельности.
3. При проектировании и осуществлении строительства
необходимо соблюдать красные линии, линии застройки,
предусмотренные утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией. Нарушение красных
линий влечет за собой наступление ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4. Строительство объектов капитального строительства,
линейных объектов и объектов благоустройства на межселенных территориях осуществляется на основании разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.
5. Физические и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды вправе осуществлять строительство, снос, реконструкцию или капитальный ремонт зданий, строений,
сооружений в соответствии с градостроительным, земельным законодательством, законодательством об охране природы и культурного наследия при условии выполнения обязательств обременения земельных участков.
6. До начала строительства объектов на земельном участке должно осуществляться устройство дорог, вертикальная
планировка межселенных территорий, прокладка новых и
реконструкция существующих подземных коммуникаций.
Право на осуществление строительства возникает после получения разрешения на строительство.
7. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности, назначение, параметры,
разрешенное использование земельного участка и объекта капитального строительства и другие ее характеристики
должны соответствовать требованиям градостроительного
плана земельного участка.
8. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного
участка должны соответствовать проектной документации.
Статья 18. Проектная документация объекта
капитального строительства
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в
виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей,
капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности
и безопасности объектов капитального строительства.
2.Подготовка документации по планировке территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» осуществляется в соответствии со схемой территориального
планирования Республики Саха (Якутия), генпланами городских и сельских поселений, настоящими Правилами,
требованиями технических регламентов, с учётом границ
территорий объектов культурного наследия (в том числе
вновь выявленных), границ зон с особыми условиями использования территорий.
3. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям действующего законодательства,
предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурностроительное проектирование.
4. Подготовка проектной документации осуществляется
на основании задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора),
результатов инженерных изысканий, градостроительного
плана земельного участка в соответствии с требованиями
технических регламентов, техническими условиями, раз-
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решением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Проектная документация подлежит государственной
экспертизе в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.
6. Проектная документация, в отношении которой государственная экспертиза не проводится, согласно частям
2, 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, подлежит проверке органом архитектуры и градостроительства на ее соответствие требованиям градостроительного плана, красным линиям, нормативам градостроительного проектирования, градостроительным и техническим регламентам.
7. Проектная документация утверждается застройщиком
или заказчиком.
8. Документация по планировке может разрабатываться
на конкурсной основе.
9. Состав, содержание, сроки подготовки документации
по планировке определяются в заказе на подготовку данной
документации в соответствии с законодательством РФ.
10. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке физические или юридические лица
вправе представить в уполномоченный в области архитектуры и градостроительства орган местного самоуправления
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании этих документов. Уполномоченный в области архитектуры и градостроительства орган местного самоуправления
по своему усмотрению учитывает данные предложения физических и юридических лиц при обеспечении подготовки
документации по планировке.
11. Форма градостроительного плана земельного участка установлена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
25 апреля 2017 года № 741/пр.
12. Органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъекта РФ,
органы местного самоуправления муниципального образования, физические и юридические лица вправе оспорить в
судебном порядке документацию по планировке территории
Статья 19. Выдача разрешения на строительство и
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. В целях строительства, реконструкции, объекта капитального строительства застройщик направляет в орган
архитектуры и градостроительства заявление на имя главы
района о выдаче разрешения на строительство.
2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
осуществляется на основании заявления застройщика, подаваемого в орган архитектуры и градостроительства на имя
главы района.
3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет
построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, внесения изменений в документы государственного учета, а также государственной регистрации прав
на недвижимое имущество.
4. Разрешение на строительство и разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию выдаются в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Законом Республики Саха (Якутия) «О градостроительной
политике в Республике Саха (Якутия)».
Статья 20. Условия застройки площадей залегания
полезных ископаемых.
Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых согласно статьи 24 Закона Республики Саха (Якутия)
«О недрах» устанавливает:
- проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных
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объектов разрешается только после получения заключения
Федерального органа управления государственным фондом
недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;
- самовольная застройка юридическими или физическими лицами участков залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и расходов по рекультивации территории, восстановлению земель
и демонтажу (ликвидации) возведенных объектов.
Глава 6. Положения об изменении видов разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и
юридическими лицами.
Статья 21. Использование и застройка земельных
участков, на которые распространяется действие
градостроительных регламентов.
1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства с соблюдением их разрешенного использования,
установленного настоящими Правилами.
2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, является такое использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном регламенте:
1) видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
2) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничениями использования земельных участков и
объектов капитального строительства, установленными в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
4. Разрешённое использование земельных участков и
объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования,
допустимые только как дополнительные к основным и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.
5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства правообладателями земельных участков и
объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.
6. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в
числе указанных в градостроительном регламенте в составе условно разрешенных означает, что для его применения необходимо получение специального разрешения.
Предоставление указанного разрешения осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
7. Наличие вида разрешенного использования земель-
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ных участков и объектов капитального строительства в составе указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешенного использования означает, что
его применение возможно только в качестве дополнительного по отношению к основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования и
осуществляется совместно с ними на территории одного земельного участка.
8. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми
условиями использования территорий, правовой режим использования указанного земельного участка и объекта капитального строительства определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты
капитального строительства, расположенные в пределах
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
10. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил, действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения действуют также в случае продления сроков их действия или переоформления переуступки прав на строительство иным лицам в соответствии с действующим законодательством.
Статья 22. Изменение видов разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства определяется градостроительным законодательством и в соответствии с ним настоящими
Правилами, а также нормативными правовыми актами муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при
условии соблюдения требований технических регламентов
и действующего законодательства.
3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на территории муниципального образования осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, самостоятельно и без дополнительных разрешений и согласований,
если:
применяемые в результате этого изменения виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в градостроительном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования или являются вспомогательными по отношению к
существующим в пределах объекта права основным или условно разрешенным видам использования;
правообладателем направлено уведомление в орган,
уполномоченный в области градостроительства и архитектуры о том, что планируемое изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства возможно без осуществления конструктивных преобразований объектов, не связано с необходимостью подготовки проектной документации и может быть
осуществлено без получения разрешения на строительство
- в соответствующих случаях.

23.11.17 г.

4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями осуществляется в соответствии с
настоящими Правилами при наличии дополнительного разрешения и согласования соответствующих уполномоченных
органов.
5. Предоставление физическому или юридическому лицу
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
осуществляется через рассмотрение в Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования и
публичные слушания в порядке, предусмотренном статьей
39 Градостроительного кодекса РФ.
6. В случаях, если земельный участок и объект капитального строительства расположен на землях, на которые
действия градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются, то решения о возможности изменения вида его разрешенного использования принимается уполномоченными органами исполнительной власти Российской
Федерации, органов исполнительной власти Республики
Саха (Якутия) или органами местного самоуправления в соответствии с Федеральными законами.
7. Право на изменение вида разрешенного использования
объектов недвижимости, если изменение связано со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, реализуется при условии получения градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство, реконструкцию, на ввод объекта в эксплуатацию
(за исключением случаев, определенных законодательством
Российской Федерации) в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 23. Порядок предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства.
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.
2. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования извещает население о проведении публичных слушаний через средства массовой информации.
3. Порядок проведения публичных слушаний определен
настоящими Правилами и Уставом муниципального образования Нерюнгринский район.
4. Заключение о результатах публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации
муниципального образования Нерюнгринский район.
5. На основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе района.
6. Глава района в течение трех дней со дня поступления
рекомендаций принимает решение (постановление) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке,
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установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить
в судебном порядке решение о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения.
Статья 24. Отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка
при соблюдении требований технических регламентов.
3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении
такого разрешения.
4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых
в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений, предусмотренных статьей 40 Градостроительного
кодекса.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. На основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе
района.
7. Глава муниципального образования «Нерюнгринский
район» в течение семи дней со дня поступления указанных
в части 6 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения.
8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
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Статья 25. Права использования земельных участков,
возникшие до введения в действие правил.
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил
нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство, выданные физическим
и юридическим лицам, до введения в действие настоящих
Правил являются действительными (при условии, что срок
разрешения на строительство не истек).
3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных
основаниях до вступления в силу настоящих Правил или до
вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях,
когда эти объекты:
1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон;
2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;
3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ
участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, применительно к соответствующим зонам.
4. Объекты недвижимости, поименованные в части 3, а
также ставшие не соответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.
5. На не соответствующие одновременно и настоящим
Правилам, и обязательным требованиям безопасности объекты недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно
для природной и культурно-исторической среды, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет
на продолжение их использования. Правовым актом главы
поселения может быть придан статус несоответствия производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные
зоны распространяются за пределы территориальной зоны
расположения этих объектов и функционирование которых
наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.
6. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их
использования, строительных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в соответствие
с настоящими Правилами или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
Не допускается увеличивать площадь и строительный
объем объектов недвижимости, указанных в подпунктах 1, 2
части 3 настоящей статьи. На этих объектах не допускается
увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими,
санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций,
иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а до их принятия - соответствующими нормативами и стандартами безопасности).
Указанные в подпункте 3 части 3 настоящей статьи
объекты недвижимости, не соответствующие настоящим
Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда,
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имеющие превышение площади и высоты по сравнению с
разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам.
Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть
направлены на устранение несоответствия таких объектов
настоящим Правилам.
7. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий вид
использования.
8. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также строительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии
с установленными настоящими Правилами градостроительными регламентами.
9. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования
самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Глава 7. Проведение публичных слушаний по вопросам
землепользования и застройки территорий.
Статья 26. Организация и проведение публичных
слушаний по вопросам землепользования и застройки.
1. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия), Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район» и в соответствии с настоящими
Правилами и иными нормативными правовыми актами.
На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
- проекты о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
- проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий;
- вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
- вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования
и застройки проводятся комиссией по землепользованию и
застройке.
3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения
муниципальных правовых актов в области землепользования и застройки, привлечения населения муниципального
образования к участию в принятии градостроительных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, учета предложений и замечаний жителей муниципального образования в процессе разработки и принятия градостроительных решений.
4. В публичных слушаниях принимают участие жители
муниципального образования.
5. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район».
6. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
7. Публичные слушания проводятся в рабочие дни.
Проведение публичных слушаний в дни официальных
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праздников не допускается.
8. Финансирование проведения публичных слушаний
осуществляется за счет средств местного бюджета, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица.
Статья 27. Принятие решения о проведении публичных
слушаний.
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Нерюнгринского районного Совета депутатов,
назначаются Нерюнгринским районным Советом депутатов, а проводимые по инициативе главы муниципального
образования «Нерюнгринского района» – главой муниципального образования «Нерюнгринского района».
2. В Решении о проведении публичных слушаний указываются:
наименование проекта муниципального правового акта,
выносимого на публичные слушания;
инициатор проведения публичных слушаний;
дата, время и место проведения публичных слушаний;
состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и его председатель;
сроки подачи предложений по проекту муниципального
правового акта.
Статья 28. Сроки проведения публичных слушаний.
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений
в настоящие Правила проводятся в течение двух месяцев со
дня официального опубликования соответствующего проекта.
2. Продолжительность публичных слушаний по проекту
правил землепользования и застройки составляет не менее
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.
3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в течение одного месяца с
момента оповещения жителей муниципального образования
о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленные в
составе документации по планировке территории на основании решения администрации муниципального образования «Нерюнгринский район», проводятся в течение одного
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах публичных
слушаний.
Часть II. Карта градостроительного зонирования
Глава 8. Карта градостроительного зонирования
Статья 29. Карта градостроительного зонирования и
ограничения использования территории.
Настоящие Правила включают в себя:
- карту градостроительного зонирования и ограничения
использования территории Нерюнгринского района в масштабе 1:400 000.
На карте градостроительного зонирования и ограничения использования территории Нерюнгринского района для
объектов градостроительной деятельности, в отношении
которых не проведены работы по установлению границ зе-
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мельных участков в порядке, установленном законодательством, границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории отображены условно.
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1.1 «П» - Зона производственного назначения.
2. Зона рекреационного назначения:
2.1 «Р» - Зона рекреационного назначения.
3. Зона сельскохозяйственного назначения:
3.1 «С» - Зона сельскохозяйственного назначения.
4. Зона специального назначения:
4.1 «К» - Зона специального назначения.
5. Зона транспортной инфраструктуры:
5.1 «Т» - Зона транспортной инфраструктуры.

Статья 30. Перечень территориальных зон, выделенных
на карте градостроительного зонирования территории.
Территориальные зоны - часть территории применительно к которой, и соответственно, по всем земельным участкам и иным объектам недвижимости, там расположенным,
устанавливается единый градостроительный регламент использования и строительного использования недвижимости.
Статья 31. Ограничения использования земельных
При проведении градостроительного зонирования в соучастков и объектов капитального строительства.
ответствии с Градостроительным кодексом Российской
На карте градостроительного зонирования, совмеФедерации и приказом Минэкономразвития России от щенной с картой ограничения использования территории
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов Нерюнгринского района выделены следующие виды зон с
разрешенного использования земельных участков» на тер- особыми условиями использования территории:
ритории Нерюнгринского района установлены следующие
территориальные зоны (в скобках приводится их кодовое
обозначение):
1. Зона производственного назначения:
Виды зон
с особыми
Ограничения в использовании
условиями
земельных участков и объектов
Основание установления ограничений
использования
капитального строительства
территории
Постановление Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
охранные зоны объектов
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
электросетевого хозяйства
использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»
Федеральный закон от 07.07.2003  № 126-ФЗ «О связи»;
охранные зоны линий сооружений связи Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об
и линий и сооружений радиофикации утверждении Правил охраны линий и сооружений связи
Российской Федерации»
охранные зоны объектов системы
газоснабжения
охранные зоны магистральных
трубопроводов
охранные зоны

охранные зоны тепловых сетей
охранные зоны канализационных
систем и сооружений
придорожные полосы автомобильных
дорог

водоохранные
зоны

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации»; Постановление Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении
Правил охраны газораспределительных сетей»
Правила охраны магистральных трубопроводов,
утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9
Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых
правилах охраны коммунальных тепловых сетей»
МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

охранные зоны объектов воздушного
транспорта

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил
использования воздушного пространства Российской
Федерации»; Приказ Минтранса РФ от 18.04.2008  № 62
«Об утверждении Программы авиационной безопасности
гражданской авиации Российской Федерации»

охранные зоны объектов водного
транспорта

Постановление Правительства Российской Федерации от
6.02.2003 № 71 «Об утверждении положения об особых
условиях пользования береговой полосой внутренних водных
путей Российской Федерации»

водоохранные зоны рек, ручьев
водоохранные зоны озер, водохранилищ Водный кодекс Российской Федерации
прибрежная защитная полоса
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Виды зон
с особыми
условиями
использования
территории
зоны охраны
памятников
истории и
культуры
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Ограничения в использовании
земельных участков и объектов
капитального строительства

охранная зона объекта культурного
наследия
зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности
зоны санитарной охраны источников и
зоны санитарной
водопроводов питьевого назначения
охраны
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Основание установления ограничений

Федеральный закон от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

санитарносанитарно-защитные зоны предприятий, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
защитные зоны
сооружений и иных объектов I-V
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
промышленных
классов вредности
предприятий, сооружений и иных объектов»
объектов
зона ограничения строительства
В соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса РФ и протоколом
(реконструкции) жилых домов и иных
зона подтопления
совещания у Заместителя председателя правительства
объектов капитального строительства
(затопления)
Российской Федерации Д.Н. Козака от 17.07.2012 № ДК-П4в зонах, подверженных паводкам и
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примыкающих к ним территориям.
Часть III. Градостроительные регламенты
Глава 9. Градостроительные регламенты
Статья 32. Градостроительные регламенты
1. Градостроительный регламент - совокупность установленных муниципальным нормативным правовым актом
видов и параметров разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости (зданий, сооружений), а также ограничений использования земельных
участков и иных объектов недвижимости в пределах каждой территориальной зоны, зафиксированной на карте градостроительного зонирования.
Градостроительный регламент определяет правовой
режим земельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и используется
в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства (п.1 ст.36 Кодекса).
В градостроительном регламенте указываются:
- виды разрешённого использования земельных участков
и объектов капитального строительства (основные, условно
разрешённые и вспомогательные виды);
- предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства (минимальные
отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство; предельное количество этажей или предельную высоту зданий,
строений, сооружений; максимальный процент застройки
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка и другие параметры и показатели);
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ (сервитуты, резервирование земельных участков и т.д.).
Градостроительный регламент расписан на каждую территориальную зону; территория муниципального образования «покрыта» градостроительными регламентами. Из этого
правила Кодекс делает два исключения – 1) на некоторые зоны действие градостроительного регламента не распространяется, либо 2) градостроительный регламент не устанавливается вообще. В обоих случаях использование земельных
участков осуществляется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами. То есть в каждом конкретном случае необходимо руководствоваться соответству-

ющим федеральным законом, устанавливающим порядок и
режим использования данных территорий (условно говоря
– аналог градостроительного регламента).
1) Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта
и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия;
- в границах территорий общего пользования (площадей,
улиц, проездов, набережных, скверов, бульваров, закрытых
водоёмов, пляжей и т.п.);
- занятые линейными объектами (линиями электропередачи, трубопроводами, автомобильными дорогами, железнодорожными линиями и т.п.);
- предоставленные для добычи полезных ископаемых
(ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса).
2) Градостроительные регламенты не устанавливаются
для:
- земель лесного фонда;
- земель водного фонда;
- земель запаса;
- земель особо охраняемых природных территорий (за
исключением земель лечебно-оздоровительных местностей
и курортов);
- сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения;
- земельных участков, расположенных в границах особых
экономических зон и территорий опережающего социальноэкономического развития (ч.6 ст.36 Градостроительного кодекса).
Санитарно-защитная зона предприятия может быть специально разработана (рассчитана) для него с учётом объёма производства, используемых технологий и т.д. Если этого нет, то применяется универсальная зона, определённая
СанПиН’ом 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов». В правилах застройки (как и в генеральном
плане муниципального образования) нельзя производить
расчёт санитарно-защитных зон предприятий, для этого необходимо готовить специальный проект.
Таким образом, правила землепользования и застройки
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ничего самостоятельно не устанавливают, не проектируют
и не создают (в отношении зон с особыми условиями использования территории), кроме градостроительных регламентов, написанных с учётом таких зон.
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Градостроительным кодексом РФ определены условия
установления градостроительных регламентов, исключения
в их распространении (действии), содержание регламентов
и другие подобные вопросы.

Статья 32-1. Зона производственного назначения (П)
П– Зона производственного назначения
№ п/п

Наименование
вида
разрешенного
использования

Код

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
Коммунальное
1.
3.1
электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
обслуживание
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
Деловое
2.
4.1
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
управление
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины)
способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в
целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
3.
Недропользование 6.1
сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и
сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр
происходит на межселенной территории
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения,
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также
Тяжелая
4.
6.2
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
промышленность
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за
исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров,
Нефтехимическая
5.
6.5
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также
промышленность
другие подобные промышленные предприятия
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
6.
Энергетика
6.7
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
7.
Связь
6.8
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
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П– Зона производственного назначения
№ п/п

Наименование
вида
разрешенного
использования

Код

8.

Железнодорожный
транспорт

7.1

9.

Автомобильный
транспорт

7.2

10.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3

11.
12.

Земельные участки
(территории)
общего
пользования
Запас

12.0
12.3

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений,
в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств
и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а
также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов,
не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности
движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств,
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта,
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб,
в которых существует военизированная служба; размещение объектов
гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Отсутствие хозяйственной деятельности

Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства для проведения научных
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования
Обеспечение
и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты,
13. научной
3.9
научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии
деятельности
наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента,
Строительная
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического
14.
6.6
промышленность
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов
или их частей и тому подобной продукции
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Целлюлозноцеллюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной
15. бумажная
6.11
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической
промышленность
деятельности, тиражирования записанных носителей информации
Вспомогательные виды использования
16.

Бытовое
обслуживание

3.3

17.

Магазины

4.4

18.

Общественное
питание

4.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
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П– Зона производственного назначения
№ п/п

Наименование
вида
разрешенного
использования

Код

19.

Обслуживание
автотранспорта

4.9

20.

Объекты
придорожного
сервиса

4.9.1

21.

Спорт

5.1

22.

Склады

6.9

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков для данной зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для данной зоны не устанавливаются.
3. Размеры земельных участков и параметры объектов недвижимости устанавливаются:
- для предприятий по добыче полезных ископаемых согласно лицензии на право добычи полезных ископаемых;
- для прочих предприятий, согласно утвержденной градостроительной документации (генерального плана предприятия
или проекта планировки территории).
4. Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов недвижимости размещенных на территории
зоны – II.
Статья 32-2. Зона рекреационного назначения (Р)
Р – Зона рекреационного назначения
Наименование
вида
Код
№ п/п
Описание вида разрешенного использования земельного участка
разрешенного
использования
Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
Коммунальное
1.
3.1
водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций,
обслуживание
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

2.

Спорт

5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)
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Р – Зона рекреационного назначения
№ п/п

Наименование
вида
разрешенного
использования

Код

Описание вида разрешенного использования земельного участка

3.

Охрана природных
территорий

9.1

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств
земель, являющихся особо ценными

4.

Резервные леса

10.4

Деятельность, связанная с охраной лесов

5.

Водные объекты

11.0

6.

Земельные участки
(территории)
общего
пользования

12.0

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и
другие поверхностные водные объекты
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства

Отсутствие хозяйственной деятельности
7.
Запас
12.3
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
8.
Энергетика
6.7
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1

9.

Связь

10.

Трубопроводный
транспорт

6.8

7.5

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания,
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации названных трубопроводов

Вспомогательные виды использования
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и
Природнодорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
11. познавательный
5.2
природной среде;
туризм
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
Обслуживание
4.9
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
автотранспорта
указанных в коде 2.7.1
Предельные параметры разрешенного использования недвижимости.
1. Предельные размеры земельных участков для данной зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для данной зоны не устанавливаются.
3. Размеры земельных участков и параметры объектов недвижимости устанавливаются в соответствии с утвержденной
градостроительной документацией (проекта планировки территории).
Статья 32-3. Зона сельскохозяйственного назначения (С)
С– Зона сельскохозяйственного назначения
Наименование
Код
№ п/п
вида разрешенного
Описание вида разрешенного использования земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
Осуществление хозяйственной деятельности на
Выращивание
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых,
зерновых и иных
1.
1.2
бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и
сельскохозяйсиных сельскохозяйственных культур
твенных культур
12.
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2.

Овощеводство

3.

Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

1.4

Садоводство

1.5

Животноводство

1.7

Скотоводство

1.8

Звероводство

1.9

Птицеводство

1.10

Свиноводство

1.11

Ведение личного
подсобного хозяйства
на полевых участках

1.16

4.

1.3

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Питомники

1.17

Условно разрешенные виды использования
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Осуществление хозяйственной деятельности на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая,
лекарственных и цветочных культур
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных
многолетних культур
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной
с производством продукции животноводства, в том числе
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение
племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала), размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.81.11
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)
Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения
объектов капитального строительства
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников,
используемых в сельском хозяйстве, а также иных
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства
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12.

Пчеловодство

1.12

13.

Ветеринарное
обслуживание

3.10

Вспомогательные виды использования
Хранение и
переработка
14.
сельскохозяйственной 1.15
продукции
15.

Общее пользование
территории

12.0

16.

Запас

12.3

23.11.17 г.

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и
использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и первичной
переработки продукции пчеловодства
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг, временного содержания или
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под
надзором человека
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции
Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков,
скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно
открытых для посещения без взимания платы
Отсутствие хозяйственной деятельности

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
1. Минимальный размер земельных участков для данной зоны – 0,03 га.
2. Максимальная высота зданий, строений на территории земельного участка – 10 м.
3. Максимальное количество этажей зданий – 3.
4. Размеры земельных участков и параметры объектов недвижимости устанавливаются согласно утвержденной градостроительной документации (генерального плана предприятия, проекта планировки территории).
Границы санитарно-защитных зон объектов животноводческого профиля устанавливаются в соответствии с разделом
7.1.11 СанПиН.
Статья 32-4. Зона специального назначения (К)
Зона специального назначения, связанная с захоронениями, выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется специализированная ритуальная деятельность.
Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.06.2011 г. № 84.
Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых,
общественно-деловых и рекреационных зон.
Не разрешается размещать кладбища на территориях:
первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;
первой зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;
на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания
и культурно-оздоровительных целей.
На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением.
Территории санитарно-защитных зон должны быть спланированы, благоустроены и озеленены, иметь транспортные и
инженерные коридоры.
Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса.
Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство
зданий и сооружений на этой территории запрещается.
К - Зона специального назначения
Наименование
Код
вида разрешенного
Описание вида разрешенного использования земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
№ п/п

23.11.17 г.
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К - Зона специального назначения
№ п/п
1.

Наименование
вида разрешенного
использования
Ритуальная
деятельность
Специальная
деятельность

Код

12.1
12.2

2.

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов,
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих
озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов,
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников,
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки
Отсутствие хозяйственной деятельности

Запас
12.3
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
3.
Магазины
4.4
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Вспомогательные виды использования4.

4.

5.

Коммунальное
обслуживание

Религиозное
использование

3.1

3.7

6.

Охрана природных
территорий

9.1

7.

Водные объекты

11.0

8.

Общее пользование
территории

12.0

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища)
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за
запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в
защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках,
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие
поверхностные водные объекты
Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и
других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков для данной зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для данной зоны не устанавливаются.
3. Размеры земельных участков и параметры объектов недвижимости устанавливаются в соответствии с утвержденной
проектной документацией (проекты планировки территории).
Статья 32-5. Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов.
Отвод земель для сооружений и коммуникаций транспорта осуществляется в установленном порядке в соответствии с
действующими нормами отвода.
В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством.
Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических
нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) с последующим проведением натурных
исследований и измерений.
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Железные дороги в зависимости от их назначения в общей сети, характера и размера перевозок подразделяются на скоростные, особогрузонапряженные, I, II, III и IV категории.
В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется полоса отвода железных дорог. В полосу отвода железных дорог (далее полоса отвода) входят земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные
участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств,
защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и
иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
Проектирование железнодорожных путей общего пользования осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
транспорта РФ от 6 августа 2008 г. № 126 «Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог».
Минимальная величина санитарного разрыва для железнодорожных путей составляет не менее 100 м. На территории
санитарного разрыва, вне полосы отвода железной дороги допускается размещение автомобильных дорог, транспортных
устройств и сооружений, автостоянок, линий электропередачи и связи. При этом озеленение должно составлять не менее
50 % от площади санитарного разрыва.
Т Зона транспортной инфраструктуры
Наименование
Код
вида разрешенного
Описание вида разрешенного использования земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
Коммунальное
1.
3.1
водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций,
обслуживание
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
2.
Деловое управление 4.1
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)
№ п/п

3.

Обслуживание
автотранспорта

4.9

4.

Объекты
придорожного
сервиса

4.9.1

5.

Строительная
промышленность

6.6

6.

Энергетика

6.7

7.

Связь

6.8

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов,
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов
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Т Зона транспортной инфраструктуры
№ п/п

Наименование
вида разрешенного
использования

Код

8.

Железнодорожный
транспорт

7.1

9.

Автомобильный
транспорт

7.2

10.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3

11.

Водные объекты

11.0

12.

Земельные участки
(территории)
общего пользования

12.0

Запас

12.3

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений,
в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных
федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного
движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта,
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному
маршруту
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и
другие поверхностные водные объекты
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства
Отсутствие хозяйственной деятельности

Условно разрешенные виды использования
13.

Трубопроводный
транспорт

7.5

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации названных трубопроводов

Вспомогательные виды использования
14.

Общественное
питание

4.6

15.

Склады

6.9

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

1. Предельные размеры земельных участков для данной зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для данной зоны не устанавливаются.
3. Размеры земельных участков и параметры объектов недвижимости устанавливаются в соответствии с утвержденной
проектной документацией.
4. Ограничения использования зоны определяются в соответствии со статьей 33.4 и 33.5 Правил.
Статья 33. Ограничения использования земельных участков
Ограничения использования земельных участков является дополнительной частью градостроительного регламента,
устанавливаются с позиции охраны природной и историко - культурной среды, обеспечения безопасности жизни и здоровья людей и «привязаны» к зонам с особыми условиями использования территорий.
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В отличие от основной части градостроительного регламента, которая устанавливается и утверждается органами
местного самоуправления, эти ограничения органами местного самоуправления не утверждаются, а должны отражаться на картах градостроительного зонирования как результат
решений, принятых в строгом соответствии с законодательством РФ.
К зонам с особыми условиями использования территории, устанавливаемым в соответствии с законодательством
РФ (пункт 4 статья 1 Градостроительного кодекса РФ), относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны
объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 33-1. Ограничения использования земельных
участков, расположенных в санитарно – защитных зонах.
Ограничения использования земельных участков и иных
объектов недвижимости, расположенных в санитарно - защитных зонах, установлено следующими нормативно – правовыми актами:
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;
- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов».
На межселенных территориях района расположены следующие предприятия и сооружения, для которых установлены санитарно - защитные зоны:
- угольные разрезы – санитарно – защитные зоны 1000 м;
- обогатительные фабрики - санитарно – защитные зоны
1000 м;
- карьеры нерудных стройматериалов - санитарно – защитные зоны 500 м;
- шахтные терриконы - санитарно – защитные зоны 500
м;
- шахты по добыче углей - санитарно – защитные зоны
300 м;
- фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до
1млн. бройлеров - санитарно – защитные зоны 300 м;
- хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов
- санитарно – защитные зоны 100 м;
- хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов санитарно – защитные зоны 100 м;
- зверофермы - санитарно – защитные зоны 300 м;
- усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов - санитарно – защитные зоны 1000 м;
- усовершенствованные свалки для не утилизированных
твердых промышленных отходов - санитарно – защитные
зоны 1000 м;
- сельские кладбища - санитарно – защитные зоны 50 м;
- кладбища смешанного и традиционного захоронения
площадью 10 и менее га. - санитарно – защитные зоны 100
м;
- кладбища смешанного и традиционного захоронения
площадью от 10 до 20 га. - санитарно – защитные зоны 300
м;
- кладбища смешанного и традиционного захоронения,
площадью от 20 до 40 га - санитарно – защитные зоны 500 м;
- канализационные очистные сооружения – санитарнозащитные зоны устанавливаются в зависимости от состава
сооружений для очистки вод.
Размеры санитарно - защитных зон определены согласно
СанПиН и являются ориентировочными, установление размера санитарно-защитных зон для промышленных объектов
и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно – защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосфер-
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ный воздух с учетом результата натурных исследований и
измерений атмосферного воздуха, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представленной в составе
проекта.
Виды запрещенного использования земельных участков
и иных объектов недвижимости, расположенных в границах
санитарно – защитных зон:
- жилые зоны;
- ландшафтно-рекреационные зоны;
- зоны отдыха;
- территории курортов, санаториев и домов отдыха;
- территории садоводческих товариществ и коттеджной
застройки;
- садово-огородные участки.
Допускается размещать в границах санитарно – защитной зоны:
- нежилые помещения для дежурно – аварийного персонала;
- помещения для пребывания работающих по вахтовому
методу (не более 2 недель);
- здания управления;
- конструкторские бюро;
- здания административного назначения;
- научно-исследовательские лаборатории;
- поликлиники;
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели, гостиницы;
- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
- пожарные депо;
- местные и транзитные коммуникации;
- ЛЭП и электроподстанции;
- нефте- и газопроводы;
- артезианские скважины для технического водоснабжения;
- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
- канализационные насосные сооружения;
- сооружения оборотного водоснабжения;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания автомобилей.
Статья 33-2. Ограничения использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
Ограничения использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлены Водным кодексом
РФ от 3.06.2006 г. № 74 – ФЗ.
Водоохранными зонами являются территории, которые
примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов,
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения,
заиления указанных водных объектов и истощения их вод,
а также сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов,
озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.
При наличии ливневой канализации и набережных границы
прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста
метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот
метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти киломе-
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тров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для
истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти
метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за
исключением озера, расположенного внутри болота, или
озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного
километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация
для них летних лагерей, ванн.
Статья 33-3. Ограничения использования земельных
угодий, расположенных в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Ограничения использования земельных участков и иных
объектов недвижимости, расположенных в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения устанавливается на основании следующих нормативно – правовых актов:
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;
- «Положение о государственном санитарно – эпидемиологическом нормировании», утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 24.07.2000 г. № 554
- Санитарные правила и нормативы «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». СанПиН.2.1.4.11.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех
поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений
от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоотводов обеспечивается санитарно – защитной полосой, границы зон санитарной охраны определяются согласно проекта зон санитарной охраны
(ЗСО).
Согласно пункту 2.2.1.1. СанПиН водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки
возможно при надлежащем обосновании. Граница первого
пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и
на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м
от крайних скважин.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого
пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Граница второго и третьего поясов определяется гидродинамическими расчетами в составе проекта ЗСО.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений
принимается на расстоянии:
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- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров
и контактных осветлителей - не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15
м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре
водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического
надзора.
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Не допускается:
- посадка высокоствольных деревьев,
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка
трубопроводов различного назначения,
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,
- проживание людей,
- применение ядохимикатов и удобрений.
На территории второго и третьего поясов запрещено размещение:
- складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов
и минеральных удобрений,
- накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод,
- и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных
подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения
при наличии санитарно - эпидемиологического заключения
центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Статья 33-4. Ограничения использования полос отвода железных и автомобильных дорог.
Ограничения использования полос отвода железных и
автомобильных дорог определены следующими нормативно – правовыми актами:
- Постановление правительства РФ от 12. 10.2006 г. №
611 «О порядке установления и использования полос отвода
и охраняемых зон железных дорог»;
- Постановление Правительства РФ 14. 04.2007 г. №233
«О порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог».
Полосы отвода железных дорог.
Границы полосы отвода железных дорог определяются
проектом на основании норм отвода земельных участков,
необходимых для формирования полосы отвода, утвержденных Министерством Транспорта РФ.
В границах полос отвода не допускается размещение:
- капитальных зданий и сооружений, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Размещение инженерных коммуникаций, линии электропередачи, связи, магистральны газо-нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допу-
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скается только по согласованию с заинтересованной организацией.
Полосы отвода федеральных автомобильных дорог.
Границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги определяются с учетом утвержденных Министерством
Транспорта РФ норм отвода земель для автомобильных дорог РФ. В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги запрещается:
В пределах полосы отвода федеральной автомобильной
дороги, за исключением случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного
движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной
дороги запрещается:
а) строительство жилых и общественных зданий, складов;
б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также
устройство наземных сооружений;
в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств
и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией,
ремонтом, содержанием и эксплуатацией;
г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и
повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;
д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных
актов по вопросам безопасности движения транспорта, а
также информационных щитов и указателей, не имеющих
отношения к безопасности дорожного движения.
В пределах полосы отвода федеральной автомобильной
дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их
размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, утвержденными Федеральным дорожным
агентством по согласованию с Министерством внутренних
дел Российской Федерации, при соблюдении следующих условий:
а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги;
б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса
должен осуществляться с учетом возможной реконструкции
федеральной автомобильной дороги;
в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных
средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами.
В пределах полосы отвода федеральной автомобильной
дороги могут размещаться:
- инженерные коммуникации, автомобильные дороги
(кроме федеральных), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты,
которые располагаются вдоль федеральной автомобильной
дороги либо пересекают ее;
- подъезды, съезды и примыкания (включая переходноскоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним.
Размещение выше указанных объектов в пределах поло-
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сы отвода федеральной автомобильной дороги допускается
в исключительных случаях по согласованию с Федеральным
дорожным агентством и Министерством внутренних дел
Российской Федерации в случае, если их размещение за пределами полосы отвода федеральной автомобильной дороги
по условиям рельефа местности затруднительно или нецелесообразно либо если такое размещение не потребует переустройства указанных объектов в случае реконструкции
федеральной автомобильной дороги.
В пределах полосы отвода федеральной автомобильной
дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной
дороги разрешается использовать в установленном порядке общераспространенные полезные ископаемые, пресные
подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры.
Статья 33-5. Ограничения использования земельных
участков на территории зон с особыми условиями территории в районе аэродрома и воздушных подходов к нему.
Ограничения использования земельных участков на территории зон с особыми условиями использования территории в районе аэродромов и воздушных подходов к аэродрому определяется постановлением правительства РФ от
22.09.1999 г. № 1084 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской
Федерации».
В районе аэродромов подлежит согласованию размещение:
а). Объектов в границах полос воздушных подходов к аэропорту, а так же вне границ этих полос в радиусе 10 км от
контрольной точки аэродрома.
б). Объектов высотой 50 м и более относительно уровня
аэродрома в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома.
в). Линий связи и электропередачи, а так же других источников радио и электромагнитных излучений, которые
могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств независимо от места их размещения.
г). Взрывоопасных объектов независимо от места их размещения.
д). Факельных устройств для аварийного сжигания
сбрасываемых газов высотой 50 м и более с учетом возможной высоты выброса пламени независимо от их места размещения.
е). Промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению
видимости в районе аэродрома независимо от места размещения этих предприятий и сооружений.
Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении менее 30 км, а вне полос воздушных подходов – менее 15 км от контрольной точки аэродрома места
выбросов пищевых отходов, строительства животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих
привлечению массового скопления птиц.
Статья 33-6. Дополнительные ограничения на
территориях затопления паводком 1% обеспеченности.
В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности
использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов капитального строительства осуществляется при
условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми
водами.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Нерюнгринской районной администрации от 20.11.2017 № 20
О назначении общественных обсуждений (слушаний) по оценке воздействия на окружающую среду при
строительстве объектов «Эльгинский горно-обогатительный комплекс. I очередь строительства», «Эльгинский
угольный комплекс. Установка дробления рядовых углей»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», на основании
обращения ООО «Эльгауголь»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения (слушания) по
оценке воздействия на окружающую среду при строительстве
объектов «Эльгинский горно-обогатительный комплекс. I
очередь строительства», «Эльгинский угольный комплекс.
Установка дробления рядовых углей».
2. Общественные обсуждения (слушания) назначить на
14:15 22 декабря 2017 года.
3. Местом проведения общественных обсуждений
(слушаний) определить: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов
21, 5 этаж, депутатский зал.
4. Организацию  проведения общественных обсуждений
(слушаний) возложить на организационный комитет.
5. Утвердить организационный комитет общественных
обсуждений (слушаний) в следующем составе:
председатель оргкомитета:
- Фирстов Артём Валерьевич, первый заместитель главы администрации (вопросы промышленности и строительства);
члены оргкомитета:
Селин
Валерий
Викторович,
председатель

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Кузьмина Наталья Сергеевна, заместитель председателя
постоянной депутатской комиссии по проблемам
малочисленных народов Севера, экологии, сельскому
хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной
безопасности;
- Тонких Анатолий Валерьевич, начальник управления
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской
районной администрации;
- Соболевский Дмитрий Леонидович, председатель
Общественного Совета при главе муниципального
образования «Нерюнгринский район»;
- Черноусов Виктор Павлович, председатель Совета
старейшин Нерюнгринского района;
- Побединцев Алексей Николаевич, заместитель
управляющего директора по строительству;
- Забелин Алексей Викторович, технический директор
Эльгинского угольного комплекса;
Попов
Алексей
Владимирович,
начальник
производственно-технического отдела.   
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после
подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 14.11.2017 № 1948
О реализации мероприятий по внедрению Единой государственной информационной системы социального
обеспечения (ЕГИССО) в МО «Нерюнгринский район»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение  
Федерального закона от 25.12.2015 № 388 - Ф3 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части учета и совершенствования
предоставления мер социальной поддержки исходя
из обязанности соблюдения принципа адресности и
применения критериев нуждаемости», Федерального
закона от 17.07.1999 № 178 - ФЗ «О государственной
социальной помощи» (в редакции от от 01.07.2017 №
154-ФЗ), постановления Правительства Российской
Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной
информационной системе социального обеспечения» , а
также Устава МО «Нерюнгринский район», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу для решения вопросов
по реализации мероприятий по внедрению Единой
государственной информационной системы социального
обеспечения (ЕГИССО) в МО «Нерюнгринский район».
2. Утвердить состав рабочей группы для решения
вопросов по реализации мероприятий по внедрению Единой
государственной информационной системы социального

обеспечения (ЕГИССО) в МО «Нерюнгринский район»
(приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по внедрению Единой
государственной информационной системы социального
обеспечения (ЕГИССО) в МО «Нерюнгринский район»
(Приложение № 2).
4. Утвердить перечень ответственных исполнителей по
ведению реестра локальных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан и предоставлению
соответствующих сведений в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения
(ЕГИССО) (приложение № 3).
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
7. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным
вопросам А.Н. Дьяконову.
И.о. главы района		

С.Г. Пиляй

23.11.17 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 14.11.2017 № 1948
(приложение №1)
Состав
рабочей группы по реализации мероприятий по внедрению Единой государственной информационной системы
социального обеспечения (ЕГИССО) в МО «Нерюнгринский район»
Станиловский Виктор Николаевич – глава Нерюнгринской районной администрации, председатель рабочей группы;
Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам, заместитель председателя рабочей группы;
Палагина Анастасия Геннадьевна – главный специалист отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской
районной администрации, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Акифьева Евгения Владимировна - начальник отдела муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной
администрации;
2. Будуев Станислав Николаевич - глава ГП «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
3. Ведёхин Григорий Сергеевич - глава ГП «Поселок Хани» (по согласованию);
4. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского района;
5. Дерягин Сталик Николаевич – глава  ГП «Поселок Чульман» (по согласованию);
6. Добрынин Владимир Николаевич  – глава ГП «Поселок Беркакит» (по согласованию);
7. Игнатенко Ольга Георгиевна - глава СП «Иенгринский Эвенкийский национальный наслег» (по согласованию);
8. Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации;
9. Михайлов Юрий Юрьевич – начальник отдела Отдел информатизации, МУ «СОТО»;
10. Олейник Леонид Николаевич - глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию);
11. Салова Наталья Юрьевна – начальник ГУ Управление пенсионного фонда РФ в Нерюнгринском улусе (районе) РС
(Я);
12. Ткаченко Вита Ивановна - глава ГП «Поселок Золотинка» (по согласованию);
13. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной
администрации;
14. Хворова Юлия Владимировна – начальник Управление экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации;
15. Черноусова Наталья Васильевна – начальник ГУ «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и
труда» при Министерстве труда и развития РС (Я).

___________________________________

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 14.11.2017 № 1948
(Приложение № 2)
План мероприятий по внедрению Единой государственной информационной системой социального обеспечения
(ЕГИССО) в МО «Нерюнгринский район»
№ п/п

Мероприятия

1.

Анализ законодательства на предмет
необходимости внесения изменений в части
предоставления в ЕСГИССО информации о мерах
социальной защиты (поддержки)

2.

Создание рабочей группы по реализации
мероприятий по внедрению Единой
государственной информационной системой
социального обеспечения (ЕГИССО) в МО
«Нерюнгринский район»

Сроки
исполнения
до
31.12.2017

10.11.2017

Наименование
исполнителя
ответственные
исполнители по
предоставлению
мер социальной
поддержки
Отдел социальной
и молодежной
политики

Контроль
Дьяконова А.Н.

Дьяконова А.Н.
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Заключение соглашения о первичной выгрузке
сведений о лицах, являющихся получателями мер
социальной защиты (поддержки), содержащихся в
информационных ресурсах МО «Нерюнгринский
район», в ЕГИССО
Проведение сверки сведений о застрахованных
лицах в рамках реализации соглашения № 258/17
от 15.09.2017

10.11.2017

Отдел социальной
и молодежной
политики

Дьяконова А.Н.

15.11.2017

Дьяконова А.Н.

5.

Прохождение процедуры регистрации в качестве
поставщика и потребителя информации ЕГИССО

21.11.2017

6.

Формирование и предоставление реестра
локальных мер социальной защиты (поддержки)
МО «Нерюнгринский район»

до
28.11.2017

7.

Формирование и предоставление реестра фактов
назначения мер социальной защиты (поддержки)

14.12.2017

8.

Взаимодействие с ГУ Управление пенсионного
фонда РФ в Нерюнгринском улусе (районе) РС
(Я) о ходе реализации мероприятий по внедрению
ЕГИССО в МО «Нерюнгринский район»
Соглашение о взаимодействии по ViPNet CSP
Соглашение об информационном взаимодействии
через СМЭВ
Осуществление информационного взаимодействия
с ЕГИССО

постоянно

ответственные
исполнители по
предоставлению
мер социальной
поддержки
Отдел социальной
и молодежной
политики
ответственные
исполнители по
предоставлению
мер социальной
поддержки
ответственные
исполнители по
предоставлению
мер социальной
поддержки
Отдел социальной
и молодежной
политики

Дьяконова А.Н.

Актуализация сведений Классификатора мер
социальной защиты (поддержки) (КМСЗ)

при
наличии
изменений

ответственные
исполнители по
предоставлению
мер социальной
поддержки
ответственные
исполнители по
предоставлению
мер социальной
поддержки

3.

4.

8.1.
8.2.
9.

10.

постоянно

Дьяконова А.Н.
Дьяконова А.Н.

Дьяконова А.Н.

Дьяконова А.Н.

Дьяконова А.Н.

_________________________________________

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 14.11.2017 № 1948
(Приложение № 3)
Ответственные исполнители по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
№ п/п Мера социальной поддержки

Ответственный исполнитель

1.

МКУ Управление
образования
Нерюнгринской
районной
администрации

Компенсационные выплаты обучающимся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в форме горячего питания в
виде уменьшения оплаты за питание ребенка

Вицина О.А.

23.11.17 г.
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2.

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы

3.

Предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома

4.

Дополнительные меры социальной поддержки обучающимся и
студентам из малообеспеченных семей.

отдел муниципальной
и кадровой службы
Нерюнгринской
районной
администрации
отдел социальной и
молодежной политики
Нерюнгринской
районной
администрации
отдел социальной и
молодежной политики
Нерюнгринской
районной
администрации
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Акифьева Е.В.

Угарова Н.Н.

Угарова Н.Н.

_________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2017 № 1965
О проведении XXII традиционного турнира по футболу памяти В.М. Кравченко
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании
календарного плана спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий Нерюнгринского района на
2017 г., в целях популяризации и развития футбола, укрепления дружеских связей среди спортсменов Сибири и
Дальнего Востока, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести XXII традиционный турнир по футболу
памяти В.М. Кравченко с 22 ноября по 26 ноября 2017 года в
МУ ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк»                                г.
Нерюнгри.  
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению XXII традиционного  турнира по футболу памяти
В.М. Кравченко,(далее – турнир по футболу) (приложение
№1).
  3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению  турнира по футболу (приложение №2).
  4. Утвердить смету расходов на проведение турнира по
футболу (приложение №3).
  5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.):
  5.1. Профинансировать расходы на проведение турнира

по футболу, согласно утвержденной смете расходов
из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской
районной администрации на 2017 г. по разделу 1100 – физическая культура и спорт (подраздел 1102 – массовый спорт).
5.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику
отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации
денежные средства в сумме 29 152,10 (двадцать девять
тысяч сто пятьдесят два рубля 10 копеек) для оплаты работы
судейской бригады и награждения победителей и призеров.  
6. Начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской
районной администрации Харченко С.А. отчитаться в
МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района»  в 3-дневный срок по
окончании турнира по футболу
    7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
   8. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
   9.   Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам   Дьяконову А.Н.
И. о. главы района			

С.Г. Пиляй
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением  Нерюнгринской               
районной администрации
от 16.11.2017 № 1965
(приложение №1)
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению XXII традиционного турнира
по футболу памяти В.М. Кравченко
1. Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы Нерюнгринской районной   администрации, председатель  
оргкомитета.
2. Харченко Светлана Александровна - начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
1. Козырев Александр Николаевич - тренер-преподаватель по футболу МУ ДО ДЮСШ «Лидер» г.Нерюнгри (по
согласованию).
2. Куликов Александр Николаевич - начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по согласованию).
3. Комарь Елена Михайловна – начальник управления потребительского рынка и предпринимательства Нерюнгринской
районной администрации.
4. Тарасенко Андрей Анатольевич -  директор МУ ЦРФиС  - Крытый стадион «Горняк».
5. Назарчук Светлана Васильевна - начальник  МКУ Управление  культуры и искусства Нерюнгринского района.
6. Строителева Юлия Витальевна - главный специалист по связям с общественностью и СМИ  МУ «СОТО».
7. Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (по
согласованию).

_____________________

  УТВЕРЖДЕН:
  постановлением Нерюнгринской      
  районной администрации
от 16.11.2017 № 1965
  (приложение №2)
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению XXII традиционного турнира
по футболу памяти В.М. Кравченко
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Подготовить Крытый стадион - «Горняк» к проведению турнира по
футболу
(по отдельному плану)
Подготовить сценарий открытия и закрытия турнира по футболу

до  21.11.2017  

Тарасенко А.А.

до 22.11.2017  

Определить места расселения участников соревнования: частные
гостиницы
Организовать судейскую бригаду для проведения турнира по
футболу
Обеспечить информационную поддержку

до 21.11.2017  

Харченко С.А.
Назарчук С.В.
Козырев А.Н.

до 21.11.2017  

Козырев А.Н.

до 21.11.2017  

Строителева Ю.В.

Подготовить наградную атрибутику (кубки, медали, спец. призы,
вымпелы)
Обеспечить медицинское обслуживание, согласно контракту

до 21.11.2017  
22-26.11.2017

Харченко С.А.
Кузнецов Д.М.
Степанов Н.П.,

Оказать содействие в обеспечении  охраны общественного порядка
во время проведения турнира по футболу

  22-26.11.2017

Куликов А.Н.

23.11.17 г.

9.

Обеспечить музыкальное сопровождение, звукооператора, диктора   23.11.17 –
во время открытия и закрытия турнира по футболу
открытие в 19.00
26.11.17  - закрытие
в 14.30
Выделить автомобиль УАЗ для организации и проведения турнира
По согласованию
по футболу
Направить письма  на предприятия, индивидуальным
до 15.11.2017 г
предпринимателям о выделении спец.призов для награждения
лучших игроков турнира по футболу
Оказать содействие в обеспечении питьевого режима спортсменов
  22-26.11.2017
во время проведения турнира по футболу

10.
11.
12.
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Тарасенко А.А.
Назарчук С.В.
Харченко С.А.,
Марова Н.В.
Харченко С.А.
Харченко С.А.

____________________

        УТВЕРЖДЕНА:
        постановлением Нерюнгринской        
        районной администрации
от 16.11.2017 № 1965
        (приложение №3)
СМЕТА
расходов на проведение XXII традиционного турнира
по футболу памяти В.М. Кравченко
№
п/п

Наименование

Количество

Сумма

Итого сумма

1
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2
4.
5.

2
Награждение в возрастной категории до 35 лет:
1 место
Награждение в возрастной категории старше 35 лет:
1 место
Спец. приз
Оплата работы судейской бригады
Оплата работы фельдшера (согласно контракту  от
13.03.17 №07)
Итого:

3

4

6

9

500,00

4500,00

9
1

500,00
152,1

20 ч.

326,71

4500,00
152,1
20 000,00
6 534,2

_________________

35 686,30
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23.11.17 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2017 № 1966
О сроках предоставления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджетов поселений Нерюнгринского
района, главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств муниципального
образования «Нерюнгринский район», сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений
Нерюнгринского района и муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия) за 2017 год, месячной, квартальной отчетности в 2018 году
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, ст. 15.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от
28.10.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной,
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и от 25.03.2011 № 33н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, в целях качественного и своевременного
составления годовой бюджетной отчетности об исполнении
консолидированного бюджета Нерюнгринского района и
сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений
за 2017 год, месячной и квартальной отчетности в 2018 году,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сроки представления бюджетной отчетности об исполнении бюджетов поселений Нерюнгринского
района, главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств муниципального образования
«Нерюнгринский район», сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Нерюнгринского
района и муниципального образования «Город Нерюнгри»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) за 2017
год согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Установить следующие сроки представления в 2018
году бюджетной отчетности:
2.1. Месячной отчетности  - не позднее 05 числа месяца,
следующего за отчетным, в объеме следующих форм:
- сведения о просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности в разрезе разделов, подразделов, КОСГУ.
2.2. Месячной и квартальной отчетности об исполнении
бюджетов поселений Нерюнгринского района:
2.2.1. - не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным, в объеме следующих форм:
-  ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»;
-  ф. 0503123 «Отчет о движении денежных средств» - по
состоянию на 01.07.2018;
-  ф. 0503124 «Отчет о кассовом поступлении и выбытии
бюджетных средств»;
-  ф. 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»;
- ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»;
- ф. 0503140 «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств»;
- ф. 0503160 Пояснительная записка;
- ф. 0503161 «Сведения о количестве подведомственных
участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий»;
- ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»;
- ф. 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий»;
- ф. 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на
счетах получателя бюджетных средств»;
- ф. 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных

трансфертов из Федерального бюджета;
-   ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» субъектами
Российской Федерации».
2.2.2. - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в объеме следующих форм:
- ф. 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах»;
- ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности».
2.3. Месячной и квартальной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, получателей  бюджетных  
средств   муниципального   образования   «Нерюнгринский
район»:
2.3.1. - не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным, в объеме следующих форм:
-  ф. 0503123 «Отчет о движении денежных средств» - по
состоянию на 01.07.2018;
-  ф. 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»;
- ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»;
-  ф. 0503160 Пояснительная записка;
- ф. 0503161 «Сведения о количестве подведомственных
участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий»;
- ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»;
- ф. 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий».
2.3.2. - не позднее 11 числа месяца, следующего за отчетным, в объеме следующих форм:
- ф. 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах»;
- ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности».
3. Установить следующие сроки представления в 2018
году сводной квартальной бухгалтерской отчетности учреждений Нерюнгринского района и муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики
Саха – не позднее 11 числа месяца, следующего за отчетным, в объеме следующих форм:
- ф. 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения» - по состоянию на 01.07.2018;
- ф. 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам
учреждения»;
- ф. 0503737 «Отчет об исполнении учреждением его финансово-хозяйственной деятельности»;
- ф. 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»;
- ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств
учреждения»
- ф. 0503760 «Пояснительная записка балансу учреждения»;
- ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения»;
- ф. 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения».
4. Управлению финансов Нерюнгринской районной администрации установленные настоящим постановлением сроки отчетности довести до сведения глав поселений
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Нерюнгринского района и руководителей главных распорядителей бюджетных средств Нерюнгринского района.
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента

подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района по инвестиционной, экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.
И.о. главы района 		

С.Г. Пиляй

Приложение
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 16.11.2017 № 1966
СРОКИ
представления бюджетной отчетности об исполнении бюджетов поселений Нерюнгринского района, главных
распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств муниципального образования
«Нерюнгринский район», сводной бухгалтерской отчетности учреждений Нерюнгринского района и
муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) за 2017 год
Наименование МО, ГРБС, ПБС, БУ

СРОКИ

Управление финансов Нерюнгринской районной администрации
Контрольно-счетная палата МО «Нерюнгринский район»

22.01.2018 – 23.01.2018

Нерюнгринский районный Совет депутатов
ГП «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района

24.01.2018 – 27.01.2018

ГП «Поселок Хани» Нерюнгринского района
ГП «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района
ГП «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района

25.01.2018 – 30.01.2018

ГП «Поселок Чульман» Нерюнгринского района
Нерюнгринская районная администрация   (согл. Инстр. 33н)
26.01.2018 – 31.01.2018
МО «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)
КЗиИО Нерюнгринского района
29.01.2018 – 02.02.2018
МКУ УКиИ Нерюнгринского района
Нерюнгринская районная администрация (согл. Инстр. 191н)
29.01.2018 – 02.02.2018
МКУ УО Нерюнгринского района

________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2017 № 1968
О проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
в сфере культуры, подведомственных Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
В целях подтверждения соответствия руководителя настоящему постановлению.
учреждения занимаемой им должности на основе оцен3. Муниципальному казенному учреждению Управление
ки его профессиональной деятельности, а также улуч- культуры и искусства Нерюнгринского района (Назарчук
шения распределения трудовых ресурсов, стимулирова- С.В.):
ния повышения работоспособности и заинтересованности
3.1. В срок до 13.11.2017 уведомить руководителей мув результатах труда, руководствуясь Трудовым кодексом ниципальных учреждений культуры и дополнительного обРоссийской Федерации, Федеральным законом Российской разования в сфере культуры о прохождении аттестации руФедерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», ководителей муниципальных учреждений культуры и доФедеральным законом Российской Федерации от 22.10.2004 полнительного образования в сфере культуры;
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»,
3.2. Организовать работу по подготовке представлений
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 на аттестацию, характеристик руководителей муниципаль№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ных учреждений культуры и дополнительного образования
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I в сфере культуры и передать их в аттестационную комиссию
«Основы законодательства Российской Федерации о культу- в срок до 11.12.2017 г.
ре», Законом Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 12223.3. Организовать разъяснительную работу по порядку
З № 1335-IV «О культуре», постановлением Нерюнгринской проведения аттестации, методическую подготовку проведерайонной администрации от 10.03.2017 № 415 «Об утверж- ния аттестации.
дении Положения об аттестации руководителей муници4. Председателю аттестационной комиссии и секретарю
пальных учреждений культуры и дополнительного образо- в срок до 18.12.2017 предоставить материалы аттестации
вания в сфере культуры, и лиц, претендующих на должность главе муниципального образования «Нерюнгринский райруководителя муниципального учреждения подведомствен- он» для принятия кадровых решений.
ного Муниципальному казенному учреждению Управление
5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
культуры и искусства Нерюнгринского района», Уставом органов местного самоуправления Нерюнгринского района
муниципального образования «Нерюнгринский район», и разместить на официальном сайте муниципального обраНерюнгринская районная администрация
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
его подписания.
1. Аттестационной комиссии провести 13.12.2017 и
7. Контроль исполнения настоящего постановления воз14.12.2017 аттестацию руководителей муниципальных уч- ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной адреждений культуры и дополнительного образования в сфере министрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
культуры.
2. Утвердить список руководителей муниципальных уч- И.о. главы района		
С.Г. Пиляй
реждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры, подлежащих аттестации согласно приложению к

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.11.2017 № 1968
(приложение)
Список руководителей муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры,
подлежащих аттестации
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Наименование учреждения

1.

Абдулова Елена Владимировна

директор

МБУ ДО ДШИ п. Хани

2.

Новодережкина Александра Андреевна

директор

МБУ ДО ДМШ п. Беркакит

3.

Маслова Светлана Александровна

директор

МБУ ДО ДШИ п. Чульман

4.

Седельникова Татьяна Алексеевна

директор

5.

Елисеева Ирина Владимировна

директор

МБУ ДО ДМХШ «Соловушка» г.
Нерюнгри
МБУ ДО ДШИ г. Нерюнгри

6.

Александрова Ольга Павловна

директор

МБУ ДО ДШИ с. Ингра

7.

Сыхирова Светлана Цеденкаевна

директор

8.

Перкун Валентина Александровна

директор

МБУК НЦБС
МБУ «Муниципальный архив
Нерюнгринского района»

______________________

Дата
проведения
аттестации
13.12.2017
14.12.2017
13.12.2017
14.12.2017
13.12.2017
14.12.2017
13.12.2017
14.12.2017
13.12.2017
14.12.2017
13.12.2017
14.12.2017
13.12.2017
14.12.2017
13.12.2017
14.12.2017
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 17.11.2017 № 1975
О проведении выставки-ярмарки «Зимушка-зима 2017»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», во исполнение постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29.07.2010 №338 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Республики Саха (Якутия) и продажи товаров на них», в
целях насыщения потребительского рынка качественной
продукцией в канун новогодних и рождественских праздников, поддержки местных товаропроизводителей и укрепления экономического сотрудничества между районами Республики Саха (Якутия) и другими регионами РФ,  
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 16-17 декабря 2017 года с 10.00 до 18.00 часов на территории крытого стадиона «Горняк» г. Нерюнгри
выставку-ярмарку «Зимушка-зима 2017».
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке
и проведению выставки-ярмарки «Зимушка-зима 2017» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Положение о проведении выставки-ярмарки
«Зимушка-зима 2017» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.                                            
2.3. План мероприятий по проведению выставки-ярмарки «Зимушка-зима - 2017» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства  

(Комарь Е.М.) совместно с МКУ «Управление сельского
хозяйства» (Ветрова И.И.), ОАО «НОКС» (Дудоров А.Г.) и
МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» (Тарасенко А.А.)
организовать работу выставки-ярмарки «Зимушка-зима
2017» в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. МБУ «Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района» (Назарчук С.В.)
организовать культурно-массовые мероприятия в рамках
проведения выставки-ярмарки «Зимушка-зима 2017».
5. Рекомендовать ТО У «Роспотребнадзор»  по Республике
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе (Воробьев С.В.) и
ГБУ РС (Я)  «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Нерюнгринского района» (Павлов
Н.С.) проконтролировать соблюдение санитарно-эпидемиологического и ветеринарно-санитарного законодательства в
местах проведения ежегодной выставки-ярмарки
«Зимушка-зима 2017».                                                                                                             
6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и
финансовой политике Пиляй С.Г.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 17.11.2017 № 1975
(приложение №1)
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
выставки-ярмарки «Зимушка-зима 2017»
1. Пиляй Светлана Григорьевна  первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по
инвестиционной, экономической и финансовой политике,
председатель организационного комитета.
2. Комарь Елена Михайловна -  начальника Управления
потребительского рынка и развития предпринимательства
Нерюнгринской районной администрации, заместитель
председателя организационного комитета.
3. Емельянова Лариса Александровна – ведущий специалист Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации, секретарь организационного комитета.
Члены организационного комитета:
4. Ветрова Ирина Ивановна – и.о. начальника Управления
- руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства»;
5. Дудоров Александр Григорьевич – генеральный директор ОАО «НОКС»;
6. Тарасенко Андрей Анатольевич –   директор МУ

ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»;                           
7. Назарчук Светлана Васильевна – начальник МКУ
«Управления культуры и искусства»;
8. Воробьев Сергей Александрович –   начальник ТО У
«Роспотребнадзор»  по     РС (Я) в  Нерюнгринском районе;
9. Павлов Николай Сергеевич – начальник ГБУ  РС (Я)
«Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Нерюнгринского района»;
10. Тонких Анатолий Валерьевич – начальник Управления
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
11. Строителева Юлия Витальевна – главный специалист
по связям с общественностью и СМИ МУ «СОТО»;
12. Ломова Ирина Анатольевна - ведущий специалист
Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации.
_____________________
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Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 17.11.2017 № 1975
(приложение № 2)
Положение
о проведении выставки-ярмарки «Зимушка-зима 2017»
1. Общие положения
1.1. Организаторы выставки-ярмарки:
-  Нерюнгринская районная администрация;
- МКУ «Управление сельского хозяйства»;
-  ОАО «Нерюнгринское объединение коммерции и строительства» (ОАО «НОКС»);
-  МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк».                         
1.2. Участники выставки-ярмарки:
- товаропроизводители Нерюнгринского района, улусов
Республики Саха (Якутия) и других районов РФ;
-  жители Нерюнгринского района, занимающиеся рукоделием.
2. Место и срок проведения
2.1. Место проведения: Нерюнгринский район, г.
Нерюнгри, ул. Чурапчинская, крытый стадион «Горняк».
2.2. Сроки проведения: 16-17 декабря 2017 года с 10.00
до 18.00 часов.
2.3. Торжественное открытие выставки-ярмарки: 16 декабря 2017 года в 11.00 часов.
3. Условия проведения
3.1. К участию в выставке-ярмарке допускаются:
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством товаров, соответствующих направлению работы выставки - ярмарки;
- предприятия общественного питания;
- жители Нерюнгринского района, занимающиеся рукоделием.
3.2. Организационный комитет проводит регистрацию
участников.
3.3. Участники оформляют свое торговое место, размещают товар на специальном оборудовании.
3.4. Места для торговли оформляются в соответствии с
новогодней тематикой выставки-ярмарки.
3.5.Размещение торговых мест и их оснащенность торгово-технологическим оборудованием должны обеспечивать необходимые условия для организации торговли, свободный проход покупателей и  их доступ к местам торговли.

3.6. При осуществлении деятельности по продаже товаров на выставке-ярмарке продавец должен соблюдать предусмотренные российским законодательством обязательные
требования:
- в сфере защиты прав потребителей;
- в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- пожарной безопасности;
- правил продажи отдельных видов товаров;
- иные требования действующего законодательства.
3.7. Торговля на выставке-ярмарке осуществляется при
наличии у продавцов:
- товаросопроводительной документации на реализуемые товары;
- документов, подтверждающих качество и безопасность  
товаров;
- документов, удостоверяющих личность продавца;
- медицинских книжек.
        Вышеуказанные документы хранятся у продавца в
течение всего периода работы выставки-ярмарки и предъявляются по первому требованию должностных лиц органов
контроля и надзора.
3.8.   Реализуемые товары на выставке-ярмарке должны
быть снабжены ценниками.
3.9. Во время проведения выставки-ярмарки проводится конкурс «Строганина» в соответствии с Положением о
проведении конкурса, утвержденным организационным комитетом по подготовке и проведению выставки-ярмарки
«Зимушка-зима 2017». Победители конкурса награждаются
грамотами и призами. Всем участникам выставки-ярмарки
вручаются дипломы за участие.
4. Рекламное обеспечение
4.1. Организатор выставки-ярмарки публикует в средствах массовой информации и размещает на официальном интернет-сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район»: http://www.neruadmin.ru/ информацию о проведении  выставки-ярмарки за 10 календарных
дней до даты начала проведения ярмарки.
___________________________
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Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 17.11.2017 № 1975
(приложение № 3)                                                                     
План мероприятий по организации
выставки-ярмарки «Зимушка-зима 2017»
Место проведения: Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, крытый стадион «Горняк»
Время проведения: 16-17 декабря 2017  с 10.00 до 17.00 часов
Торжественное открытие: 11-00 часов 16.12.2017
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятий
Приглашение для участия в выставке-ярмарке сельхозпроизводителей
Нерюнгринского района, товаропроизводителей  улусов республики Саха
(Якутия) и других регионов Российской Федерации
Приглашение для участия в выставке-ярмарке местных
товаропроизводителей,  предпринимателей и жителей Нерюнгринского
района
Составление списков участников выставки-ярмарки

Срок
исполнения

Ветрова И.И.
до 05.12.17
до 05.12.17
до 15.12.17

4.

Подготовка рекламных текстов и размещение объявлений о проведении
выставки-ярмарки в республиканских и местных СМИ.
Составление медиа – плана по рекламе, освещению проведения выставкиярмарки

до 01.12.17

до 15.12.17

6.

Подготовка необходимых торговых площадей на территории стадиона
«Горняк», в том числе оформление зала и входа, установка сцены,
обеспечение наружной рекламы
Замена даты на баннере и монтаж баннера

7.

Подготовка сценария открытия и закрытия выставки-ярмарки

до 05.12.17

8.

Организация концертной программы
Озвучивание мероприятий выставки-ярмарки

16.12.17-17.12.17

9.

Подготовка программы выставки-ярмарки

10.

Подготовка конкурса « Строганина»

11.

Приобретение призов для награждения участников конкурса «Строганина»

12.

Катание на санях в собачьих упряжках (казаки)

13.

Изготовление афиш, флайеров

14.

Изготовление дипломов, бейджей, пропусков для проезда

15.

Распространение афиш, флайеров

16.

Организация и обеспечение проверки  ветеринарно-сопроводительных  
документов; ветсаносмотр подконтрольной продукции, соблюдение
санитарных норм  

15.12.17-17.12.17

17.

Обеспечение правопорядка и пропускного режима во время проведения
ярмарки

16.12.17- 17.12.17

18.

Оповещение органов МЧС о проведении массового мероприятия

19.

Бронирование гостиниц и размещение гостей

20.

Обеспечение автостоянок для иногороднего транспорта (теплый гараж)

21.

Организация охраны в ночное время

22.

Обеспечение местами для стоянки автомобилей участников ярмарки.

23.

Очистка территории возле стадиона «Горняк»

5.

Ответственные

до 05.12.17

Комарь Е.М.
Дудоров А.Г.
Емельянова Л.А.
Ветрова И.И.
Дудоров А.Г.
Строителева Ю.В.

Тарасенко А.А.
Дудоров А.Г.
Дудоров А.Г.
Назарчук С.В.
Назарчук С.В.

до 15.12.17

Емельянова Л.А.
Ветрова И.И.
Ветрова И.И.
Емельянова Л.А.

до 12.12.17

Емельянова Л.А.
Дудоров А.Г.

до 11.12.17

16.12.17-17.12.17
до 05.12.17
до 13.12.17
05.12.17-10.12.17

до 11.12.17
по необходимости
15.12.17-17.12.17
16.12.17-17.12.17
16.12.17 -17.12.17

до 18.12.17

Емельянова Л.А.
Строителева Ю.В.
Строителева Ю.В.
Емельянова Л.А.
Дудоров А.Г.
Ветрова И.И.
Павлов Н.С.
Воробьев С.А.
Куликов А.Н.
Комарь Е.М.
Ветрова И.И.
Емельянова Л.А.
Тонких А.В.
Тарасенко А.А.
Тонких А.В.
Тарасенко А.А.
Дудоров А.Г.

Тарасенко А.А.
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23.11.17 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 17.11.2017 № 1976
О признании утратившим силу постановления Нерюнгринской районной администрации от 17.11.2012 № 2510
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга состояния, проблем и тенденций развития в сфере малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия), руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», Нерюнгринская районная администрация
            ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 17.11.2012 №
2510 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга
состояния, проблем и тенденций развития в сфере малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образова-

нии «Нерюнгринский район».
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и
финансовой политике Пиляй С.Г.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 17.11.2017 № 1977
О признании утратившим силу постановления главы района
от 10.12.2012 № 12 «Об учреждении ежегодной премии главы муниципального образования «Нерюнгринский
район» победителям районного конкурса за достижения в области малого и среднего предпринимательства»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия), руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», Нерюнгринская районная администрация
           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Признать утратившим силу постановление главы района от 10.12.2012 № 12 «Об учреждении ежегодной премии
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» победителям районного конкурса за достижения в обла-

сти малого и среднего предпринимательства».
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и
финансовой политике Пиляй С.Г.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 17.11.2017 № 1978
Об утверждении Положения о ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Нерюнгринский район» - получателей поддержки
    В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 нию.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са2. Признать утратившим силу постановление главы мумоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № ниципального образования «Нерюнгринский район» от
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 08.04.2009 № 65 «Об утверждении Положения о ведении
в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
России от 31.05.2017 № 262 «Об утверждении Порядка ве- муниципального образования «Нерюнгринский район» - подения реестров субъектов малого и среднего предпринима- лучателей поддержки».          
тельства - получателей поддержки и Требований к техноло3. Управлению потребительского рынка и развития
гическим, программным, лингвистическим, правовым и ор- предпринимательства      (Комарь Е.М.) осуществлять ведеганизационным средствам обеспечения пользования указан- ние реестра субъектов малого и среднего предпринимательными реестрами», Нерюнгринская районная администрация ства муниципального образования «Нерюнгринский район»
- получателей поддержки.
            ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Отделу информатизации МУ «СОТО» (Михайлову
1. Утвердить Положение о ведении реестра субъектов Ю.Ю.) обеспечить пользование реестром субъектов малого
малого и среднего предпринимательства муниципального и среднего предпринимательства муниципального образоваобразования «Нерюнгринский район» - получателей под- ния «Нерюнгринский район» - получателей поддержки в содержки согласно приложению к настоящему постановле- ответствии с программными, технологическими и организа-
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ционными требованиями.
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает  в силу со дня подписания.
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7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и
финансовой политике Пиляй С.Г.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

Утверждено                                                                                               
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 17.11.2017 № 1978
(приложение)                                           

Положение
«О ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования
«Нерюнгринский район» - получателей поддержки»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации статьи 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и определяет правила ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район» - получателей поддержки (далее – Реестр), оказываемой в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016  № 1506.
1.2. Уполномоченным органом по ведению Реестра является Управление потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрацией (далее – Уполномоченный орган).
1.3. Реестр ведется в электронном виде с соблюдением
требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования реестрами,   предусмотренных приказом Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262 «Об
утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки и
Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами».
1.4. Реестр ведется по форме согласно  приложению к настоящему Положению.
1.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми для ознакомления с ними физическими и юридическими лицами.
1.6. Сведения о получателях поддержки хранятся  в соответствии с законодательством Российской Федерации об
архивном деле.
II. Порядок внесения в реестр сведений о получателях
поддержки и исключения из реестра сведений о
получателях поддержки
2.1. Сведения о получателе поддержки, включаемые в
Реестр, образуют реестровую запись.
2.2. В Реестре в отношении субъекта малого или среднего предпринимательства должны содержаться следующие
сведения:
а) наименование предоставившего поддержку органа,

организации;
б) наименование юридического лица или фамилия, имя и
(при наличии) отчество индивидуального предпринимателя;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки;
д) вид, форма, размер и срок оказания поддержки;
е) информация (в случае, если имеется) о нарушении порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о
нецелевом использовании средств поддержки.
2.3. После принятия решения об оказании поддержки проверяется наличие сведений (их изменение) о получателе поддержки, предусмотренных   п. 2.2. настоящего Положения.     В случае отсутствия необходимых сведений, а также при обнаружении в них несоответствия,
Уполномоченный орган в течение  3 дней запрашивает недостающие сведения.
2.4. Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты
принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки вносит запись в Реестр в отношении соответствующего субъекта малого и среднего предпринимательства.
2.5. В случае предоставления получателем поддержки
информации об изменении сведений, предусмотренных п.
2.2. настоящего Положения,  Уполномоченный орган вносит
изменения в реестровую запись.
2.6. Уполномоченный орган вносит изменения в реестровую запись о получателе поддержки в течение 10 рабочих
дней со дня предоставления получателем поддержки информации об изменении сведений, содержащихся в Реестре.
2.7. Основанием для включения (исключения, изменения) сведений об оказании поддержки в Реестр является
распоряжение Нерюнгринской районной администрации.
2.8. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, исключается из Реестра Уполномоченным органом по истечении трех лет с даты окончания срока оказания поддержки на основании распоряжения Нерюнгринской
районной администрации.
III. Требования к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования реестром
3.1. Требования к технологическим, программным и организационным средствам.
3.1.1. В целях защиты сведений, включенных в Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства - полу-
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чателей поддержки, необходимо:
а) вести электронные журналы учета операций по ведению Реестра, выполненных с помощью информационной
системы, включающей в себя средства программного обеспечения;
б) применять средства антивирусной защиты;
в) ограничивать доступ к техническим средствам, с помощью которых осуществляется ведение Реестра;
г) формировать резервные копии Реестра на электронных носителях, которые должны храниться в местах, исключающих их утрату одновременно с оригиналом;
д) сохранять целостность размещенных в Реестре сведений и обеспечивать их защиту от несанкционированного изменения и уничтожения.
3.1.2. Программные и организационные средства, с помощью которых осуществляется ведение Реестра, должны в
полной мере обеспечивать:
а) бесперебойное ведение Реестра, защиту его информационных ресурсов от взлома и несанкционированного доступа, а также разграничение прав пользователей информационной системы;
б) свободный доступ пользователей к ознакомлению со
сведениями указанными в Реестре, размещенном на официальном сайте Нерюнгринской районной администрации;
в) доступ к размещаемым в Реестре сведениям путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта (количество таких переходов по кратчайшей последовательности должно быть не
более трех);
г) поиск сведений о получателях поддержки и формирование справки о наличии или отсутствии в Реестре сведений
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о получателе поддержки;
д) наличие формы обратной связи для пользователей
официального сайта, позволяющую направлять обращения,
связанные с содержанием и ведением Реестра;
е) наличие контактной информации сотрудников, ответственных за доступ пользователей к сведениям Реестра.
3.2. Требования к лингвистическим средствам.
3.2.1. Размещение сведений Реестра на официальных сайтах осуществляется на государственном языке Российской
Федерации, а также может дополнительно осуществляться
на государственных языках республик в составе Российской
Федерации.
3.2.2. Использование латинских символов и букв при написании русских слов не допускается. Использование букв
и символов иных языков, кроме указанных в          пункте
3.2.1. настоящего Положения, допускается только в случаях,
когда в Реестре указываются наименования юридических
лиц на иностранном языке.
3.3. Требования к правовым средствам.
3.3.1. Введение Реестра осуществляется в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2006     № 152-ФЗ «О персональных данных», приказом Минэкономразвития России от 31.05.2017
№ 262 «Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами».
______________________________________

Приложение
к Положению о порядке ведения реестра
субъектов малого и среднего
предпринимательства
муниципального образования
«Нерюнгринский район» получателей поддержки
Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Сведения о субъекте
малого и среднего
Сведения о представленной поддержке
предпринимательства –
получателей поддержки
Наименование
Номер
юридического
реестровой
лица или
записи и
фамилия,
Идентифидата
Срок
имя и (при
кационный
включения
Вид
Форма
Размер оказаналичии)
номер
сведений
поддер- поддер- поддер- ния
отчество
налогоплав реестр
жки
жки
жки
поддериндивидутельщика
жки
ального
предпринимателя
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр
(наименование
органа
предоставившего
поддержку,
дата принятия
решения о
предоставлении
или прекращении
оказания
поддержки)

II. Субъекты среднего предпринимательства
III. Микропредприятия

									

Информация
(в случае,
если имеется)
о нарушении
порядка
и условий
предоставления
поддержки,
в том числе
о нецелевом
использовании
средств
поддержки
9
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СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИПИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!

Постановлением главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» от 16.11.2017 № 11 вынесен для
рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район». Для проведения публичных слушаний был утверждён состав оргкомитета. Постановление главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» от 16.11.2017 № 11 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского
районного Совета депутатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Нерюнгринский район» опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от
23.11.2017 № 47 (595) и размещено на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район.
Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского
районного Совета депутатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Нерюнгринский район» состоятся 01.02.2018 года в 1500 в зале заседаний на 5-м этаже здания Нерюнгринской районной
администрации.
Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в обсуждении проекта решения.
Предложения по проекту решения «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования
«Нерюнгринский район» от населения будут приниматься по
27 января 2018 года включительно.
Прием предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри,
пр. Дружбы народов, 21, Нерюнгринская районная администрация, кабинет 212 с 900 до 1715, тел.: 4-17-75 в оргкомитет.
Форма внесения предложений – письменная, с указанием
конкретных статей и пунктов проекта решения «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Нерюнгринский район», в которые предлагается
внести изменения и дополнения, c указанием данных участника
(Ф.И.О., год рождения, адрес места проживания, место работы/

учёбы, контактный номер телефона (домашний или рабочий)).
С проектом решения «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Нерюнгринский район» для рассмотрения на публичных слушаниях можно ознакомиться:
- на информационном стенде в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, каб. 101;
- на информационном стенде Нерюнгринского районного
Совета депутатов в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, каб.
511;
- в здании Беркакитской поселковой администрации, по
адресу: поселок Беркакит,                          ул. Оптимистов, 5;
- в здании Чульманской поселковой администрации, по
адресу: поселок Чульман,                           ул. Советская, 22;
- в здании Серебряноборской поселковой администрации,
по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;
- в здании Иенгринской наслежной администрации, по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
- в здании Золотинской поселковой администрации, по адресу: поселок Золотинка,                        ул. Железнодорожная, 8;
- в здании Ханинской поселковой администрации, по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;
- в операционном зале Инспекции Федеральной налоговой
службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по адресу г.
Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
- в Центре правовой и деловой информации Центральной
городской библиотеки, по адресу            г. Нерюнгри ул. К.
Маркса, 29;
- в здании Энергосбыта по адресу: г. Нерюнгри, пр. Геологов,
55/1;
- в здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, по адресу: г.
Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 15.
ОРГКОМИТЕТ

Правовая помощь
ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 316-ФЗ «О
внесении изменений в главу 21 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
Операции по реализации материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва, освободили от НДС. От НДС освобождены операции по реализации материальных ценностей,
выпускаемых из государственного материального резерва ответственным хранителям и заемщикам в связи с их освежением, заменой и в порядке заимствования.
Введен особый порядок определения налоговой базы по
НДС. Так, при реализации материальных ценностей, приобретенных ответственными хранителями и заемщиками при
выпуске из госрезерва, налоговая база определяется как положительная разница между ценой реализуемых материальных ценностей с учетом налога и ценой их приобретения.
Закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня офици-

ального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по НДС.
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 315-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году»
Определены
особенности
исполнения
федерального
бюджета
в
2018
г.
Внесены поправки к БК РФ и установлены особенности исполнения федерального бюджета в 2018 г. Так, срок предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах региональных или местных бюджетов увеличен с 50 до 90 дней. Виды финансовых активов, в
которые можно размещать средства Фонда национального
благосостояния, дополнены паями инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении УК РФПИ.
Уточнены бюджетные полномочия Минфина России. Еще
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на год (до 1 февраля 2021 г.) продлен мораторий на зачисление в Резервный фонд доходов от управления средствами
этого фонда. Эти доходы будут направляться на финансирование расходов федерального бюджета. Уточнено распределение между бюджетами средств, получаемых от акцизов на нефтепродукты. Также скорректированы сроки распределения Правительством РФ субсидий и других межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Федерации.
Продлена возможность оперативного перераспределения
бюджетных ассигнований по отдельным расходам в ходе исполнения бюджета. Предусматривается направление остатков средств федерального бюджета на начало 2018 г. на реализацию решений Президента и Правительства РФ по обеспечению отдельных мероприятий в сфере национальной
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, развития оборонно-промышленного комплекса; оплату госконтрактов, расчеты по которым в 2017 г.
осуществлялись с применением казначейского обеспечения
обязательств; увеличение резервного фонда Правительства
РФ за счет переноса всех иных («несвязанных») остатков
2017 г. Продлено на 2018 г. действие дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете, а также расширен
перечень таких оснований. Кроме того, закрепляются правовые основания для централизации в Федеральном казначействе функций ведения бюджетного учёта и формирования отчётности, а также начисления и перечисления оплаты труда, других выплат и связанных с ними обязательных
платежей в бюджеты. Федеральный закон вступает в силу со
дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок
введения в действие.
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 325-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
За валютные правонарушения будут наказывать
строже. Внесены изменения в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ. Уточнен порядок репатриации резидентами российской и иностранной валюты. Изменен перечень сведений, предоставляемых в уполномоченный банк.
Ранее уполномоченный банк мог отказать в совершении
валютной операции, если возникают подозрения, что она
проводится для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Поправки позволяют отказывать
в совершении валютных операций, если они противоречат требованиям соответствующего законодательства либо
не предоставлены определенные документы. За совершение незаконных валютных операций должностных лиц будут наказывать отдельно. На них налагается штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб. В случае повторного нарушения последует дисквалификация на срок от 6 месяцев
до 3 лет. Штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы
незаконной валютной операции распространяется на ИП.
Такой же подход применяется к штрафам за совершение правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом денежных средств. ИП упоминаются в числе плательщиков тех штрафов, которые действуют для юридических и должностных лиц (1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки или от 3/4 до одного размера незачисленной или невозвращенной суммы).
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней
после дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 324-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»
Ряд полномочий региональных органов в сфере соцобслуживания можно передавать подведомственным
им организациям. Принят Закон о возможности осуществления ряда функций в сфере соцобслуживания не только уполномоченными региональными органами, но и подведомственными им организациями. Предусматривается,
что по решению органов госвласти регионов полномочия
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по признанию граждан нуждающимися в соцобслуживании, а также по составлению индивидуальной программы
предоставления соцуслуг могут быть предоставлены организациям, подведомственным уполномоченным региональным органам в сфере соцобслуживания. Это позволит повысить доступность соцобслуживания в случае отсутствия у
уполномоченных органов территориальных подразделений.
Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его
официального опубликования.
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 323-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации»
В НК РФ появилось новое основание для предоставления
рассрочки
по
уплате
налогов.
Предусмотрено новое основание для рассрочки по уплате
налогов. Речь идет о невозможности единовременной уплаты сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, начисленных по результатам налоговой проверки, до
истечения срока исполнения направленного требования об
уплате. Условие - сумма поступлений средств на счета заинтересованного лица в банках за 3-месячный период, предшествующий подаче заявления о предоставлении рассрочки,
должна быть меньше суммы краткосрочных обязательств
заинтересованного лица (с учетом подлежащих уплате по
результатам налоговой проверки сумм), уменьшенных на
величину доходов будущих периодов. Установлены требования к заинтересованному лицу, которым оно должно
одновременно удовлетворять, чтобы получить рассрочку.
Для получения рассрочки потребуется банковская гарантия. Если возникает спор в отношении суммы подлежащего уплате налога, рассрочку не предоставят, а если решение о предоставлении рассрочки уже принято, его отменят.
Кроме того, регламентирован порядок изменения срока
уплаты страховых взносов, пеней и штрафов, образовавшихся на 1 января 2017 г., а также доначисленных по результатам контрольных мероприятий за периоды, истекшие до 1
января 2017 г., в отношении которых налоговыми органами
проводятся процедуры взыскания. Закон вступает в силу со
дня официального опубликования.
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 322-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 78 и 79 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации»
Увеличен срок подачи заявления на внесудебный возврат сумм излишне взысканных налогов. В НК РФ внесены поправки. Так, правила о возврате сумм излишне уплаченного налога распространены на возврат налога на прибыль по выплаченным иностранным организациям доходам,
в отношении которых предусмотрен особый режим налогообложения. Решение принимается налоговым органом по
месту учета налогового агента в течение 6 мес. со дня получения от иностранной организации документов и заявления
о возврате. Сумма налога возвращается в течение месяца со
дня принятия решения. Кроме того, исключен судебный порядок возврата излишне взысканных сумм налога, сбора,
страховых взносов, пеней или штрафа. Вместо права подать
в течение трех лет исковое заявление в суд налогоплательщик теперь сможет подать заявление о возврате налога в тот
же срок во внесудебном порядке. Ранее ему на это отводился всего 1 месяц. Закон вступает в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 321-ФЗ
«О внесении изменений в статью 117 Семейного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части совершенствования процедуры взыскания алиментов»
Уточнена
процедура
взыскания
алиментов.
Усовершенствована процедура взыскания алиментов. Чтобы
обеспечить своевременную индексацию алиментов, на организации и лиц, выплачивающих должнику периодические
платежи, возложена обязанность индексации алиментов,
взыскиваемых в твердой денежной сумме, в случае получения исполнительного документа или его копии не только непосредственно от взыскателя, но и от судебного приставаисполнителя. Дополнен перечень оснований прекращения
исполнительного производства судебным приставом-исполнителем. К ним отнесено прекращение алиментных обязательств в связи с достижением ребенком совершеннолетия
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или приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до 18 лет. Если при этом остается непогашенной задолженность по алиментам, на основании постановления
судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментам возбуждается исполнительное
производство о взыскании этой задолженности.
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 320-ФЗ «О
внесении изменений в статью 31.4 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»
Оценка качества оказываемых НКО общественно полезных услуг доверена региональным органам власти. В
Закон о некоммерческих организациях внесены поправки
в части установления статуса социально ориентированной
некоммерческой организации (СОНО) - исполнителя общественно полезных услуг. Ранее оценку качества оказываемых СОНО названных услуг в соответствии с установленными Правительством РФ критериями осуществляли только
федеральные органы исполнительной власти, но не их территориальные органы. Теперь последние наряду с ФОИВ
наделены полномочиями по оценке качества оказываемых
СОНО общественно полезных услуг. Кроме того, территориальные органы Минюста России наделены полномочиями
по принятию решений о признании СОНО исполнителями
данных услуг и включении их в реестр таких исполнителей.
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 319-ФЗ «О
внесении изменений в часть четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации»
Уточнен порядок работы аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе.
В ГК РФ внесены поправки, касающиеся деятельности аккредитованных организаций по управлению правами на коллективной основе. Так, отказ такой организации от заключения с пользователем договора должен быть мотивированным. Вознаграждение, не выплаченное конкретному правообладателю, организация должна хранить в течение общего
срока исковой давности. Урегулированы вопросы его распределения. Введена обязанность организации и созданных
ею специальных фондов размещать на официальном сайте
бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Последняя должна быть доступна в течение 5 лет. Предусмотрено, что правообладатели через свой личный кабинет получают отчеты
о суммах собранного в их пользу вознаграждения (об удержании из него). В аккредитованной организации создается наблюдательный совет в составе не менее 11 членов. Он
формируется из правообладателей, организаций культуры,
творческих союзов, пользователей, представителей уполномоченного госоргана и членов коллегиальных исполнительных органов организации. Совет действует на общественных началах. Закон вступает в силу по истечении 180 дней
после дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 318-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Для авторских обществ введена административная
ответственность за нераскрытие годовой отчетности.
Для аккредитованных организаций по управлению правами на коллективной основе введена административная ответственность за нарушение законодательства об авторском
праве и смежных правах в части раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. За нераскрытие такой организацией отчетности вместе с аудиторским заключением о ней в установленные сроки и/или порядке установлен штраф 100-200 тыс. руб., за нераскрытие отчетности созданных ею фонда и дочерних организаций вместе с
аудиторским заключением о ней - штраф 50-100 тыс. руб.
Протокол об административной ответственности составляет Минкультуры России, рассматривает дела о правонарушении суд. Поправки взаимосвязаны с закреплением в ГК
РФ обязанности названных организаций публиковать отчетность вместе с аудиторским заключением на своих официальных сайтах. Федеральный закон вступает в силу через
180 дней после дня его официального опубликования.
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 9 ноября 2017 г. N
1344 «Об утверждении перечней пищевой продукции, которая произведена с использованием или без использования
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этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и
(или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции»
Какая пищевая продукция не относится к алкогольной, хотя и содержит этиловый спирт более 0,5%? К алкогольной относится вся пищевая продукция с содержанием
этилового спирта более 0,5%. Следовательно, на ее производство, хранение, поставки и розничную продажу нужна
лицензия. Однако Правительство РФ определяет перечень
продукции, которая хотя и содержит спирт в указанном
количестве, но к алкогольной не относится. Утверждены
2 отдельных перечня с кодами ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС.
Напомним, что ранее действовал единый перечень с кодами отмененного ОК 005-93 и ТН ВЭД ТС. Перечень значительно расширен. Среди новых позиций - повидло, желе, соусы, пасты, приправы, фрукты протертые или дробленые с
сахаром и др.; экстракты, сиропы-полуфабрикаты плодовые
и ягодные; экстракты пряностей; натуральные ароматообразующие вещества. Прежний перечень утрачивает силу.
Распоряжение Правительства РФ от 26 октября 2017 г.
N 2353-р
Утверждены индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2018 г. В первом полугодии 2018 г. повышения
платы не ожидается. Во втором полугодии в регионах могут поднять коммунальные платежи, но не выше установленного уровня. Так, для Москвы максимальный рост платы
составляет 5,5%, Санкт-Петербурга - 6%, Калининградской,
Мурманской, Сахалинской, Тверской областей - 3,4%, для
Северной Осетии - Алании и Новосибирской области - 3%
(меньше, чем в остальных регионах).
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 3
ноября 2017 г. N 560 «Об утверждении разрешенного объема ввоза в Российскую Федерацию товаров, предусмотренных приложением к постановлению Правительства
Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1296 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 ноября 2015 г. N 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской
Федерации и защите граждан Российской Федерации от
преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении
Турецкой Республики», классифицируемых кодом ТН
ВЭД ЕАЭС 0702 00 000»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2017 г.
Частично снят запрет на ввоз турецких помидоров. С
1 ноября 2017 г. запрет на ввоз в Россию из Турции свежих и
охлажденных томатов не распространяется на томаты, ввозимые в пределах разрешенного Минсельхозом России объема. Установлено, что ввозить томаты можно в пределах 50
тыс. т. Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2017 г.
Регистрационный № 48843.
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ
от 17 октября 2017 г. N 182 «Об утверждении Порядка
организации и проведения в судах трансляции судебных
заседаний по радио, телевидению и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Трансляция судебных заседаний: как получить разрешение и какие правила соблюдать?
Урегулирован порядок организации и проведения трансляции судебных заседаний по радио, телевидению и в
Интернете. Необходимо разрешение суда. Трансляцией занимается лицо, обратившееся с соответствующим заявлением (ходатайством), своими силами, техническими средствами и за свой счет. Представители СМИ проводят трансляцию во взаимодействии с уполномоченным работником
аппарата суда. Заявление (ходатайство) подается до начала
судебного заседания. Указывается название СМИ или сайта, посредством которых будет осуществляться трансляция.
Суд может ограничить трансляцию во времени.
Приказ Министерства экономического развития РФ
от 30 октября 2017 г. N 579 «Об установлении коэффици-
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ентов-дефляторов на 2018 год»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2017 г.
Какие
коэффициенты-дефляторы
будут
применяться
в
2018
г.
при
налогообложении?
Установлены коэффициенты-дефляторы на 2018 г., применяемые при исчислении отдельных налогов. Их размеры
превышают предусмотренные на 2017 г. Так, в 2018 г. размер фиксированных авансов по НДФЛ, уплачиваемых работающими в России на основе патента иностранцами, будет
проиндексирован на коэффициент 1,686 (в 2017 г. - 1,623).
Предельная величина доходов организации, ограничивающая право перехода на УСН, будет проиндексирована на 1,481
(в 2017 г. - 1,425). Аналогичные коэффициенты-дефляторы
применяются к инвентаризационной стоимости имущества
при исчислении налога на имущество физлиц и к максимально возможному годовому доходу ИП, находящегося на ПСН.
Коэффициент-дефлятор
для
расчета
налоговой базы по ЕНВД увеличен с 1,798 до 1,868.
Ставка торгового сбора в отношении деятельности по организации розничных рынков будет проиндексирована на
коэффициент 1,285 (в 2017 г. - 1,237). Зарегистрировано в
Минюсте РФ 13 ноября 2017 г. Регистрационный № 48845.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. N 44 «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при
ограничении или лишении родительских прав»
Разъяснения по делам о защите прав ребенка, в т.
ч. при ограничении или лишении родительских прав.
Даны разъяснения по вопросам защиты прав и интересов ребенка при угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав.
Указано, что должны учитывать суды при принятии исков по
ограничению (лишению) родительских прав и по их восстановлению, по отобранию ребенка и о его возврате в семью.
Указаны моменты, которые следует принимать во внимание на стадии подготовки таких дел к судебному разбирательству, при их непосредственном разрешении. В частности, подчеркивается, что суд может принять решение о
восстановлении в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, только с его согласия.
Поясняется, кто и в каких случаях может предъявлять иски
об ограничении родительских прав. Решение по таким делам суд выносит без указания срока такого ограничения. К
усыновителям тоже может быть предъявлен подобный иск.
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Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

23.11.17 г.

Перечень оснований для лишения родительских прав в СК
РФ является исчерпывающим. Разобрано каждое из них.
Приведены нюансы отмены ограничения родительских прав
и их восстановления. Выделена специфика дел об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или
здоровью. Отмечено, что тяжелое материальное положение
семьи само по себе не является достаточным основанием
для такого отобрания, если родители добросовестно исполняют свои обязанности по воспитанию детей, заботятся о
них, создают необходимые условия для развития исходя из
имеющихся возможностей. Признаются утратившими силу
некоторые ранее сформулированные разъяснения по спорам, связанным с воспитанием детей.
Методические рекомендации Банка России от 31 октября 2017 г. N 27-МР «По проведению обучения кассовых работников кредитных организаций определению
платежеспособности и подлинности денежных знаков
Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)»
Обучаем кассовых работников банков определять
подлинность банкнот. В методических рекомендациях изложен единый подход к обучению кассовых работников кредитных организаций определению платежеспособности и
подлинности денежных знаков Банка России, а также подлинности банкнот иностранных государств. Перед обучением рекомендуется пройти первичный инструктаж на рабочем месте. Обучение целесообразно проводить не позднее 1 месяца со дня приема кассового работника на работу. Оно может быть организовано непосредственно в кредитной организации либо в образовательном учреждении.
Преподавателем может выступать специалист, прошедший
специальное тестирование и имеющий документ ЦБ РФ об
этом, либо специалист территориального учреждения Банка
России, прошедший обучение по программе «Экспертиза
денежных знаков». Приводится примерная программа обучения. Рекомендуемая продолжительность обучения - не
менее 16 академических часов. Для поддержания знаний
и навыков на актуальном уровне рекомендовано не реже 1 раза в 4 года проходить повышение квалификации.
Обучение и повышение квалификации по определению подлинности банкнот иностранных государств целесообразно
проходить в случае осуществления работником операций с
наличной иностранной валютой.
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