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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

13-Я CЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ 
от 23.04.2020 № 2-13

О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2019 год»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Положения о бюд-
жетном процессе в Нерюнгринском районе, Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»,

 Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушани-

ях проект решения Нерюнгринского районного Совета де-
путатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за 2019 год» согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского рай-
она за 2019 год» назначить на 14 мая 2020 года в 15 час.00 
мин.

3. Местом проведения публичных слушаний определить 
депутатский зал на пятом    этаже здания Нерюнгринской 
районной администрации.

4. Прием предложений от населения осуществляется по 
11 мая 2020 года             включительно по адресу: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, 21 (здание Нерюнгринской район-
ной администрации), каб. 509. Жителям поселков и сел 
Нерюнгринского района свои предложения можно подавать 
в местные администрации городских и сельского         по-
селений.

5. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района за 2019 год» возложить на 
организационный комитет. 

6. Утвердить состав организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту решения «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского 
района за 2019 год»:

в следующем составе:
председатель оргкомитета:
- Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель депутат-

ской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой поли-
тике и собственности, член фракции «Единая Россия»;

члены оргкомитета: 
- Селин Валерий Викторович, председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, член фрак-
ции «Справедливая Россия»;

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель предсе-
дателя Нерюнгринского районного Совета депутатов, член 
депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 
политике и собственности, председатель фракции «КПРФ»;

- Иллус Владислав Юрьевич, член депутатской комис-
сии по финансово-бюджетной, налоговой политике и соб-
ственности, член фракции ЛДПР;

- Станиловский Виктор Николаевич, глава муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»;

- Пиляй Светлана Григорьевна, первый заместитель гла-
вы Нерюнгринской районной администрации по инвести-
ционной, экономической и финансовой политике; 

- Чоботова Марина Владимировна, начальник 
Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции;

- Хворова Юлия Владимировна, начальник Управления 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации;

- Макаров Семён Николаевич, председатель 
Общественного совета при ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
районная центральная больница»;

- Черный Сергей Алексеевич, председатель Чульманского 
общественного Совета;

- Шевченко Татьяна Афанасьевна, заместитель председа-
теля Общественного Совета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);

- Соболевский Дмитрий Леонидович, председатель 
Общественного Совета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).

6. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления и разместить на сайте муни-
ципального образования «Нерюнгринский район».

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                           В. В. Селин



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.2020 г.2

Приложение 
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Нерюнгринского 
района за 2019 год» 
от ______ 2020 № _____

ПРОЕКТ

__-я СЕССИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за 2019 год по доходам в сумме 
4564581,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 4490913,0 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 
73668,3 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение со следующими 
показателями:

- по доходам бюджета Нерюнгринского района за 2019 
год по кодам классификации доходов бюджета согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

- по расходам бюджета Нерюнгринского района за 2019 

год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

- по расходам бюджета Нерюнгринского района за 2019 
год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района за 2019 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                             В.В. Селин

Глава района                                           В.Н. Станиловский

Приложение № 1
к решению Нерюнгринского районного Совета депутатов 

«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2019 год»

№______от ___________ 2020 г.

Исполнение по доходам бюджета Нерюнгринского района за 2019 год

по кодам классификации доходов бюджета

(тыс. руб.)

Код дохода по КД Наименование показателя
Уточнен-
ный годо-
вой план

Исполне-
но

% ис-
полне-

ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 1 204 290,2 1 375 925,4 114,3

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 125 383,7 1 265 761,0 112,5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 810 587,5 958 913,9 118,3
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 810 587,5 958 913,9 118,3

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ 
(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 5 961,5 6 661,2 111,7
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100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 2 161,8 3 032,1 140,3

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для  дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 15,1 22,3 147,7

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 4 186,5 4 050,8 96,8

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -401,9 -444,0 110,5

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 288 699,1 278 693,3 96,5

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 213 483,1 204 400,8 95,7

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 73 368,0 71 488,1 97,4

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 77,0 199,6 св.200

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 1 771,0 2 604,8 147,1

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 213,5 2 675,3 120,9
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 24,5 38,6 157,6
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 122,0 164,0 134,4
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 067,0 2 472,7 119,6

000 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛА-
ТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 2 845,0 2 228,3 78,3

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых 2 845,0 2 228,3 78,3

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 077,1 16 675,7 110,6

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 14 911,5 16 473,5 110,5

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 20,0 15,0 75,0

657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления муниципального рай-
она специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты муниципальных районов 145,6 187,2 128,6

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  -86,7  
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Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы на-
логообложения  -86,7  

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78 906,5 110 164,4 139,6

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ 39 230,8 40 091,2 102,2

660 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным райо-
нам 314,0 314,0 100,0

657 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов 48,3 54,4 112,6

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земель-
ных участков 2 957,9 1 016,6 34,4

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участ-
ков 18 531,9 19 417,3 104,8

660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 5 365,1 5 757,6 107,3

660 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 182,5 202,3 110,8

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков)

10 100,0 11 532,5 114,2

660 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами 387,5 387,5 100,0

660 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 863,6 863,6 100,0

660 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 480,0 545,4 113,6
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000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 23 205,4 25 587,9 110,3

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 23 205,4 25 587,9 110,3

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 9 342,0 14 294,4 153,0

657 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 1 672,9 1 896,4 113,4

660 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 7 547,8 6 350,1 84,1

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 67,2 67,3 100,1

660 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 54,1 5 980,6 св.200

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 894,8 4 582,5 158,3

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 50,4 47,7 94,6

660 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 3,1 123,2 св.200

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений 1 570,6 2 705,3 172,2

660 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 1 270,7 1 706,3 134,3

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 4 233,5 25 338,2 св.200

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  270,2  

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3 142 121,5 3 171 171,8 100,9

000 2 02 00000 00 0000 150
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 113 265,0 3 111 989,5 100,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 606 403,3 606 403,3 100,0

657 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 554 665,0 554 665,0 100,0

657 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 51 738,3 51 738,3 100,0

000 2 02 20000 00 0000 150
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 46 821,0 46 821,0 100,0

657 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 3 722,3 3 722,3 100,0

657 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 6 054,0 6 054,0 100,0
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657 2 02 29999 05 6201 150
Субсидии на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время (за счет средств государственно-
го бюджета) 16 422,0 16 422,0 100,0

657 2 02 29999 05 6207 150

Субсидии на организацию и проведение конкур-
са на предоставление субсидий по реализации по 
патриотическому воспитанию молодежи в муни-
ципальных образованиях РС(Я) (за счет средств 
государственного бюджета) 1 118,2 1 118,2 100,0

657 2 02 29999 05 6212 150

Субсидии на софинансирование расходных обя-
зательств местных бюджетов, связанных с капи-
тальным ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных 
районов (за счет средств государственного бюд-
жета) 19 504,5 19 504,5 100,0

000 2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 2 213 949,6 2 212 674,1 99,9

657 2 02 30024 05 6301 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении лиц, признанных судом недее-
способным или ограниченно дееспособными 712,1 712,1 100,0

657 2 02 30024 05 6302 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на реализацию государ-
ственного стандарта общего образования 1 013 200,8 1 013 200,8 100,0

657 2 02 30024 05 6303 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по обеспечению деятель-
ности специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями 
здоровья, оздоровительных образовательных уч-
реждений санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении 229 775,5 229 775,5 100,0

657 2 02 30024 05 6304 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на финансирование обра-
зовательных организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 62 803,6 62 803,6 100,0

657 2 02 30024 05 6311 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних  7 236,5 7 236,5 100,0

657 2 02 30024 05 6316 150
Субвенция на поддержку доходности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (выполне-
ние отдельных государственных полномочий по 
поддержке скотоводства) 2 240,0 2 200,0 98,2

657 2 02 30024 05 6317 150
Субвенция на поддержку доходности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (выполне-
ние отдельных государственных полномочий по 
поддержке свиноводства) 3 234,9 3 234,9 100,0

657 2 02 30024 05 6320 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по поддержке производ-
ства картофеля 169,0   

657 2 02 30024 05 6321 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на сохранение поголовья 
северных домашних оленей 48 433,7 48 433,7 100,0

657 2 02 30024 05 6324 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства муниципальными 
служащими 1 010,9 1 010,9 100,0

657 2 02 30024 05 6325 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на другие  расходы, свя-
занные с обеспечением осуществления отдель-
ных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 5 409,3 5 409,3 100,0
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657 2 02 30024 05 6326 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по реализации Федераль-
ных законов «О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей» и «О жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
закрывающихся населенных пунктов в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей» 55,9 55,9 100,0

657 2 02 30024 05 6327 150
Субвенция на исполнение органами местного са-
моуправления муниципальных районов передан-
ных государственных полномочий по выравни-
ванию бюджетов поселений 145 672,0 145 672,0 100,0

657 2 02 30024 05 6328 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять обязанности 264,7 264,7 100,0

657 2 02 30024 05 6329 150
Субвенция на выполнение  отдельных государ-
ственных полномочий в области охраны труда

1 981,9 1 981,9 100,0

657 2 02 30024 05 6330 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по созданию администра-
тивных комиссий 3 305,2 3 305,2 100,0

657 2 02 30024 05 6331 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 3 026,7 3 026,7 100,0

657 2 02 30024 05 6332 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по государственному ре-
гулированию цен (тарифов) 1 835,3 1 835,3 100,0

657 2 02 30024 05 6333 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по комплектованию, хра-
нению, учету и использованию документов Ар-
хивного фонда РС (Я) и других архивных до-
кументов, относящихся к государственной соб-
ственности РС (Я) 2 345,8 2 345,8 100,0

657 2 02 30024 05 6335 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на реализацию государ-
ственного стандарта дошкольного образования 541 274,2 541 274,2 100,0

657 2 02 30024 05 6336 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на организацию меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 1 965,5 1 965,5 100,0

657 2 02 30024 05 6337 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых по-
мещений 55 126,7 55 126,7 100,0

657 2 02 30024 05 6338 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных органи-
заций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) 2 973,4 2 973,4 100,0

657 2 02 30024 05 6340 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по выплате ежемесячной 
компенсационной выплаты на содержание одно-
го ребенка в семье опекуна (попечителя), прием-
ной семье 66 226,0 66 226,0 100,0
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657 2 02 30029 05 6305 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на выплату компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 9 300,0 8 691,7 93,5

657 2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 3 249,2 3 249,2 100,0

657 2 02 35260 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 1 093,2 636,3 58,2

657 2 02 35543 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса 27,6 26,3 95,3

000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 246 091,1 246 091,1 100,0

657 2 02 45505 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий планов социального развития 
центров экономического роста субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа 198 000,0 198 000,0 100,0

657 2 02 49999 05 6531 150

Иные  межбюджетные трансферты на компен-
сацию дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня (за счет средств государственно-
го бюджета) 25 488,6 25 488,6 100,0

657 2 02 49999 05 6579 150
Иные межбюджетные трансферты на рекон-
струкцию сооружений водопроводно-канализа-
ционного хозяйства 22 602,5 22 602,5 100,0

000 2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 33 532,3 33 532,3 100,0

657 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

33 532,3 33 532,3 100,0

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 32 540,0 61 729,4 189,7

000 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата  бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 32 540,0 61 729,4 189,7

657 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 15 214,1 44 403,5 291,9

657 2 18 25555 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды из бюд-
жетов поселений 2 489,1 2 489,1 100,0
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657 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселе-
ний 148,4 148,4 100,0

657 2 18 60010 05 6265 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений (реализацию на территории Респу-
блики Саха (Якутия) проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на мест-
ных инициативах из местных бюджетов) 187,5 187,5 100,0

657 2 18 60010 05 6272 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений (софинансирование расходных обяза-
тельств по оказанию муниципальных услуг (вы-
полнению муниципальных функций), в связи с 
увеличением минимального размера оплаты тру-
да работников учреждений бюджетного секто-
ра экономики (за счет средств государственного 
бюджета) из местных бюджетов) 6 753,9 6 753,9 100,0

657 2 18 60010 05 6401 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений (на осуществление бюджетных инве-
стиций из местных бюджетов) 7 747,0 7 747,0 100,0

000 2 19 00000 00 0000 150
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -37 215,8 -36 079,4 96,9

657 2 19 25555 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды из бюд-
жетов муниципальных районов -2 489,1 -2 489,1 100,0

657 2 19 35120 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных райо-
нов -45,0 -45,0 100,0

657 2 19 35260 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату единов-
ременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью из бюджетов муниципальных районов -69,0 -69,0 100,0

657 2 19 60010 05 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов 11 429,3 12 565,7 109,9

657 2 19 60010 05 6256 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (софинансирование муници-
пальных программ по созданию доступной сре-
ды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения из местных 
бюджетов) -231,6 -231,6 100,0
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657 2 19 60010 05 6265 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (реализацию на территории 
Республики Саха (Якутия) проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах из местных бюджетов) -187,5 -187,5 100,0

657 2 19 60010 05 6272 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в свя-
зи с увеличением минимального размера оплаты 
труда работников учреждений бюджетного сек-
тора экономики (за счет средств государственно-
го бюджета) из местных бюджетов) 

-36 203,9 -36 203,9 100,0

657 2 19 60010 05 6303 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов (выполнение отдельных 
государственных полномочий по обеспечению 
деятельности специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья, оздоровительных образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, нужда-
ющихся в длительном лечении) -9,0 -9,0 100,0

657 2 19 60010 05 6305 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий на выплату компенса-
ции части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность) -50,6 -50,6 100,0

657 2 19 60010 05 6321 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по сохранению пого-
ловья северных домашних оленей (выполнение 
отдельных государственных полномочий по под-
держке северного оленеводства) -1 080,0 -1 080,0 100,0

657 2 19 60010 05 6332 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)) -0,7 -0,7 100,0

657 2 19 60010 05 6338 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (предоставление педагогиче-
ским работникам муниципальных образователь-
ных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа), компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения) -421,1 -421,1 100,0
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657 2 19 60010 05 6340 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (единая субвенция на выполне-
ние отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) -45,5 -45,5 100,0

657 2 19 60010 05 6401 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (субсидии на осуществление 
бюджетных инвестиций из местных бюджетов) -7 747,0 -7 747,0 100,0

657 2 19 60010 05 6402 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (предоставление молодым учи-
телям адресной помощи на компенсацию части 
расходов по уплате разницы процентов по ипо-
течному жилищному кредиту (займу) из мест-
ных бюджетов) -65,1 -65,1 100,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 4 346 411,7 4 547 097,2 104,6

 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 17 484,1 17 484,1 100,0

657 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 17 484,1 17 484,1 100,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 363 895,8 4 564 581,3 104,6

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                            В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                    В.Н. Станиловский                                                                                                         

Приложение № 2
к решению  Нерюнгринского районного Совета депутатов

«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2019 год»

 №______от ___________ 2020 г.

Исполнение по расходам бюджета Нерюнгринского района за 2019 год по ведомственной структуре

Наименование
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел, 
под-

раздел
Целевая статья 

Вид 
расхо-

дов
Уточненный 

план Исполнено
% ис-
полне-

ния

        
ИТОГО РАСХОДОВ     4 571 332,6 4 490 913,0 98,2
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 326 689,5 2 277 835,2 97,9
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Нерюнгринская районная администра-
ция 657       

ВСЕГО     606 034,6 578 191,1 95,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   241 902,6 228 847,8 94,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 0102   3 376,8 3 332,7 98,7

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 376,8 3 332,7 98,7
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 376,8 3 332,7 98,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 376,8 3 332,7 98,7

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 0104   57 048,3 56 713,3 99,4

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  57 048,3 56 713,3 99,4
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  57 048,3 56 713,3 99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 49 026,4 48 883,2 99,7

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 7 286,9 7 205,9 98,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0104 99 1 00 0000 0 300 49,5 49,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 685,5 574,7 83,8
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов  0107   4 755,7 4 669,3 98,2

Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  4 755,7 4 669,3 98,2
Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  4 755,7 4 669,3 98,2
Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 1003 0 800 4 755,7 4 669,3 98,2
Резервные фонды  0111   2 980,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  2 980,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  2 980,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 2 980,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   173 741,8 164 132,5 94,5
МП «Развитие муниципальной службы  в 
муниципальном образовании «Нерюнгрин-
ский район» на 2017 – 2021 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  323,2 323,2 100,0

Подготовка кадров для муниципальной 
службы  0113 27 4 00 0000 0  323,2 323,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 323,2 323,2 100,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  173 418,6 163 809,3 94,5
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Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  161 004,2 160 766,9 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 107 307,6 107 200,4 99,9

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 52 556,7 52 426,6 99,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0113 99 1 00 0000 0 300 298,6 298,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 841,3 841,3 100,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  3 042,4 3 042,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 3 042,4 3 042,4 100,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  9 372,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 9 372,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

 03   6 202,0 6 174,7 99,6

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

 0309   5 442,6 5 442,6 100,0

МП «Профилактика экстремизма и терро-
ризма на территории муниципального обра-
зования  «Нерюнгринский район» на  2017-
2021 годы»

 0309 17 4 00 0000 0  49,4 49,4 100,0

Профилактика экстремизма и терроризма  0309 17 4 00 0000 0  49,4 49,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  0309 17 4 00 0000 0 200 49,4 49,4 100,0
МП «Защита населения и территорий Не-
рюнгринского района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра на 2017-2021 годы»

 0309 22 0 00 0000 0  1 474,6 1 474,6 100,0

Обеспечение пожарной безопасности, за-
щита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, и гражданская оборона 

 0309 22 2 00 0000 0  1 474,6 1 474,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0309 22 2 00 0000 0 200 1 474,6 1 474,6 100,0
Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 918,6 3 918,6 100,0
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 918,6 3 918,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0309 99 1 00 0000 0 100 3 459,1 3 459,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 1 00 0000 0 200 459,3 459,3 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 0000 0 800 0,2 0,2 100,0
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

 0314   759,4 732,1 96,4

МП «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгрин-
ском районе на 2017-2021 годы»

 0314 17 0 00 0000 0  759,4 732,1 96,4

Повышение эффективности работы  в сфе-
ре профилактики правонарушений  0314 17 1 00 0000 0  759,4 732,1 96,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0314 17 1 00 0000 0 100 58,5 58,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0314 17 1 00 0000 0 200 378,4 378,4 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0314 17 1 00 0000 0 300 322,5 295,2 91,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   223 069,0 215 961,4 96,8
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   11 180,7 11 072,7 99,0
МП «Развитие агропромышленного ком-
плекса в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  11 180,7 11 072,7 99,0

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  2 854,4 2 813,0 98,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 2 854,4 2 813,0 98,5
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  571,0 571,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 571,0 571,0 100,0
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 25 5 00 0000 0  5 058,3 4 998,3 98,8
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 5 058,3 4 998,3 98,8
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 697,0 2 690,4 99,8
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 2 690,4 99,8
Транспорт  0408   29 478,6 29 478,5 100,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  29 478,6 29 478,5 100,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  29 478,6 29 478,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 29 478,6 29 478,5 100,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   179 719,5 174 016,2 96,8
МП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах Не-
рюнгринского района на 2017-2021 годы»

 0409   159 950,8 159 419,2 99,7

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  230,8 230,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 230,8 230,8 100,0
Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  159 720,0 159 188,4 99,7
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 159 720,0 159 188,4 99,7
Непрограммные расходы  0409 99 0 00 0000 0  19 768,7 14 597,0 73,8
Межбюджетные трансферты  0409 99 6 00 0000 0  19 768,7 14 597,0 73,8
Межбюджетные трансферты  0409 99 6 00 0000 0 500 19 768,7 14 597,0 73,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   2 690,2 1 394,0 51,8

МП «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 годы»

 0412 26 0 00 0000 0  1 790,0 1 394,0 77,9

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  1 790,0 1 394,0 77,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0412 26 3 00 0000 0 200 490,0 94,0 19,2

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 1 300,0 1 300,0 100,0
Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  900,2
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  900,2
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 900,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО  05   6 521,2 6 351,3 97,4

Благоустройство  0503   6 521,2 6 351,3 97,4
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МП «Благоустройство и содержание меж-
поселенческих мест захоронения Нерюн-
гринского района (городское кладбище) на 
2017-2021 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  6 521,2 6 351,3 97,4

Содействие развитию благоустройства тер-
риторий муниципальных образований  0503 23 2 00 0000 0  6 521,2 6 351,3 97,4

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 6 521,2 6 351,3 97,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   55,0 55,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды  0605   55,0 55,0 100,0

МП «Охрана окружающей среды и природ-
ных ресурсов Нерюнгринского района на 
2017-2021 годы»

 0605 29 0 00 0000 0  55,0 55,0 100,0

Экологическое образование и просвещение 
населения на территории муниципального 
образования

 0605 29 7 00 0000 0  55,0 55,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 55,0 55,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ  07   3 074,5 3 074,5 100,0
Молодежная политика и оздоровление де-
тей  0707   3 074,5 3 074,5 100,0

МП «Реализация муниципальной молодеж-
ной политики в Нерюнгринском районе на 
2017 -2021 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  3 074,5 3 074,5 100,0

Создание условий для развития потенциала 
подрастающего поколения, молодежи  0707 11 2 00 0000 0  1 656,3 1 656,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0707 11 2 00 0000 0 100 34,5 34,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 877,9 877,9 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 2 00 0000 0 300 743,9 743,9 100,0

Воспитание патриотизма у граждан - наци-
ональная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  1 418,2 1 418,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0707 11 3 00 0000 0 100 12,4 12,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 462,3 462,3 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 3 00 0000 0 300 25,3 25,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0707 11 3 00 0000 0 800 918,2 918,2 100,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   19 045,5 15 428,7 81,0
Культура  0801   19 045,5 15 428,7 81,0
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  7 856,6 7 703,4 98,1

Обеспечение прав граждан на участие в 
культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  7 856,6 7 703,4 98,1

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 7 371,6 7 218,4 97,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0801 10 2 00 0000 0 300 485,0 485,0 100,0

Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  11 188,9 7 725,3 69,0
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  11 188,9 7 725,3 69,0
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 10 828,9 7 419,3 68,5
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 306,0 85,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   21 589,1 17 847,7 82,7
Пенсионное обеспечение  1001   7 182,7 7 182,7 100,0
МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2017-2021 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  7 182,7 7 182,7 100,0

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  7 182,7 7 182,7 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1001 15 3 00 0000 0 300 7 182,7 7 182,7 100,0

Социальное обеспечение населения  1003   12 076,6 8 335,5 69,0
МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2017-2021 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  281,9 260,1 92,3

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1003 15 3 00 0000 0  281,9 260,1 92,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 15 3 00 0000 0 300 281,9 260,1 92,3

МП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2021 го-
ды»

 1003 20 0 00 0000 0  7 050,4 7 050,4 100,0

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  7 050,4 7 050,4 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 20 3 00 0000 0 300 7 050,4 7 050,4 100,0

МП «Обеспечение жильем медицинских 
работников и работников сферы образова-
ния Нерюнгринского район на 2019 – 2023 
годы»

 1003 20 0 00 0000 0  3 718,9

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  3 718,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 20 3 00 0000 0 300 3 718,9

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 025,4 1 025,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 025,4 1 025,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 025,4 1 025,0 100,0

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1006   2 329,8 2 329,5 100,0

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

 1006 11 0 00 0000 0  448,1 448,1 100,0

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  448,1 448,1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1006 11 5 00 0000 0 100 72,0 72,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 226,9 226,9 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 11 5 00 0000 0 300 149,2 149,2 100,0

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

 1006 15 0 00 0000 0  861,7 861,4 100,0

Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  532,5 532,5 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1006 15 2 00 0000 0 100 33,8 33,8 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 59,2 59,2 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 15 2 00 0000 0 300 39,5 39,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 1006 15 2 00 0000 0 600 400,0 400,0 100,0

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1006 15 3 00 0000 0  198,0 197,8 99,9

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 198,0 197,8 99,9
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  131,2 131,1 99,9
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 131,2 131,1 99,9
Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  1 020,0 1 020,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  1 020,0 1 020,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 99 5 00 0000 0 300 1 020,0 1 020,0 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   66 725,2 66 725,2 100,0
Массовый спорт  1102   66 725,2 66 725,2 100,0
МП «Развитие физической культуры и 
спорта в МО «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 годы»

 1102 14 0 00 0000 0  66 725,2 66 725,2 100,0

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  57 664,0 57 664,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 57 664,0 57 664,0 100,0

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  2 880,0 2 880,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 312,3 312,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 1 923,0 1 923,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 2 00 0000 0 300 644,7 644,7 100,0

Развитие адаптивной физической культуры 
и спорта  1102 14 3 00 0000 0  380,0 380,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 3 00 0000 0 100 15,5 15,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 236,0 236,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 3 00 0000 0 300 128,5 128,5 100,0

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  5 476,2 5 476,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 4 124,8 4 124,8 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 4 00 0000 0 300 1 351,4 1 351,4 100,0

Развитие национальных видов спорта  1102 14 6 00 0000 0  325,0 325,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 6 00 0000 0 100 13,0 13,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 260,0 260,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 6 00 0000 0 300 52,0 52,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12   3 440,0 3 331,4 96,8
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Другие вопросы в области средств массо-
вой информации  1204   3 440,0 3 331,4 96,8

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 440,0 3 331,4 96,8
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 440,0 3 331,4 96,8
Обслуживание государственного  и муни-
ципального долга  13   58,5 41,4 70,8

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга  1301   58,5 41,4 70,8

Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  58,5 41,4 70,8
Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  58,5 41,4 70,8
Обслуживание государственного (муници-
пального) долга  1301 99 5 00 0000 0 700 58,5 41,4 70,8

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

 1400   14 352,0 14 352,0 100,0

Иные дотации  1402   14 352,0 14 352,0 100,0
Непрограммные расходы  1402 99 0 00 0000 0  14 352,0 14 352,0 100,0
Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0  14 352,0 14 352,0 100,0
Поддержка мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов (за счет 
средств ГБ)

 1402 99 6 00 0000 0  14 352,0 14 352,0 100,0

Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0 500 14 352,0 14 352,0 100,0
Нерюнгринский районный Совет депу-
татов 659       

ВСЕГО     8 172,9 7 844,7 96,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   8 172,9 7 844,7 96,0
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления

 0103   8 172,9 7 844,7 96,0

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  8 172,9 7 844,7 96,0
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  8 172,9 7 844,7 96,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 057,2 6 729,0 95,3

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 1 095,7 1 095,7 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 100,0
Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района 660       

ВСЕГО     321 882,8 304 673,1 94,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   72 491,2 60 581,9 83,6
Другие общегосударственные вопросы  0113   72 491,2 60 581,9 83,6
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2017-2021 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  1 302,0 1 301,8 100,0

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  1 302,0 1 301,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 1 302,0 1 301,8 100,0
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2017-2021 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  71 189,2 59 280,1 83,3

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  27 741,0 27 729,4 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 26 433,3 26 433,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 1 260,4 1 248,8 99,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0113 31 1 00 0000 0 300 44,3 44,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 31 1 00 0000 0 800 3,0 3,0 100,0
Развитие системы управления недвижимо-
стью  0113 31 2 00 0000 0  43 448,2 31 550,7 72,6

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 20 535,7 18 202,6 88,6
Бюджетные инвестиции  0113 31 2 00 0000 0 400 18 207,2 8 647,5 47,5
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 4 705,3 4 700,6 99,9
Национальная экономика  0400   18 713,7 14 792,8 79,0
Транспорт  0408   10 770,7 10 770,7 100,0
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2017-2021 годы»

 0408 31 0 00 0000 0  10 770,7 10 770,7 100,0

Развитие системы управления недвижимо-
стью  0408 31 2 00 0000 0  10 770,7 10 770,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0408 31 2 00 0000 0 200 10 770,7 10 770,7 100,0
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2017-2021 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  7 943,0 4 022,1 50,6

Развитие системы управления земельными 
ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  7 943,0 4 022,1 50,6

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 7 943,0 4 022,1 50,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО  0500   230 677,9 229 298,4 99,4

МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2017-2021 годы»

 0502 20 0 00 0000 0  220 602,5 220 602,5 100,0

Обеспечение качественным жильем и по-
вышение качества жилищно-коммунальных 
услуг

 0502 20 0 00 0000 0  220 602,5 220 602,5 100,0

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  0502 20 7 00 0000 0  220 602,5 220 602,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0502 20 7 00 0000 0 800 220 602,5 220 602,5 100,0
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2017-2021 годы»

 0502 31 0 00 0000 0  10 075,4 8 695,9 86,3

Развитие системы управления недвижимо-
стью  0502 31 2 00 0000 0  10 075,4 8 695,9 86,3

Закупка товаров, работ и услуг  0502 31 2 00 0000 0 200 10 075,4 8 695,9 86,3
Контрольно-счетная палата муници-
пального образования «Нерюнгринский 
район»

661       

ВСЕГО     5 745,9 5 615,4 97,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 745,9 5 615,4 97,7
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 0106   5 745,9 5 615,4 97,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 745,9 5 615,4 97,7
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Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 745,9 5 615,4 97,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 4 997,8 4 940,4 98,9

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 745,1 672,0 90,2
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 3,0 3,0 100,0
Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации 664       

ВСЕГО     20 564,7 20 308,4 98,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   20 564,7 20 308,4 98,8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 0106   20 296,1 20 052,4 98,8

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  20 296,1 20 052,4 98,8
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  20 296,1 20 052,4 98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 18 719,0 18 475,3 98,7

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 577,1 1 577,1 100,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   268,6 256,0 95,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  268,6 256,0 95,3
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  268,6 256,0 95,3
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 268,6 256,0 95,3
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства Не-
рюнгринского района»   

662       

ВСЕГО     249 552,2 248 944,2 99,8
Другие общегосударственные вопросы  0113   8 170,0 8 170,0 100,0
МП «Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 273,9 2 273,9 100,0

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 273,9 2 273,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 273,9 2 273,9 100,0

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации

 0113 10 3 00 0000 0  5 896,1 5 896,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 896,1 5 896,1 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   198 135,8 197 652,3 99,8
Дополнительное образование детей  0703   198 135,8 197 652,3 99,8
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0703 10 0 00 0000 0  6 440,4 6 440,4 100,0
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Модернизация и укрепление ресурсов уч-
реждений культуры и искусства  0703 10 7 00 0000 0  6 440,4 6 440,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0703 10 7 00 0000 0 600 6 440,4 6 440,4 100,0

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

 0703 12 0 00 0000 0  189 123,8 188 640,3 99,7

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  184 244,7 183 761,2 99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0703 12 4 00 0000 0 100 11 927,0 11 657,2 97,7

Закупка товаров, работ и услуг  0703 12 4 00 0000 0 200 1 388,2 1 174,5 84,6
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 170 928,5 170 928,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0703 12 4 00 0000 0 800 1,0 1,0 100,0
Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  4 879,1 4 879,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 4 879,1 4 879,1 100,0

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на период до 
2021 года»

 0703 20 0 00 0000 0  2 571,6 2 571,6 100,0

Реализация мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности

 0703 20 А 00 0000 0  2 571,6 2 571,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0703 20 А 00 0000 0 200 10,0 10,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0703 20 А 00 0000 0 600 2 561,6 2 561,6 100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   43 246,4 43 121,9 99,7
Культура  0801   34 622,2 34 622,2 100,0
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  34 602,2 34 602,2 100,0

Обеспечение прав граждан на участие в 
культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  15 001,4 15 001,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 3 155,0 3 155,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 11 846,4 11 846,4 100,0

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  19 600,8 19 600,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 19 600,8 19 600,8 100,0

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на период до 
2021 года»

 0801 20 0 00 0000 0  20,0 20,0 100,0

Реализация мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности

 0801 20 А 00 0000 0  20,0 20,0 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0801 20 А 00 0000 0 600 20,0 20,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии  0804   8 624,2 8 499,7 98,6

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

 0804 10 0 00 0000 0  8 614,2 8 489,7 98,6

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  8 614,2 8 489,7 98,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 6 889,8 6 766,1 98,2

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 1 666,8 1 666,8 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0804 10 1 00 0000 0 300 13,2 13,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 44,4 43,6 98,2
МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на период до 
2021 года»

 0804 20 0 00 0000 0  10,0 10,0 100,0

Реализация мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности

 0804 20 А 00 0000 0  10,0 10,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0804 20 А 00 0000 0 200 10,0 10,0 100,0
Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгрин-
ской районной администрации

663       

ВСЕГО     1 114 736,4 1 112 258,3 99,8
ОБРАЗОВАНИЕ  07   1 114 736,4 1 112 258,3 99,8
Дошкольное образование  0701   469 588,7 469 588,7 100,0
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2021 годы»  0701 12 0 00 0000 0  469 588,7 469 588,7 100,0

Общее образование: «Образование, откры-
тое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  469 588,7 469 588,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 469 588,7 469 588,7 100,0

Общее образование  0702   365 143,9 365 143,9 100,0
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2021 годы»  0702 12 0 00 0000 0  361 303,9 361 303,9 100,0

Общее образование: «Образование, откры-
тое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  361 303,9 361 303,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 361 303,9 361 303,9 100,0

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на период до 
2021 года»

 0702 20 0 00 0000 0  3 840,0 3 840,0 100,0

Реализация мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности

 0702 20 А 00 0000 0  3 840,0 3 840,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0702 20 А 00 0000 0 600 3 840,0 3 840,0 100,0

Дополнительное образование детей  0703   204 833,0 204 832,9 100,0
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МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2021 годы»  0703 12 0 00 0000 0  204 833,0 204 832,9 100,0

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  204 833,0 204 832,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 204 833,0 204 832,9 100,0

Молодежная политика и оздоровление де-
тей  0707   31 070,7 31 070,7 100,0

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2021 годы»  0707 12 0 00 0000 0  31 070,7 31 070,7 100,0

Общее образование: «Образование, откры-
тое в будущее»  0707 12 2 00 0000 0  300,0 300,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0707 12 2 00 0000 0 600 300,0 300,0 100,0

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  30 770,7 30 770,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 30 770,7 30 770,7 100,0

Другие вопросы в области образования  0709   44 100,1 41 622,1 94,4
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2021 годы»  0709 12 0 00 0000 0  44 100,1 41 622,1 94,4

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  28 475,2 27 321,2 95,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 25 826,0 24 749,8 95,8

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 2 619,1 2 541,3 97,0
Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 30,1 30,1 100,0
Общее образование: «Образование, откры-
тое в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  15 624,9 14 300,9 91,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0709 12 2 00 0000 0 100 1 565,0 1 266,7 80,9

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 3 231,0 2 325,3 72,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 120,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 588,9 10 588,9 100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 2 226 026,1 2 195 155,2 98,6
Нерюнгринская районная администра-
ция 657       

ВСЕГО     364 352,8 334 121,5 91,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   3 361,1 3 361,1 100,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   3 361,1 3 361,1 100,0
Обеспечение качественным жильем и по-
вышение качества жилищно-коммунальных 
услуг 

 0113 20 0 00 0000 0  55,9 55,9 100,0

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  0113 20 3 00 0000 0  55,9 55,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 0000 0 200 55,9 55,9 100,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  3 305,2 3 305,2 100,0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по созданию административ-
ных комиссий

 0113 99 5 00 0000 0  3 305,2 3 305,2 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0113 99 5 00 0000 0 100 2 737,9 2 737,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0113 99 5 00 0000 0 200 567,3 567,3 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   62 360,7 62 031,5 99,5
Общеэкономические вопросы  0401   1 835,3 1 835,3 100,0
Непрограммные расходы  0401 99 0  00 0000 0  1 835,3 1 835,3 100,0
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5  00 0000 0  1 835,3 1 835,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0401 99 5  00 0000 0 100 1 743,5 1 743,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0401 99 5  00 0000 0 200 91,8 91,8 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   60 525,4 60 196,2 99,5
МП «Развитие агропромышленного ком-
плекса в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  60 356,4 60 196,2 99,7

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  6 420,2 6 420,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0405 25 1 00 0000 0 100 6 017,3 6 017,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0405 25 1 00 0000 0 200 400,0 400,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 2,9 2,9 100,0
Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  5 474,9 5 434,9 99,3
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 5 474,9 5 434,9 99,3
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  27,6 26,3 95,3
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 27,6 26,3 95,3
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  48 433,7 48 314,8 99,8
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 48 433,7 48 314,8 99,8
Непрограммные расходы  0405 99 0  00 0000 0  169,0
Прочие непрограммные расходы  0405 99 5  00 0000 0  169,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5  00 0000 0 800 169,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   147 744,3 117 842,2 79,8
Охрана семьи и детства  1004   135 234,5 105 332,4 77,9
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  712,1 712,1 100,0
Совершенствование системы территориаль-
ного планирования Республики Саха (Яку-
тия)

 1004 13 9 00 0000 0  712,1 712,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1004 13 9 00 0000 0 100 712,1 712,1 100,0

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  67 319,2 65 303,6 97,0
Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1004 15 3 00 0000 0  67 319,2 65 303,6 97,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 15 3 00 0000 0 300 67 319,2 65 303,6 97,0

Обеспечение качественным жильем и по-
вышение качества жилищно-коммунальных 
услуг 

 1004 20 0 00 0000 0  67 203,2 39 316,7 58,5

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  67 203,2 39 316,7 58,5

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 67 203,2 39 316,7 58,5
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Другие вопросы в области социальной по-
литики  1006   12 509,8 12 509,8 100,0

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  9 483,1 9 483,1 100,0

Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  7 501,2 7 501,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 15 2 00 0000 0 100 7 328,1 7 328,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 15 2 00 0000 0 200 173,1 173,1 100,0

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 981,9 1 981,9 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 870,1 1 870,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 15 4 00 0000 0 200 111,8 111,8 100,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  3 026,7 3 026,7 100,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  3 026,7 3 026,7 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 573,9 2 573,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 99 5 00 0000 0 200 385,3 385,3 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 99 5 00 0000 0 300 67,5 67,5 100,0

Межбюджетные трансферты ВСЕГО 150 886,7 150 886,7 100,0
Национальная оборона  0200   3 249,2 3 249,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка  0203   3 249,2 3 249,2 100,0

Непрограммные расходы  0203 99 0 00 0000 0  3 249,2 3 249,2 100,0
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0  3 249,2 3 249,2 100,0
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0 500 3 249,2 3 249,2 100,0
Национальная экономика  0400   1 965,5 1 965,5 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   1 965,5 1 965,5 100,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  1 965,5 1 965,5 100,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  1 965,5 1 965,5 100,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0 500 1 965,5 1 965,5 100,0
Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

 1400   145 672,0 145 672,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

 1401   145 672,0 145 672,0 100,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  145 672,0 145 672,0 100,0

Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  145 672,0 145 672,0 100,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0 500 145 672,0 145 672,0 100,0
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства Не-
рюнгринского района»   

662       

ВСЕГО     2 632,6 2 626,1 99,8
Другие общегосударственные вопросы  0113   2 345,8 2 345,8 100,0
МП «Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 345,8 2 345,8 100,0
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Обеспечивающая программа  0113 10 1 00 0000 0  2 345,8 2 345,8 100,0
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 345,8 2 345,8 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   286,8 280,3 97,7
Дополнительное образование  0703   286,8 280,3 97,7
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  286,8 280,3 97,7

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  286,8 280,3 97,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0703 12 7 00 0000 0 100 86,4 79,9 92,5

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 200,4 200,4 100,0

Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгрин-
ской районной администрации

663       

ВСЕГО     1 859 040,7 1 858 407,6 100,0
Образование  0700   1 786 937,1 1 786 913,9 100,0
Дошкольное образование  0701   542 138,2 542 138,2 100,0
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2021 годы»  0701 12 0 00 0000 0  542 138,2 542 138,2 100,0

Общее образование: «Образование, откры-
тое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  541 274,2 541 274,2 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 541 274,2 541 274,2 100,0

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  864,0 864,0 100,0
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 12 7 00 0000 0 600 864,0 864,0 100,0

Общее образование  0702   1 244 718,7 1 244 695,5 100,0

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2021 годы»  0702 12 0 00 0000 0  1 244 718,7 1 244 695,5 100,0

Общее образование: «Образование, откры-
тое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 242 976,3 1 242 953,1 100,0

Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечения дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

 0702 12 2 00 0000 0  1 242 976,3 1 242 953,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0702 12 2 00 0000 0 100 60 727,9 60 726,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 9 636,2 9 636,2 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 1 172 575,8 1 172 575,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 36,4 14,5 39,8
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 742,4 1 742,4 100,0
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 742,4 1 742,4 100,0
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Дополнительное образование  0703   80,2 80,2 100,0
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2021 годы»  0703 12 0 00 0000 0  80,2 80,2 100,0

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  80,2 80,2 100,0
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 80,2 80,2 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   72 103,6 71 493,7 99,2
Охрана семьи и детства  1004   72 103,6 71 493,7 99,2
Развитие образования   1004 12 0 00 0000 0  9 300,0 8 690,1 93,4
Общее образование: « Образование, откры-
тое в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  9 300,0 8 690,1 93,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 12 2 00 0000 0 300 9 300,0 8 690,1 93,4

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  62 803,6 62 803,6 100,0
Развитие социального обслуживания  1004 15 2 00 0000 0  62 803,6 62 803,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1004 15 2 00 0000 0 100 50 692,8 50 692,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1004 15 2 00 0000 0 200 11 025,2 11 025,2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 15 2 00 0000 0 300 905,0 905,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования  1004 15 2 00 0000 0 800 180,6 180,6 100,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
поселений 18 617,0 17 922,6 96,3
Нерюнгринская районная администра-
ция 657       

ВСЕГО     910,8 722,8 79,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

 03   200,0 200,0 100,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

 0309   200,0 200,0 100,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  200,0 200,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 5 00 0000 0  200,0 200,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0309 99 5 00 0000 0 200 200,0 200,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   710,8 522,8 73,6
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   710,8 522,8 73,6

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  710,8 522,8 73,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0412 99 0 00 0000 0 200 710,8 522,8 73,6

Контрольно - счетная палата муници-
пального образования «Нерюнгринский 
район»

661       

ВСЕГО     964,9 458,5 47,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   964,9 458,5 47,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 0106   964,9 458,5 47,5

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  964,9 458,5 47,5
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Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  964,9 458,5 47,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 964,9 458,5 47,5

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства Не-
рюнгринского района»   

662       

ВСЕГО     16 673,3 16 673,3 100,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   16 673,3 16 673,3 100,0
Культура  0801   16 673,3 16 673,3 100,0
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  16 673,3 16 673,3 100,0

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  16 673,3 16 673,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 16 673,3 16 673,3 100,0

Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации 664       

ВСЕГО     68,0 68,0 100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   68,0 68,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 0106   68,0 68,0 100,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  68,0 68,0 100,0
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  68,0 68,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 68,0 68,0 100,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                             В. В. Селин                               

Глава района                                                                                                                                                     В.Н.Станиловский                                                                            

Приложение № 3
к решению  Нерюнгринского районного Совета депутатов

«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2019 год»

 №______от __________ 2020 г.

Исполнение по расходам бюджета Нерюнгринского района за 2019 год по  разделам и подразделам, 

 классификации  расходов бюджета

Наименование раздел под-
раздел целевая статья 

вид 
расхо-

дов
Уточненный 

план Исполнено
% ис-
полне-

ния
        
ИТОГО РАСХОДОВ 4 571 332,6 4 490 913,0 98,2
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Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 326 689,5 2 277 835,2 97,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 0100    357 047,3 331 368,2 92,8

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

 0102   3 376,8 3 332,7 98,7

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 376,8 3 332,7 98,7
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 376,8 3 332,7 98,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 376,8 3 332,7 98,7

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

 0103   8 172,9 7 844,7 96,0

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  8 172,9 7 844,7 96,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  8 172,9 7 844,7 96,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 057,2 6 729,0 95,3

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 1 095,7 1 095,7 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 100,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

 0104   57 048,3 56 713,3 99,4

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  57 048,3 56 713,3 99,4
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  57 048,3 56 713,3 99,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 49 026,4 48 883,2 99,7
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Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 7 286,9 7 205,9 98,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0104 99 1 00 0000 0 300 49,5 49,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 685,5 574,7 83,8

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

 0106   26 042,0 25 667,8 98,6

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  26 042,0 25 667,8 98,6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

 0106 99 1 00 0000 0  26 042,0 25 667,8 98,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 23 716,8 23 415,7 98,7

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 2 322,2 2 249,1 96,9
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 3,0 3,0 100,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов  0107   4 755,7 4 669,3 98,2

Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  4 755,7 4 669,3 98,2
Проведение выборов и референду-
мов  0107 99 3 00 0000 0  4 755,7 4 669,3 98,2

Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 0000 0 800 4 755,7 4 669,3 98,2
Резервные фонды  0111   2 980,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  2 980,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  2 980,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 2 980,0
Другие общегосударственные во-
просы  0113   254 671,6 233 140,4 91,5

МП «Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании «Не-
рюнгринский район» на 2017-2021 
годы»

 0113 10 0 00 0000 0  8 170,0 8 170,0 100,0

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 273,9 2 273,9 100,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 273,9 2 273,9 100,0

Сохранение культурного и истори-
ческого наследия, расширение до-
ступа населения к культурным цен-
ностям и информации

 0113 10 3 00 0000 0  5 896,1 5 896,1 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 896,1 5 896,1 100,0

МП «Развитие муниципальной 
службы  в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район» на 
2017 – 2021 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  323,2 323,2 100,0

Подготовка кадров для муниципаль-
ной службы  0113 27 4 00 0000 0  323,2 323,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 323,2 323,2 100,0
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МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский рай-
он» на 2017-2021 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  1 302,0 1 301,8 100,0

Капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  1 302,0 1 301,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 1 302,0 1 301,8 100,0

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

 0113 31 0 00 0000 0  71 189,2 59 280,2 83,3

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  27 741,0 27 729,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 26 433,3 26 433,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 1 260,4 1 248,8 99,1
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0113 31 1 00 0000 0 300 44,3 44,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 31 1 00 0000 0 800 3,0 3,0 100,0
Развитие системы управления не-
движимостью  0113 31 2 00 0000 0  43 448,2 31 550,8 72,6

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 20 535,7 18 202,6 88,6
Бюджетные инвестиции  0113 31 2 00 0000 0 400 18 207,2 8 647,5 47,5
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 4 705,3 4 700,7 99,9
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  173 687,2 164 065,2 94,5
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  161 004,1 160 766,8 99,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 107 307,6 107 200,4 99,9

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 52 556,7 52 426,6 99,8
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0113 99 1 00 0000 0 300 298,5 298,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 841,3 841,3 100,0

Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  3 311,0 3 298,4 99,6
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 3 311,0 3 298,4 99,6
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  9 372,1
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 9 372,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300    6 202,0 6 174,7 99,6

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

 0309   5 442,6 5 442,6 100,0
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МП «Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории муници-
пального образования  «Нерюнгрин-
ский район» на  2017-2021 годы»

 0309 17 0 00 0000 0  49,4 49,4 100,0

Профилактика экстремизма и тер-
роризма  0309 17 4 00 0000 0  49,4 49,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0309 17 4 00 0000 0 200 49,4 49,4 100,0
МП «Защита населения и терри-
торий Нерюнгринского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 2017-
2021 годы»

 0309 22 0 00 0000 0  1 474,6 1 474,6 100,0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти, защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, и граж-
данская оборона 

 0309 22 2 00 0000 0  1 474,6 1 474,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0309 22 2 00 0000 0 200 1 474,6 1 474,6 100,0
Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 918,6 3 918,6 100,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 918,6 3 918,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0309 99 1 00 0000 0 100 3 459,1 3 459,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 1 00 0000 0 200 459,3 459,3 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 0000 0 800 0,2 0,2 100,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

 0314   759,4 732,1 96,4

МП «Профилактика правонаруше-
ний и укрепление правопорядка в 
Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 0314 17 0 00 0000 0  759,4 732,1 96,4

Повышение эффективности работы  
в сфере профилактики правонару-
шений

 0314 17 1 00 0000 0  759,4 732,1 96,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0314 17 1 00 0000 0 100 58,5 58,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0314 17 1 00 0000 0 200 378,4 378,4 100,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0314 17 1 00 0000 0 300 322,5 295,2 91,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    241 782,7 230 754,2 95,4
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   11 180,7 11 072,7 99,0
МП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2017-2021 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  11 180,7 11 072,7 99,0

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  2 854,4 2 813,0 98,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 2 854,4 2 813,0 98,5
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Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  571,0 571,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 571,0 571,0 100,0
Развитие традиционных отраслей 
Севера  0405 25 5 00 0000 0  5 058,3 4 998,3 98,8

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 5 058,3 4 998,3 98,8

Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 697,0 2 690,4 99,8

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 2 690,4 99,8
Транспорт  0408   40 249,3 40 249,2 100,0

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

 0408 31 0 00 0000 0  10 770,7 10 770,7 100,0

Развитие системы управления не-
движимостью  0408 31 2 00 0000 0  10 770,7 10 770,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0408 31 2 00 0000 0 200 10 770,7 10 770,7 100,0

Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  29 478,6 29 478,5 100,0

Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  29 478,6 29 478,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 29 478,6 29 478,5 100,0
Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды)  0409   179 719,5 174 016,2 96,8

МП «Повышение безопасности до-
рожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского райо-
на на 2017-2021 годы»

 0409 17 2 00 0000 0  230,8 230,8 100,0

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  230,8 230,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 230,8 230,8 100,0

МП «Повышение безопасности до-
рожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского райо-
на на 2017-2021 годы»

 0409 18 5 00 0000 0  159 720,0 159 188,4 99,7

Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  159 720,0 159 188,4 99,7
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 159 720,0 159 188,4 99,7
Непрограммные расходы  0409 99 0 00 0000 0  19 768,7 14 597,0 73,8
Межбюджетные трансферты  0409 99 6 00 0000 0  19 768,7 14 597,0 73,8
Межбюджетные трансферты  0409 99 6 00 0000 0 500 19 768,7 14 597,0 73,8
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики  0412   10 633,2 5 416,1 50,9

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

 0412 26 0 00 0000 0  1 790,0 1 394,0 77,9

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  1 790,0 1 394,0 77,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

 0412 26 3 00 0000 0 200 490,0 94,0 19,2

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 1 300,0 1 300,0 100,0

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

 0412 31 0 00 0000 0  7 943,0 4 022,1 50,6

Развитие системы управления зе-
мельными ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  7 943,0 4 022,1 50,6

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 7 943,0 4 022,1 50,6
Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  900,2
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Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  900,2
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 900,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500    237 199,1 235 649,7 99,3

Коммунальное хозяйство  0502   230 677,9 229 298,4 99,4

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

 0502 20 0 00 0000 0  220 602,5 220 602,5 100,0

Подпрограмма «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры»

 0502 20 7 00 0000 0  220 602,5 220 602,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0502 20 7 00 0000 0 800 220 602,5 220 602,5 100,0
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский рай-
он» на 2017-2021 годы»

 0502 31 0 00 0000 0  10 075,4 8 695,9 86,3

Развитие системы управления не-
движимостью  0502 31 2 00 0000 0  10 075,4 8 695,9 86,3

Закупка товаров, работ и услуг  0502 31 2 00 0000 0 200 10 075,4 8 695,9 86,3
Благоустройство  0503   6 521,2 6 351,3 97,4

МП «Благоустройство и содержание 
межпоселенческих мест захороне-
ния Нерюнгринского района (город-
ское кладбище) на 2017-2021 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  6 521,2 6 351,3 97,4

Содействие развитию благоустрой-
ства территорий муниципальных 
образований 

 0503 23 2 00 0000 0  6 521,2 6 351,3 97,4

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 6 521,2 6 351,3 97,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600    55,0 55,0 100,0
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды  0605   55,0 55,0 100,0

МП «Охрана окружающей среды и 
природных ресурсов Нерюнгрин-
ского района на 2017-2021 годы»

 0605 29 0 00 0000 0  55,0 55,0 100,0

Экологическое образование и про-
свещение населения на территории 
муниципального образования

 0605 29 7 00 0000 0  55,0 55,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 55,0 55,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700    1 315 946,7 1 312 985,1 99,8
Дошкольное образование  0701   469 588,7 469 588,7 100,0
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0701 12 2 00 0000 0  469 588,7 469 588,7 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0701 12 2 00 0000 0 600 469 588,7 469 588,7 100,0

Общее образование  0702   365 143,9 365 143,9 100,0
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0702 12 0 00 0000 0  361 303,9 361 303,9 100,0

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  361 303,9 361 303,9 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0702 12 2 00 0000 0 600 361 303,9 361 303,9 100,0
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МП «Энергоресурсосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 
2013-2016 годы и на период до 2021 
года»

 0702 20 0 00 0000 0  3 840,0 3 840,0 100,0

Реализация мероприятий по энер-
госбережению и повышению энер-
гетической эффективности

 0702 20 А 00 0000 0  3 840,0 3 840,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0702 20 А 00 0000 0 600 3 840,0 3 840,0 100,0

Дополнительное образование детей  0703   402 968,8 402 485,2 99,9
МП «Социально-культурная дея-
тельность учреждений культуры Не-
рюнгринского района на 2017-2021 
годы»

 0703 10 0 00 0000 0  6 440,4 6 440,4 100,0

Модернизация и укрепление ресур-
сов учреждений культуры и искус-
ства

 0703 10 7 00 0000 0  6 440,4 6 440,4 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0703 10 7 00 0000 0 600 6 440,4 6 440,4 100,0

МП «Социально-культурная дея-
тельность учреждений культуры Не-
рюнгринского района на 2017-2021 
годы»

 0703 12 0 00 0000 0  189 123,8 188 640,2 99,7

Воспитание и дополнительное об-
разование  0703 12 4 00 0000 0  184 244,7 183 761,1 99,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0703 12 4 00 0000 0 100 11 927,0 11 657,1 97,7

Закупка товаров, работ и услуг  0703 12 4 00 0000 0 200 1 388,2 1 174,5 84,6
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0703 12 4 00 0000 0 600 170 928,5 170 928,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0703 12 4 00 0000 0 800 1,0 1,0 100,0
Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  4 879,1 4 879,1 100,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0703 12 5 00 0000 0 600 4 879,1 4 879,1 100,0

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

 0703 12 0 00 0000 0  204 833,0 204 833,0 100,0

Воспитание и дополнительное об-
разование  0703 12 4 00 0000 0  204 833,0 204 833,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0703 12 4 00 0000 0 600 204 833,0 204 833,0 100,0

МП «Энергоресурсосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 
2013-2016 годы и на период до 2021 
года»

 0703 20 0 00 0000 0  2 571,6 2 571,6 100,0
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Реализация мероприятий по энер-
госбережению и повышению энер-
гетической эффективности

 0703 20 А 00 0000 0  2 571,6 2 571,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0703 20 А 00 0000 0 200 10,0 10,0 100,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0703 20 А 00 0000 0 600 2 561,6 2 561,6 100,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей  0707   34 145,2 34 145,2 100,0

МП «Реализация муниципальной 
молодежной политики в Нерюн-
гринском районе на 2017 -2021 го-
ды»

 0707 11 0 00 0000 0  3 074,5 3 074,5 100,0

Создание условий для развития по-
тенциала подрастающего поколе-
ния, молодежи

 0707 11 2 00 0000 0  1 656,4 1 656,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0707 11 2 00 0000 0 100 34,5 34,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 877,9 877,9 100,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0707 11 2 00 0000 0 300 744,0 744,0 100,0

Воспитание патриотизма у граждан 
- национальная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  1 418,1 1 418,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0707 11 3 00 0000 0 100 12,4 12,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 462,3 462,3 100,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0707 11 3 00 0000 0 300 25,2 25,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0707 11 3 00 0000 0 800 918,2 918,2 100,0
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0707 12 0 00 0000 0  31 070,7 31 070,7 100,0

Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  0707 12 2 00 0000 0  300,0 300,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0707 12 2 00 0000 0 600 300,0 300,0 100,0

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  30 770,7 30 770,7 100,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0707 12 6 00 0000 0 600 30 770,7 30 770,7 100,0

Другие вопросы в области образо-
вания  0709   44 100,1 41 622,1 94,4

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

 0709 12 0 00 0000 0  44 100,1 41 622,1 94,4

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  28 475,2 27 321,2 95,9
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 25 826,0 24 749,8 95,8

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 2 619,1 2 541,3 97,0
Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 30,1 30,1 100,0
Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  15 624,9 14 300,9 91,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0709 12 2 00 0000 0 100 1 565,0 1 266,7 80,9

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 3 231,0 2 325,3 72,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 120,0 50,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 588,9 10 588,9 100,0

Культура и кинематография 0800    62 291,9 58 550,6 94,0
Культура  0801   53 667,7 50 050,9 93,3
МП «Социально-культурная дея-
тельность учреждений культуры Не-
рюнгринского района на 2017-2021 
годы»

 0801 10 0 00 0000 0  42 458,8 42 305,6 99,6

Обеспечение прав граждан на уча-
стие в культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  22 858,0 22 704,8 99,3

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 10 526,6 10 373,4 98,5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0801 10 2 00 0000 0 300 485,0 485,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0801 10 2 00 0000 0 600 11 846,4 11 846,4 100,0

Сохранение культурного и истори-
ческого наследия, расширение до-
ступа населения к культурным цен-
ностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  19 600,8 19 600,8 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0801 10 3 00 0000 0 600 19 600,8 19 600,8 100,0

МП «Энергоресурсосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 
2013-2016 годы и на период до 2021 
года»

 0801 20 0 00 0000 0  20,0 20,0 100,0

Реализация мероприятий по энер-
госбережению и повышению энер-
гетической эффективности

 0801 20 А 00 0000 0  20,0 20,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0801 20 А 00 0000 0 600 20,0 20,0 100,0

Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  11 188,9 7 725,3 69,0
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Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  11 188,9 7 725,3 69,0
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 10 828,9 7 419,3 68,5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 306,0 85,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии  0804   8 624,2 8 499,7 98,6

МП «Социально-культурная дея-
тельность учреждений культуры Не-
рюнгринского района на 2017-2021 
годы»

 0804 10 0 00 0000 0  8 614,2 8 489,7 98,6

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  8 614,2 8 489,7 98,6
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 6 889,8 6 766,1 98,2

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 1 666,8 1 666,8 100,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0804 10 1 00 0000 0 300 13,2 13,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 44,4 43,6 98,2
МП «Энергоресурсосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 
2013-2016 годы и на период до 2021 
года»

 0804 20 0 00 0000 0  10,0 10,0 100,0

Реализация мероприятий по энер-
госбережению и повышению энер-
гетической эффективности

 0804 20 А 00 0000 0  10,0 10,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0804 20 А 00 0000 0 200 10,0 10,0 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    21 589,1 17 847,7 82,7
Пенсионное обеспечение  1001   7 182,7 7 182,7 100,0
МП «Реализация отдельных направ-
лений социальной политики в Не-
рюнгринском районе на 2017-2021 
годы»

 1001 15 0 00 0000 0  7 182,7 7 182,7 100,0

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  7 182,7 7 182,7 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1001 15 3 00 0000 0 300 7 182,7 7 182,7 100,0

Социальное обеспечение населения  1003   12 076,6 8 335,5 69,0
МП «Реализация отдельных направ-
лений социальной политики в Не-
рюнгринском районе на 2017-2021 
годы»

 1003 15 0 00 0000 0  281,9 260,1 92,3

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан  1003 15 3 00 0000 0  281,9 260,1 92,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 15 3 00 0000 0 300 281,9 260,1 92,3

МП «Обеспечение жильем молодых 
семей Нерюнгринского района на 
2017-2021 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  7 050,4 7 050,4 100,0

Подпрограмма «Обеспечение граж-
дан доступным и комфортным жи-
льем»

 1003 20 3 00 0000 0  7 050,4 7 050,4 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 20 3 00 0000 0 300 7 050,4 7 050,4 100,0
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МП «Обеспечение жильем меди-
цинских работников и работников 
сферы образования Нерюнгринско-
го район на 2019 – 2023 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  3 718,9

Подпрограмма «Обеспечение граж-
дан доступным и комфортным жи-
льем»

 1003 20 3 00 0000 0  3 718,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 20 3 00 0000 0 300 3 718,9

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 025,4 1 025,0 100,0

Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 025,4 1 025,0 100,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 025,4 1 025,0 100,0

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан  1006   2 329,8 2 329,5 100,0

МП «Реализация отдельных направ-
лений социальной политики в Не-
рюнгринском районе на 2017-2021 
годы»

 1006 11 0 00 0000 0  448,1 448,1 100,0

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  448,1 448,1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 1006 11 5 00 0000 0 100 72,0 72,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 226,9 226,9 100,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 11 5 00 0000 0 300 149,2 149,2 100,0

МП «Реализация отдельных направ-
лений социальной политики в Не-
рюнгринском районе на 2017-2021 
годы»

 1006 15 0 00 0000 0  861,7 861,4 100,0

Развитие социального обслужива-
ния  1006 15 2 00 0000 0  532,5 532,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 1006 15 2 00 0000 0 100 33,8 33,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 59,2 59,2 100,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 15 2 00 0000 0 300 39,5 39,5 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 1006 15 2 00 0000 0 600 400,0 400,0 100,0

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан  1006 15 3 00 0000 0  198,0 197,8 99,9

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 198,0 197,8 99,9
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  131,2 131,1 99,9
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 131,2 131,1 99,9
Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  1 020,0 1 020,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  1 020,0 1 020,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 99 5 00 0000 0 300 1 020,0 1 020,0 100,0
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100    66 725,2 66 725,2 100,0

Массовый спорт  1102   66 725,2 66 725,2 100,0
МП «Развитие физической культу-
ры и спорта в МО «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 1102 14 0 00 0000 0  66 725,2 66 725,2 100,0

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  57 664,0 57 664,0 100,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 1102 14 1 00 0000 0 600 57 664,0 57 664,0 100,0

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  2 880,0 2 880,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 312,3 312,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 1 923,0 1 923,0 100,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 2 00 0000 0 300 644,7 644,7 100,0

Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта  1102 14 3 00 0000 0  380,0 380,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 1102 14 3 00 0000 0 100 15,5 15,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 236,0 236,0 100,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 3 00 0000 0 300 128,5 128,5 100,0

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  5 476,2 5 476,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 4 124,8 4 124,8 100,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 4 00 0000 0 300 1 351,4 1 351,4 100,0

Развитие национальных видов спор-
та  1102 14 6 00 0000 0  325,0 325,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 1102 14 6 00 0000 0 100 13,0 13,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 260,0 260,0 100,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 6 00 0000 0 300 52,0 52,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 1200    3 440,0 3 331,4 96,8

Другие вопросы в области средств 
массовой информации  1204   3 440,0 3 331,4 96,8

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 440,0 3 331,4 96,8
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 440,0 3 331,4 96,8
Обслуживание государственного  и 
муниципального долга 1300    58,5 41,4 70,8

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального дол-
га

 1301   58,5 41,4 70,8
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Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  58,5 41,4 70,8
Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  58,5 41,4 70,8
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга  1301 99 5 00 0000 0 700 58,5 41,4 70,8

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

1400    14 352,0 14 352,0 100,0

Иные дотации  1402   14 352,0 14 352,0 100,0
Непрограммные расходы  1402 99 0 00 0000 0  14 352,0 14 352,0 100,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюд-
жетов (за счет средств ГБ)

 1402 99 6 00 0000 0  14 352,0 14 352,0 100,0

Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0 500 14 352,0 14 352,0 100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 2 226 026,1 2 195 155,2 98,6

Общегосударственные вопросы 0100    5 706,9 5 706,9 100,0
Другие общегосударственные во-
просы  0113   5 706,9 5 706,9 100,0

МП «Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании «Не-
рюнгринский район» на 2017-2021 
годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 345,8 2 345,8 100,0

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 345,8 2 345,8 100,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 345,8 2 345,8 100,0

Обеспечение качественным жильем 
и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг 

 0113 20 0 00 0000 0  55,9 55,9 100,0

Подпрограмма «Обеспечение граж-
дан доступным и комфортным жи-
льем»

 0113 20 3 00 0000 0  55,9 55,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 0000 0 200 55,9 55,9 100,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  3 305,2 3 305,2 100,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  3 305,2 3 305,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного само-
управления, муниципальных казен-
ных учреждений

 0113 99 5 00 0000 0 100 2 737,9 2 737,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 567,3 567,3 100,0
Национальная экономика 0400    62 360,7 62 031,5 99,5
Общеэкономические вопросы  0401   1 835,3 1 835,3 100,0
Непрограммные расходы  0401 99 0 00 0000 0  1 835,3 1 835,3 100,0
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5 00 0000 0  1 835,3 1 835,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного само-
управления, муниципальных казен-
ных учреждений

 0401 99 5 00 0000 0 100 1 743,5 1 743,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0401 99 5 00 0000 0 200 91,8 91,8 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   60 525,4 60 196,2 99,5

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

 0405 25 0 00 0000 0  60 356,4 60 196,2 99,7

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  6 420,2 6 420,2 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного само-
управления, муниципальных казен-
ных учреждений

 0405 25 1 00 0000 0 100 6 017,3 6 017,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  0405 25 1 00 0000 0 200 400,0 400,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 2,9 2,9 100,0
Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  5 474,9 5 434,9 99,3
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 5 474,9 5 434,9 99,3
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  27,6 26,3 95,3
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 27,6 26,3 95,3
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  48 433,7 48 314,8 99,8
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 48 433,7 48 314,8 99,8
Непрограммные расходы  0405 99 0  00 0000 0  169,0
Прочие непрограммные расходы  0405 99 5  00 0000 0  169,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5  00 0000 0 800 169,0
Образование 0700    1 787 223,9 1 787 194,2 100,0
Дошкольное образование  0701   542 138,2 542 138,2 100,0
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0701 12 0 00 0000 0  542 138,2 542 138,2 100,0

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  541 274,2 541 274,2 100,0

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 541 274,2 541 274,2 100,0

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  864,0 864,0 100,0
Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0701 12 7 00 0000 0 600 864,0 864,0 100,0

Общее образование  0702   1 244 718,7 1 244 695,5 100,0

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

 0702 12 0 00 0000 0  1 244 718,7 1 244 695,5 100,0

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 242 976,3 1 242 953,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного само-
управления, муниципальных казен-
ных учреждений

 0702 12 2 00 0000 0 100 60 727,9 60 726,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 9 636,2 9 636,2 100,0

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 1 172 575,8 1 172 575,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 36,4 14,5 39,8
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 742,4 1 742,4 100,0
Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 742,4 1 742,4 100,0

Дополнительное образование  0703   367,0 360,5 98,2
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  80,2 80,2 100,0
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Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  80,2 80,2 100,0
Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 80,2 80,2 100,0

МП «Социально-культурная дея-
тельность учреждений культуры Не-
рюнгринского района на 2017-2021 
годы»

 0703 12 0 00 0000 0  286,8 280,3 97,7

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  286,8 280,3 97,7
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного само-
управления, муниципальных казен-
ных учреждений

 0703 12 7 00 0000 0 100 86,4 79,9 92,5

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 200,4 200,4 100,0

Социальная политика 1000    219 847,9 189 335,9 86,1
Охрана семьи и детства  1004   207 338,1 176 826,1 85,3
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  712,1 712,1 100,0
Совершенствование системы терри-
ториального планирования Респу-
блики Саха (Якутия)

 1004 13 9 00 0000 0  712,1 712,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного само-
управления, муниципальных казен-
ных учреждений

 1004 13 9 00 0000 0 100 712,1 712,1 100,0

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

 1004 12 0 00 0000 0  9 300,0 8 690,1 93,4

Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  9 300,0 8 690,1 93,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 12 2 00 0000 0 300 9 300,0 8 690,1 93,4

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  130 122,8 128 107,2 98,5
Развитие социального обслужива-
ния  1004 15 2 00 0000 0  62 803,6 62 803,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного само-
управления, муниципальных казен-
ных учреждений

 1004 15 2 00 0000 0 100 50 692,8 50 692,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1004 15 2 00 0000 0 200 11 025,2 11 025,2 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 2 00 0000 0 300 905,0 905,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования  1004 15 2 00 0000 0 800 180,6 180,6 100,0
Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан  1004 15 3 00 0000 0  67 319,2 65 303,6 97,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 0000 0 300 67 319,2 65 303,6 97,0

Подпрограмма «Обеспечение граж-
дан доступным и комфортным жи-
льем»

 1004 20 3 00 0000 0  67 203,2 39 316,7 58,5

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 67 203,2 39 316,7 58,5
Другие вопросы в области социаль-
ной политики  1006   12 509,8 12 509,8 100,0

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  9 483,1 9 483,1 100,0
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Развитие социального обслужива-
ния  1006 15 2 00 0000 0  7 501,2 7 501,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного само-
управления, муниципальных казен-
ных учреждений

 1006 15 2 00 0000 0 100 7 328,1 7 328,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 2 00 0000 0 200 173,1 173,1 100,0

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 981,9 1 981,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного само-
управления, муниципальных казен-
ных учреждений

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 870,1 1 870,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 4 00 0000 0 200 111,8 111,8 100,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  3 026,7 3 026,7 100,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  3 026,7 3 026,7 100,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного само-
управления, муниципальных казен-
ных учреждений

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 573,9 2 573,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  1006 99 5 00 0000 0 200 385,3 385,3 100,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 99 5 00 0000 0 300 67,5 67,5 100,0

Межбюджетные трансферты ВСЕГО 150 886,7 150 886,7 100,0
Национальная оборона 0200    3 249,2 3 249,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  0203   3 249,2 3 249,2 100,0

Непрограммные расходы  0203 99 0 00 0000 0  3 249,2 3 249,2 100,0
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0  3 249,2 3 249,2 100,0
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0 500 3 249,2 3 249,2 100,0
Национальная экономика 0400    1 965,5 1 965,5 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   1 965,5 1 965,5 100,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  1 965,5 1 965,5 100,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  1 965,5 1 965,5 100,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0 500 1 965,5 1 965,5 100,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

1400    145 672,0 145 672,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

 1401   145 672,0 145 672,0 100,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  145 672,0 145 672,0 100,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  145 672,0 145 672,0 100,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0 500 145 672,0 145 672,0 100,0

        

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
поселений 18 617,0 17 922,6 96,3

ВСЕГО     18 617,0 17 922,6 96,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 0100    1 032,9 526,5 51,0
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Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

 0106   1 032,9 526,5 51,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  1 032,9 526,5 51,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  1 032,9 526,5 51,0

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 032,9 526,5 51,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300    200,0 200,0 100,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

 0309   200,0 200,0 100,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  200,0 200,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 5 00 0000 0  200,0 200,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 5 00 0000 0 200 200,0 200,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    710,8 522,8 73,6
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики  0412   710,8 522,8 73,6

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  710,8 522,8 73,6
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  710,8 522,8 73,6
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 710,8 522,8 73,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    16 673,3 16 673,3 100,0
Культура  0801   16 673,3 16 673,3 100,0
МП «Социально-культурная дея-
тельность учреждений культуры Не-
рюнгринского района на 2017-2021 
годы»

 0801 10 0 00 0000 0  16 673,3 16 673,3 100,0

Сохранение культурного и истори-
ческого наследия, расширение до-
ступа населения к культурным цен-
ностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  16 673,3 16 673,3 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 0801 10 3 00 0000 0 600 16 673,3 16 673,3 100,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                    В. Н. Станиловский
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Приложение 4
к  решению Нерюнгринского районного Совета депутатов

«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2019 год»

№ _____ от __________2020 г.

Источники финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Наименование Коды Уточненный 
бюджет Исполнено

ИТОГО 00090000000000000000 207 436,8 -73 668,3
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 00001030000000000000 -4989,5 -4989,5
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 00001060000000000000 569,7 799,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 00001050000000000000 211856,6 -69478,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                       В. В. Селин

Глава  района                                                                                                                                                   В. Н. Станиловский

РЕШЕНИЕ 
от 23.04.2020 № 3-13

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2019 № 5-11 
«О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», на основании пред-
ставленных изменений к бюджету Нерюнгринского района 
на 2020 год, по инициативе главы муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов от 27.12.2019  № 5-11 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - решение № 5-11) следующие из-
менения:

Статью 1 решения № 5-11 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Нерюнгринского района в сумме 3871139,6 тыс. ру-
блей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
1334947,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
2536192,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
сумме 2469105,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она в сумме 4070831,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Нерюнгринского района в сумме 
199691,4 тыс. рублей.

1.2. В пункте 9 статьи 6 решения № 5-11 слова «на 2020 
год в сумме 4000,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 
год в сумме 10000,0 тыс. рублей».

1.3. Приложения № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 к решению № 
5-11 изложить в новой редакции настоящего решения.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по финансово-бюд-
жетной, налоговой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

Глава района              В. Н. Станиловский
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Приложение № 1
к решению  11-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета  депутатов
от «27» декабря 2019  № 5-11    

 Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет                                                                                                                       
Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классифи-
кации Наименование платежа

% от-
чис-
лений

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных территориях 35

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на ос-
новании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 100

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы 100

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 100

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 90

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 100

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 100

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 60

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

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 100

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий 100

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  

182 1 06 06033 05 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах межселенных территорий 100

182 1 06 06043 05 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах межселенных территорий 100

182 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ  

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых  
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями  
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182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 100

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 кон-
струкции 100

657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина на выдачу органом местного самоуправления муници-
пального района специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 100

182 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  

182 1 09 01030 05 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 03021 05 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100

182 1 09 04053 05 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на межселенных территориях 100

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 100
182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07033 05 0000 110

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 100

182 1 09 07043 05 0000 110
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07053 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 100

182 1 09 11010 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 100

182 1 09 11020 02 0000 110
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

660 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим муниципальным районам 100

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

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 100

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 50

660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 100

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, на-
ходящихся 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 ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных райо-
нов (за исключением земельных участков) 100

660 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 100
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660 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 100

660 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 100

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 60

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 60
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 60
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 60
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 60

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

657 1 13 01540 05 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
поселений 100

657 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 100

657 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов 100

660 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов 100

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100
657 1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (доходы 

от возврата субсидий на муниципальное задание муниципальными учреждениями 
при невыполнении муниципального задания) 100

660 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов    100
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

660 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 100

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 100

660 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 100

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 50

660 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 100

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  

657 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муници-
пальных районов за выполнение определенных функций 100

660 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муници-
пальных районов за выполнение определенных функций 100

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  
657 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муни-
ципального района 100

660 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муни-
ципального района 100
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660 1 16 07030 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного 
участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального района 100

657 1 16 07040 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользова-
ния в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед му-
ниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района 100

657 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного района 100

660 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного района 100

657 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 100

657 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджета муниципального района 100

657 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муници-
пального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 100

657 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным уч-
реждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 100

657 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда 100

657 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципаль-
ным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 100

657 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципаль-
ного района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 100

657 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов муниципальных районов) 100

657 1 16 10123 01 0051 140
 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 100

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
660 1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
664 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
657 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100
Примечание:
1.Зачисление в бюджет Нерюнгринского района налоговых доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей осу-
ществляется в порядке, установленном законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха 
(Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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                                                                              В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                   В. Н. Станиловский
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Приложение № 2 
к решению   11-й сессии

Нерюнгринского районного Совета  депутатов
от «27» декабря  2019  № 5-11    

Перечень главных администраторов доходов, администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов
 
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов доходов, администраторов доходов и закре-

пляемые за ними виды (подвиды) доходовГлав-
ного 
адми-
нис-
трато-
ра до-
ходов

Доходов местного бюд-
жета

657 Нерюнгринская районная администрация
657 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципаль-

ного района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

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

657 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов

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

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

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
657 1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (доходы от 

возврата субсидий на муниципальное задание муниципальными учреждениями при 
невыполнении муниципального задания)

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

657 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципаль-
ного района

657 1 16 07040 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

657 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

657 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответ-
ствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

657 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджета муниципального района

657 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципаль-
ного района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

657 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

657 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда
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657 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

657 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального 
района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

657 1 16 10100 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 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете за-
долженности)

657 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
657 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности из бюджета субъекта Российской Федерации 
657 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов
657 2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию дополни-

тельных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели

657 2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей дея-
тельности органов местного самоуправления

657 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
657 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ре-

монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

657 2 02 20079 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высо-
ким уровнем износа (более 70 процентов) 

657 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

657 2 02 20298 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

657 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

657 2 02 20300 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

657 2 02 20301 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

657 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

657 2 02 20303 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

657 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек

657 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей
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657 2 02 25514 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

657 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
657 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содей-

ствию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

657 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства  

657 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

657 2 02 29900 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов
657 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
657 2 02 29999 05 6201 150 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет средств госу-

дарственного бюджета)
657 2 02 29999 05 6202 150 Субсидии на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампа-

нии детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за счет средств государствен-
ного бюджета)

657 2 02 29999 05 6204 150 Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов образования, находящих-
ся в муниципальной собственности (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6207 150 Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий по ре-
ализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях 
РС(Я) (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6212 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связан-
ных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных районов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6213 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов связан-
ных с капитальным ремонтом  и ремонтом автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6215 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств на установку индивидуаль-
ных приборов учета воды отдельной категории граждан (за счет средств государствен-
ного бюджета)

657 2 02 29999 05 6219 150 Субсидии на создание туристских комплексов на территории перспективных турист-
ко-рекреационных кластеров РС (Я), включая систему туристкой навигации (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6221 150 Субсидии на градостроительное планирование развития территорий (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6232 150 Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития предпринима-
тельства (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6237 150 Субсидии на восстановление и укрепление материально-технической базы организа-
ций детей (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6238 150 Субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6241 150 Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций 
(за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6242 150 Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности (за счет средств государственного бюдже-
та)

657 2 02 29999 05 6243 150 Субсидии на софинансирование расходов на организацию работы по профилактике 
наркомании (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6245 150 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 государствен-
ного бюджета)

657 2 02 29999 05 6256 150 Субсидии на софинансирование муниципальных программ по созданию доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

657 2 02 29999 05 6257 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших в результате ре-
ализации работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства территорий 
населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6265 150 Субсидии на реализацию на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств 
ГБ)
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657 2 02 29999 05 6272 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство

657 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

657 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

657 2 02 30024 05 6301 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и по-
печительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или ограниченно 
дееспособными

657 2 02 30024 05 6302 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта общего образования

657 2 02 30024 05 6303 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению 
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обуча-
ющихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных 
образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длитель-
ном лечении

657 2 02 30024 05 6304 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на финансирова-
ние образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

657 2 02 30024 05 6309 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на проведение 
капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

657 2 02 30024 05 6311 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних  

657 2 02 30024 05 6315 150 Субвенция на развитие системы заготовки, переработки и реализации продукции ско-
товодства (выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению про-
изводства и переработки продукции скотоводства)

657 2 02 30024 05 6316 150 Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства)

657 2 02 30024 05 6317 150 Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке свиноводства)

657 2 02 30024 05 6320 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке про-
изводства картофеля

657 2 02 30024 05 6321 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на сохранение по-
головья северных домашних оленей

657 2 02 30024 05 6324 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими

657 2 02 30024 05 6325 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие  расхо-
ды, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства

657 2 02 30024 05 6326 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации 
Федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей»

657 2 02 30024 05 6327 150 Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов поселений

657 2 02 30024 05 6328 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних дееспо-
собных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять обязанности

657 2 02 30024 05 6329 150 Субвенция на выполнение  отдельных государственных полномочий в области охраны 
труда

657 2 02 30024 05 6330 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию ад-
министративных комиссий

657 2 02 30024 05 6331 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

657 2 02 30024 05 6332 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по государствен-
ному регулированию цен (тарифов)
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657 2 02 30024 05 6333 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектова-
нию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я) и других 
архивных документов, относящихся к государственной собственности РС (Я)

657 2 02 30024 05 6335 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта дошкольного образования

657 2 02 30024 05 6336 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на организацию 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных

657 2 02 30024 05 6337 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

657 2 02 30024 05 6338 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

657 2 02 30024 05 6339 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке та-
бунного коневодства 

657 2 02 30024 05 6340 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате еже-
месячной компенсационной выплаты на содержание одного ребенка в семье опекуна 
(попечителя), приемной семье

657 2 02 30024 05 6342 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате еже-
месячного денежного вознаграждения приемному родителю

657 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

657 2 02 30027 05 6343 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате еже-
месячного денежного вознаграждения патронатному воспитателю

657 2 02 30027 05 6344 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате еди-
новременной дополнительной выплаты на каждого ребенка, принятого в семью опеку-
на (попечителя), в приемную семью

657 2 02 30027 05 6345 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на бесплатный 
проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях

657 2 02 30027 05 6346 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на санаторно-ку-
рортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

657 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

657 2 02 30029 05 6305 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на выплату ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

657 2 02 35082 05 0000 150 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

657 2 02  35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

657 2 02  35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

657 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

657 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской перепи-
си населения 2020 года

657 2 02 35520 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содей-
ствию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

657 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

657 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 
657 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
657 2 02 39999 05 6238 150 Субвенция на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.2020 г.56

657 2 02 39999 05 6338 150 Субвенция на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

657 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

657 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

657 2 02 45160 05 6531 150 Иные  межбюджетные трансферты на компенсацию дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 45505 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа

657 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов

657 2 02 49999 05 6400 150 Иные межбюджетные трансферты на предоставление молодым учителям адресной 
помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу)

657 2 02 49999 05 6502 150 Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по повышению эффективности 
управления региональными финансами

657 2 02 49999 05 6508 150 Иные межбюджетные трансферты по возврату в местные бюджеты поступивших 
средств от денежных взысканий (штрафов) по административным правонарушениям  
(за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6516 150 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт многоквартирных домов, 
проводимых в связи проведением мероприятий общероссийского или общереспубли-
канского значения, а также по решениям, принимаемым органами государственной 
власти, направленных на устранение угрозы жизни и здоровью населения (за счет 
средств государственного ремонта)

657 2 02 49999 05 6531 150 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6535 150 Иные межбюджетные трансферты на гранты для лучших образовательных организа-
ций на реализацию инновационных проектов (за счет средств государственного бюд-
жета)

657 2 02 49999 05 6539 150 Иные межбюджетные трансферты на проведение текущего и капитального ремонта 
помещений участковых уполномоченных полиции, находящихся в муниципальной 
собственности

657 2 02 49999 05 6543 150 Иные межбюджетные трансферты на компенсационные выплаты на питание обучаю-
щихся из малоимущих многодетных семей общеобразовательных организаций (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6544 150 Иные межбюджетные трансферты на гранты для общеобразовательных организаций 
(за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6547 150 Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6548 150 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6549 150 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках реализации работ, предусмотренных трехлетними 
планами благоустройства территорий 

657 2 02 49999 05 6551 150 Иные межбюджетные трансферты на гранты для стимулирования органов местного 
самоуправления по увеличению доходов местных бюджетов 

657 2 02 49999 05 6557 150 Иные межбюджетные трансферты на комплексное развитие территорий в связи с го-
дом благоустройства (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6559 150 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт объектов образования
657 2 02 49999 05 6579 150 Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию сооружений водопроводно-кана-

лизационного хозяйства
657 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 

субъектов Российской Федерации
657 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обе-

спечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 
районов
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657 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

657 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
657 2 08 05000 05 0000 150 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 не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

657 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

657 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

657 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 

657 2 18 25555 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды из бюджетов поселений

657 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

657 2 18 60010 05 6210 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (софинансирование расходных обязательств по ре-
ализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 
2013-2018 годы)

657 2 18 60010 05 6212 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (софинансирование расходных обязательств мест-
ных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6213 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (софинансирование расходных обязательств мест-
ных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельских поселений, городских поселений и 
городских округов)

657 2 18 60010 05 6245 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с 
повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики из 
местных бюджетов) 

657 2 18 60010 05 6257 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (софинансирование расходных обязательств, воз-
никших в результате реализации работ, предусмотренных трехлетними планами благо-
устройства территорий населенных пунктов из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6265 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (реализацию на территории Республики Саха (Яку-
тия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных ини-
циативах из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6272 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (софинансирование расходных обязательств по ока-
занию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с уве-
личением минимального размера оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики (за счет средств государственного бюджета) из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6336 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (выполнение отдельных государственных полномо-
чий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных)
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657 2 18 60010 05 6401 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (на осуществление бюджетных инвестиций из мест-
ных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6539 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (на проведение текущего и капитального ремонта 
помещений участковых уполномоченных полиции в муниципальных образованиях 
Республики Саха (Якутия) из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 9502 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства (за счет средств ГК «Фонда содействия реформированию ЖКХ») из местных 
бюджетов)

657 2 18 60010 05 9519 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (на поддержку отрасли культуры (софинансирова-
ние за счет государственного бюджета РС(Я) из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 9555 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (софинансирование за счет государственного бюджета РС(Я) из мест-
ных бюджетов)

657 2 18 60010 05 9602 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений (на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства (за счет средств государственного бюджета РС(Я) из местных бюджетов)

657 2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из 
бюджетов муниципальных районов

657 2 19 25555 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды из бюджетов муниципальных районов

657 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 

657 2 19 35260 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов муници-
пальных районов

657 2 19 45457 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, из бюджетов муниципальных районов

657 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

657 2 19 60010 05 6201 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (организация 
отдыха детей в каникулярное время)

657 2 19 60010 05 6207 150 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 патриотическо-
му воспитанию молодежи в муниципальных образованиях РС(Я))

657 2 19 60010 05 6210 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (софинанси-
рование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного раз-
вития муниципального образования на 2013-2018 годы)

657 2 19 60010 05 6212 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (софинан-
сирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ре-
монтом автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 
районов из местных бюджетов)
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657 2 19 60010 05 6213 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (софинан-
сирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным 
ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельских поселений, городских поселений и городских округов)

657 2 19 60010 05 6245 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (софинанси-
рование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению му-
ниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений 
бюджетного сектора экономики из местных бюджетов) 

657 2 19 60010 05 6256 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (софинанси-
рование муниципальных программ по созданию доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения из местных бюджетов) 

657 2 19 60010 05 6257 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (софинанси-
рование расходных обязательств, возникших в результате реализации работ, предус-
мотренных трехлетними планами благоустройства территорий населенных пунктов из 
местных бюджетов) 

657 2 19 60010 05 6265 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (реализацию 
на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах из местных бюджетов) 

657 2 19 60010 05 6266 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования 
из местных бюджетов) 

657 2 19 60010 05 6272 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (софинан-
сирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций), в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 
работников учреждений бюджетного сектора экономики (за счет средств государствен-
ного бюджета) из местных бюджетов) 

657 2 19 60010 05 6301 150 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)

657 2 19 60010 05 6302 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (выполнение 
отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта 
общего образования из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6303 150 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 учреж-
дений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении)

657 2 19 60010 05 6304 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (выполнение 
отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных органи-
заций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения)

657 2 19 60010 05 6305 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (выполне-
ние отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность)

657 2 19 60010 05 6311 150 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 не-
совершеннолетних)

657 2 19 60010 05 6315 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (выполнение 
отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки 
продукции скотоводства из местных бюджетов)
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657 2 19 60010 05 6316 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (выполнение 
отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства из местных бюд-
жетов)

657 2 19 60010 05 6317 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (выполнение 
отдельных государственных полномочий по поддержке свиноводства из местных бюд-
жетов)

657 2 19 60010 05 6320 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (выполнение 
отдельных государственных полномочий по поддержке производства картофеля из 
местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6321 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (выполнение 
отдельных государственных полномочий по сохранению поголовья северных домаш-
них оленей (выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке се-
верного оленеводства)

657 2 19 60010 05 6324 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (выполнение 
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства муниципальными служащими)

657 2 19 60010 05 6325 150 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 обеспечени-
ем осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства)

657 2 19 60010 05 6326 150 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 при-
равненных к ним местностей» и «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей»)

657 2 19 60010 05 6327 150 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 само-
управления муниципальных районов переданных государственных полномочий по 
выравниванию бюджетной обеспеченности поселений)

657 2 19 60010 05 6328 150 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)

657 2 19 60010 05 6329 150 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)

657 2 19 60010 05 6330 150 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)

657 2 19 60010 05 6331 150 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)

657 2 19 60010 05 6332 150 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))

657 2 19 60010 05 6333 150 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 ис-
пользованию документов Архивного фонда  и других архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Республики Саха (Якутия))

657 2 19 60010 05 6335 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (выполнение 
отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта 
дошкольного образования из местных бюджетов)
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657 2 19 60010 05 6336 150 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 содержа-
нию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных)

657 2 19 60010 05 6337 150 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 де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений)

657 2 19 60010 05 6338 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (предоставле-
ние педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, про-
живающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения)

657 2 19 60010 05 6340 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (единая суб-
венция на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

657 2 19 60010 05 6401 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (субсидии на 
осуществление бюджетных инвестиций из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6402 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (предостав-
ление молодым учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате 
разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) из местных бюдже-
тов)

657 2 19 60010 05 6502 150 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)

657 2 19 60010 05 6539 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (на проведе-
ние текущего и капитального ремонта помещений участковых уполномоченных поли-
ции в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6544 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (иных меж-
бюджетных трансфертов, грантов для общеобразовательных организаций из местных 
бюджетов)

657 2 19 60010 05 6567 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (иных меж-
бюджетных трансфертов на развитие самозанятости в сельских территориях из мест-
ных бюджетов)

657 2 19 60010 05 9001 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (прочих суб-
сидий из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 9002 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (прочих суб-
венций из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 9003 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (прочих иных 
межбюджетных трансфертов из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 9502 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств ГК «Фонда содействия 
реформированию ЖКХ») из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 9602 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (на обеспе-
чение 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 государственного 
бюджета РС(Я) из местных бюджетов) 
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660 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
660 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
660 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

660 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

660 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных 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, находя-
щихся в собственности муниципальных районов

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

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

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

660 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное управление

660 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

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

660 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
660 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-

ний, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

660 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

660 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов

660 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

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

660 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципаль-
ного района

660 1 16 07030 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного 
участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального района

660 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

660 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.2020 63

664 Управление финансов Нерюнгринской районной администрации
664 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                   В. Н. Станиловский

Приложение № 4
к решению 11-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от «27» декабря 2019 № 5-11

Прогнозируемые доходы бюджета Нерюнгринского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, 
элементам, группам подвида, аналитическим группам подвида доходов на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Код дохода по КД Наименование показателя Прогноз на 
2020 год

Прогноз на 
2021 год

Прогноз на 
2022 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 334 947,4 1 355 373,0 1 450 979,8
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 258 281,6 1 276 227,3 1 369 235,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 935 685,0 1 008 815,0 1 086 722,4
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 935 685,0 1 008 815,0 1 086 722,4

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 919 912,0 992 585,5 1 070 005,2

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 3 781,0 4 080,0 4 399,5

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 1 992,0 2 149,5 2 317,7

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 10 000,0 10 000,0 10 000,0

     

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ 
(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 121,0 6 835,3 7 289,1

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 3 263,1 3 151,0 3 355,0
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100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 16,8 15,8 16,5

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 4 262,2 4 104,3 4 343,4

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -421,1 -435,8 -425,8

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 293 053,6 237 062,0 249 819,0

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 222 597,9 234 709,9 247 372,8

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 128 298,0 136 638,0 145 378,0

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 128 298,0 136 638,0 145 378,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 94 299,9 98 071,9 101 994,8

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 94 299,9 98 071,9 101 994,8

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 68 194,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 68 194,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 93,3 97,0 100,9
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 93,3 97,0 100,9

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 2 168,4 2 255,1 2 345,3

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 2 168,4 2 255,1 2 345,3

     
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 457,0 460,0 460,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19,0 22,0 22,0

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий 19,0 22,0 22,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 438,0 438,0 438,0
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 283,0 283,0 283,0
182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 283,0 283,0 283,0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 155,0 155,0 155,0
182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 155,0 155,0 155,0
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000 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 500,0 7 205,0 8 595,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 6 500,0 7 205,0 8 595,0

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 6 500,0 7 205,0 8 595,0

     
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 465,0 15 850,0 16 350,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 15 300,0 15 700,0 16 200,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 15 300,0 15 700,0 16 200,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 165,0 150,0 150,0

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 20,0 20,0 20,0

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 145,0 130,0 130,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 665,8 79 145,7 81 744,3

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 35 154,8 35 474,5 35 807,0

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
РФ, субъектам РФ или муниципальным 
образованиям 374,9 374,9 374,9

660 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным районам 374,9 374,9 374,9

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 33 898,2 34 217,9 34 550,4

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 21 253,2 21 572,9 21 905,4

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 2 260,0 2 260,0 2 260,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 18 993,2 19 312,9 19 645,4
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000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы  
за  земли  после   разграничения государственной    
собственности     на землю,  а  также  средства  от  
продажи права на  заключение  договоров  аренды 
указанных   земельных   участков (за исключением  
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 4 503,0 4 503,0 4 503,0

660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 4 503,0 4 503,0 4 503,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 169,7 169,7 169,7

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) 169,7 169,7 169,7

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 7 972,3 7 972,3 7 972,3

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 7 972,3 7 972,3 7 972,3

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 387,5 387,5 387,5

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 387,5 387,5 387,5

660 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 
районами 387,5 387,5 387,5

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие    доходы    от    использования   имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 494,2 494,2 494,2

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие  поступления  от   использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 494,2 494,2 494,2

660 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 494,2 494,2 494,2

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 30 884,3 32 119,6 33 404,4

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 30 884,3 32 119,6 33 404,4
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048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 3 529,9 3 671,1 3 818,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 11 806,0 12 278,2 12 769,4

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 15 548,4 16 170,3 16 817,0

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 15 542,2 16 163,8 16 810,3

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 6,2 6,5 6,7

     

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

9 594,2 10 479,8 11 420,2

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 9 594,2 10 479,8 11 420,2

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 9 594,2 10 479,8 11 420,2

657 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 1 291,4 1 346,7 1 373,8

660 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 8 302,8 9 133,1 10 046,4

     

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 032,5 1 071,8 1 112,7

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 49,4 49,4 49,4

660 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов 
(за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 49,4 49,4 49,4

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 49,4 49,4 49,4

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 983,1 1 022,4 1 063,3

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 983,1 1 022,4 1 063,3

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 983,1 1 022,4 1 063,3

     
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 519 706,3 1 795 301,8 1 969 163,4

000 2 02 00000 00 0000 150
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 469 105,2 1 795 301,8 1 969 163,4

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 379 417,0 56 206,0
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657 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 379 417,0 56 206,0

000 2 02 20000 00 0000 150
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 19 791,5 7 298,0 7 298,0

657 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 3 369,5

657 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 16 422,0 7 298,0 7 298,0

657 2 02 29999 05 6201 150
Субсидии на организацию отдыха детей 
в каникулярное время (за счет средств 
государственного бюджета) 16 422,0 7 298,0 7 298,0

000 2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1 869 896,7 1 731 797,8 1 961 865,4

657 2 02 30024 05 6301 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении лиц, признанных 
судом недееспособным или ограниченно 
дееспособными 712,1 712,1 712,1

657 2 02 30024 05 6302 150
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта общего образования 782 198,5 707 655,1 795 089,8

657 2 02 30024 05 6303 150

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 238 485,2 224 610,6 238 485,2

657 2 02 30024 05 6304 150
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на финансирование 
образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 63 181,1 55 808,8 55 808,8

657 2 02 30024 05 6311 150
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних  6 626,7 6 626,7 6 626,7

657 2 02 30024 05 6316 150
Субвенция на поддержку доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке скотоводства) 2 260,0 2 260,0 2 260,0

657 2 02 30024 05 6317 150
Субвенция на поддержку доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке свиноводства) 3 035,2 3 035,2 3 035,2

657 2 02 30024 05 6321 150
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на сохранение 
поголовья северных домашних оленей 50 849,2 53 391,7 56 061,3

657 2 02 30024 05 6325 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на другие  расходы, 
связанные с обеспечением осуществления 
отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства 7 134,1 7 134,1 7 134,1

657 2 02 30024 05 6326 150

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» 162,3 162,3 162,3
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657 2 02 30024 05 6327 150
Субвенция на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий по 
выравниванию бюджетов поселений 120 296,0 91 042,0 87 095,0

657 2 02 30024 05 6328 150

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 235,4 235,4 235,4

657 2 02 30024 05 6329 150
Субвенция на выполнение  отдельных 
государственных полномочий в области охраны 
труда 1 772,8 1 772,8 1 772,8

657 2 02 30024 05 6330 150
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий 2 983,1 2 983,1 2 983,1

657 2 02 30024 05 6331 150
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 2 684,0 2 684,0 2 684,0

657 2 02 30024 05 6332 150
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов) 1 662,2 1 662,2 1 662,2

657 2 02 30024 05 6333 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по комплектованию, 
хранению, учету и использованию документов 
Архивного фонда РС (Я) и других архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности РС (Я) 2 345,8 2 345,8 2 345,8

657 2 02 30024 05 6335 150
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта дошкольного 
образования 480 113,9 475 170,1 590 930,1

657 2 02 30024 05 6336 150

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 1 837,6 1 837,6 1 837,6

657 2 02 30024 05 6337 150

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 20 572,8 24 335,3 38 251,2

657 2 02 30024 05 6338 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 2 980,8 2 980,8 2 980,8

657 2 02 30024 05 6339 150
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
табунного коневодства 28,5 28,5 28,5

657 2 02 30024 05 6340 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по выплате 
ежемесячной компенсационной выплаты на 
содержание одного ребенка в семье опекуна 
(попечителя), приемной семье 72 217,4 57 746,6 57 794,5
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657 2 02 30029 05 6305 150

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 4 274,0 4 274,0 4 274,0

657 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 255,2

657 2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 1 058,6 1 101,0 1 145,0

657 2 02 35930 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 189,4 202,0 214,7

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 200 000,0 0,0 0,0

657 2 02 45505 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа 198 000,0

657 2 02 49999 05 6579 150
Иные межбюджетные трансферты на 
реконструкцию сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства 2 000,0

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 50 601,1   

000 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата  бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 50 601,1

657 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 50 601,1

 ИТОГО ДОХОДОВ 3 854 653,7 3 150 674,8 3 420 143,2
     
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 16 485,9 17 492,0 17 875,6

000 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями 16 485,9 17 492,0 17 875,6

657 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 16 485,9 17 492,0 17 875,6

     
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 871 139,6 3 168 166,8 3 438 018,8

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                            В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                    В. Н. Станиловский
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Приложение № 5
к решению 11 - й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от « 27 « декабря 2019 № 5-11

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов и группам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на реализацию муниципальных программ и подпрограмм Не-

рюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(без республиканских средств)

(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Муниципальные программы   1 611 987,3 1 184 570,8 1 186 408,3
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского райо-
на на 2017-2022 годы» 12 0 00 0000 0  1 111 759,7 847 742,5 849 060,7

Обеспечивающая подпрограмма 12 1 00 0000 0  30 026,4 28 205,7 27 919,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 1 00 0000 0 100 26 493,5 25 889,5 25 630,6

Закупка товаров, работ и услуг 12 1 00 0000 0 200 3 505,3 2 288,9 2 261,4
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 0000 0 800 27,6 27,3 27,0
Общее образование: Образование, открытое в будущее» 12 2 00 0000 0  858 689,7 635 930,4 634 912,1
Закупка товаров, работ и услуг 12 2 00 0000 0 200 1 936,7 1 917,3 1 894,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 00 0000 0 300 240,0 237,6 234,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 0000 0 600 856 513,0 633 775,5 632 783,1

Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  197 825,9 163 299,7 166 165,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 4 00 0000 0 600 197 825,9 163 299,7 166 165,0

Отдых детей и их оздоровление 12 6 00 0000 0  25 217,7 20 306,7 20 064,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 6 00 0000 0 600 25 217,7 20 306,7 20 064,6

МП «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»

10 0 00 0000 0, 
12 0 00 0000 0  264 339,5 185 019,0 190 267,2

Развитие культуры 10 0 00 0000 0  83 992,9 54 593,3 55 900,6
Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  9 496,5 6 739,2 7 538,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 1 00 0000 0 100 7 511,8 6 731,9 7 531,2

Закупка товаров, работ и услуг 10 1 00 0000 0 200 1 975,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 0000 0 800 9,3 7,3 7,3
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни 10 2 00 0000 0  36 251,7 15 474,6 15 578,6
Закупка товаров, работ и услуг 10 2 00 0000 0 200 26 067,3 8 525,1 8 379,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 0000 0 300 540,0 451,1 456,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 0000 0 600 9 644,4 6 498,4 6 742,0

Сохранение культурного и исторического наследия, рас-
ширение доступа населения к культурным ценностям и 
информации

10 3 00 0000 0  38 188,7 32 379,5 32 783,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 3 00 0000 0 600 38 188,7 32 379,5 32 783,5

Модернизация и укрепление ресурсов учреждений культу-
ры и искусства 10 7 00 0000 0  56,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 7 00 0000 0 600 56,0 0,0 0,0

Развитие образования 12 0 00 0000 0  180 346,6 130 425,7 134 366,6
Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  176 929,6 128 683,2 131 593,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 4 00 0000 0 100 10 618,6 8 344,5 8 458,5
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Закупка товаров, работ и услуг 12 4 00 0000 0 200 1 268,4 839,9 794,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 00 0000 0 300 102,0 85,6 86,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 4 00 0000 0 600 164 940,6 119 413,2 122 254,1

Одаренные дети Якутии 12 5 00 0000 0  3 417,0 1 742,5 2 773,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 5 00 0000 0 600 3 417,0 1 742,5 2 773,5

МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017-2022 годы» 

26 0 00 0000 0  2 986,0 1 250,5 1 260,7

Развитие предпринимательства 26 3 00 0000 0  2 986,0 1 250,5 1 260,7
Закупка товаров, работ и услуг 26 3 00 0000 0 200 886,0 136,1 116,2
Иные бюджетные ассигнования 26 3 00 0000 0 800 2 100,0 1 114,4 1 144,5
МП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюн-
гринском районе на 2017-2022 годы» 25 0 00 0000 0  12 341,9 6 177,8 6 227,5

Развитие животноводства 25 2 00 0000 0  2 854,4 1 994,2 2 010,3
Иные бюджетные ассигнования 25 2 00 0000 0 800 2 854,4 1 994,2 2 010,3
Развитие табунного коневодства 25 3 00 0000 0  571,0 399,0 402,1
Иные бюджетные ассигнования 25 3 00 0000 0 800 571,0 399,0 402,1
Развитие традиционных отраслей Севера 25 5 00 0000 0  6 219,5 1 900,3 1 915,6
Иные бюджетные ассигнования 25 5 00 0000 0 800 6 219,5 1 900,3 1 915,6
Развитие северного оленеводства 25 Б 00 0000 0  2 697,0 1 884,3 1 899,5
Иные бюджетные ассигнования 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 1 884,3 1 899,5
МП «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2017-2022 годы»

17 0 00 0000 0, 
18 0 00 0000 0  39 859,9 24 295,0 25 339,0

Безопасность дорожного движения 17 2 00 0000 0  172,8 156,9 163,1
Закупка товаров, работ и услуг 17 2 00 0000 0 200 172,8 156,9 163,1
Дорожное хозяйство 18 5 00 0000 0  39 687,1 24 138,1 25 175,9
Закупка товаров, работ и услуг 18 5 00 0000 0 200 39 687,1 24 138,1 25 175,9
МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до 
2022 года»

20 0 00 0000 0  5 750,3 4 868,5 3 870,1

Реализация мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности 20 А 00 0000 0  5 750,3 4 868,5 3 870,1

Закупка товаров, работ и услуг 20 А 00 0000 0 200 0,0 0,0 176,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 20 А 00 0000 0 600 5 750,3 4 868,5 3 693,3

МП «Благоустройство и содержание межпоселенческих 
мест захоронения Нерюнгринского района (городское клад-
бище) на 2017-2022 годы»

23 0 00 0000 0  7 537,4 4 861,7 5 033,1

Содействие развитию благоустройства территорий муници-
пальных образований 23 2 00 0000 0  7 537,4 4 861,7 5 033,1

Закупка товаров, работ и услуг 23 2 00 0000 0 200 7 537,4 4 861,7 5 033,1
МП «Охрана окружающей среды и природных ресурсов  
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» 29 0 00 0000 0  58,2 71,2 72,1

Экологическое образование и просвещение населения на 
территории муниципального образования 29 7 00 0000 0  58,2 71,2 72,1

Закупка товаров, работ и услуг 29 7 00 0000 0 200 58,2 71,2 72,1
МП «Профилактика правонарушений и укрепление право-
порядка в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы» 17 0 00 0000 0  789,7 573,8 592,6

Повышение эффективности работы  в сфере профилактики 
правонарушений 17 1 00 0000 0  789,7 573,8 592,6

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

17 1 00 0000 0 100 105,0 85,7 88,0

Закупка товаров, работ и услуг 17 1 00 0000 0 200 328,0 241,0 250,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 1 00 0000 0 300 356,7 247,1 253,8
МП «Профилактика экстремизма и терроризма на террито-
рии муниципального образования  «Нерюнгринский рай-
он» на  2017-2022 годы»

17 4 00 0000 0  51,4 53,4 54,8

Профилактика экстремизма и терроризма 17 4 00 0000 0  51,4 53,4 54,8
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Закупка товаров, работ и услуг 17 4 00 0000 0 200 51,4 53,4 54,8
МП «Защита населения и территорий Нерюнгринского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2017-2022 годы»

22 0 00 0000 0  1 533,6 1 367,2 1 442,0

Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуаций, и гражданская обо-
рона

22 2 00 0000 0  1 533,6 1 367,2 1 442,0

Закупка товаров, работ и услуг 22 2 00 0000 0 200 1 533,6 1 367,2 1 442,0
МП «Реализация муниципальной молодежной политики в 
Нерюнгринском районе на 2017 -2022 годы» 11 0 00 0000 0  2 295,8 1 491,9 1 611,0

Создание условий для развития потенциала подрастающего 
поколения, молодежи 11 2 00 0000 0  1 888,7 1 256,2 1 324,8

Закупка товаров, работ и услуг 11 2 00 0000 0 200 1 210,2 726,0 763,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 2 00 0000 0 300 678,5 530,2 561,6
Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея 
государства 11 3 00 0000 0  407,1 235,7 286,2

Закупка товаров, работ и услуг 11 3 00 0000 0 200 237,1 90,0 119,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 3 00 0000 0 300 20,0 17,0 35,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 11 3 00 0000 0 600 150,0 128,7 132,0

МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Не-
рюнгринский район» на 2017-2022 годы» 14 0 00 0000 0  68 963,1 49 819,8 49 428,7

Обеспечивающая подпрограмма 14 1 00 0000 0  59 066,3 42 406,1 42 827,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 1 00 0000 0 600 59 066,3 42 406,1 42 827,5

Развитие массового спорта  14 2 00 0000 0  3 004,0 2 205,6 1 995,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 2 00 0000 0 100 250,0 165,0 152,3

Закупка товаров, работ и услуг 14 2 00 0000 0 200 2 144,0 1 633,4 1 480,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 2 00 0000 0 300 610,0 407,2 363,0
Развитие адаптивной физической культуры и спорта 14 3 00 0000 0  330,0 325,9 263,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 3 00 0000 0 100 18,8 7,4 5,7

Закупка товаров, работ и услуг 14 3 00 0000 0 200 187,5 187,2 157,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 3 00 0000 0 300 123,7 131,3 100,8
Спорт высших достижений 14 4 00 0000 0  6 262,8 4 539,3 4 077,9
Закупка товаров, работ и услуг 14 4 00 0000 0 200 4 562,8 3 167,8 2 757,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 4 00 0000 0 300 1 700,0 1 371,5 1 320,5
Развитие национальных видов спорта 14 6 00 0000 0  300,0 342,9 264,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 6 00 0000 0 100 10,0 9,4 8,8

Закупка товаров, работ и услуг 14 6 00 0000 0 200 245,0 288,7 219,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 6 00 0000 0 300 45,0 44,8 36,1
МП «Реализация отдельных направлений социальной поли-
тики в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»

11 0 00 0000 0, 
15 0 00 0000 0  9 590,2 7 930,0 8 276,7

Реализация молодежной, семейной политики и патриотиче-
ского воспитания граждан 11 0 00 0000 0  470,0 401,0 470,0

Семейная  политика 11 5 00 0000 0  470,0 401,0 470,0
Закупка товаров, работ и услуг 11 5 00 0000 0 200 320,0 273,0 320,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 5 00 0000 0 300 150,0 128,0 150,0
Социальная поддержка граждан 15 0 00 0000 0  9 120,2 7 529,0 7 806,7
Развитие социального обслуживания 15 2 00 0000 0  733,1 455,8 411,6
Закупка товаров, работ и услуг 15 2 00 0000 0 200 60,2 51,2 52,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 2 00 0000 0 300 72,9 62,4 64,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 15 2 00 0000 0 600 600,0 342,2 294,7
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Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан 15 3 00 0000 0  8 248,2 6 954,3 7 273,0

Закупка товаров, работ и услуг 15 3 00 0000 0 200 214,0 184,0 188,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 3 00 0000 0 300 8 034,2 6 770,3 7 085,0
Доступная среда 15 5 00 0000 0  138,9 118,9 122,1
Закупка товаров, работ и услуг 15 5 00 0000 0 200 138,9 118,9 122,1
МП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы» 20 0 00 0000 0  5 700,1 3 643,5 4 021,3

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и ком-
фортным жильем» 20 3 00 0000 0  5 700,1 3 643,5 4 021,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 3 00 0000 0 300 5 700,1 3 643,5 4 021,3
МП «Управление муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-
2022 годы»

20 0 00 0000 0 
31 0 00 0000 0  65 906,4 37 009,6 34 797,7

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов 20 4 00 0000 0  1 514,3 596,0 679,0

Закупка товаров, работ и услуг 20 4 00 0000 0 200 1 514,3 596,0 679,0
Обеспечивающая подпрограмма 31 1 00 0000 0  28 980,6 26 735,4 26 241,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

31 1 00 0000 0 100 27 700,3 25 890,2 25 595,2

Закупка товаров, работ и услуг 31 1 00 0000 0 200 1 280,3 845,2 646,6
Развитие системы управления недвижимостью 31 2 00 0000 0  25 723,9 9 642,4 7 644,7
Закупка товаров, работ и услуг 31 2 00 0000 0 200 19 362,7 4 408,8 3 538,7
Иные бюджетные ассигнования 31 2 00 0000 0 800 6 361,2 5 233,6 4 106,0
Развитие системы управления земельными ресурсами 31 4 00 0000 0  9 687,6 35,8 232,2
Закупка товаров, работ и услуг 31 4 00 0000 0 200 9 687,6 35,8 232,2
МП «Развитие архивного дела в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» 10 0 00 0000 0  7 458,8 4 915,7 4 801,1

Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  1 759,5 1 459,3 1 436,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 0000 0 600 1 759,5 1 459,3 1 436,0

Сохранение культурного и исторического наследия, рас-
ширение доступа населения к культурным ценностям и 
информации

10 3 00 0000 0  5 699,3 3 456,4 3 365,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 3 00 0000 0 600 5 699,3 3 456,4 3 365,1

МП «Развитие муниципальной службы  в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017 – 2022 годы» 27 0 00 0000 0  335,5 243,4 252,0

Подготовка кадров для муниципальной службы 27 4 00 0000 0  335,5 243,4 252,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

27 4 00 0000 0 100 105,6 38,7 36,2

Закупка товаров, работ и услуг 27 4 00 0000 0 200 229,9 204,7 215,8
МП «Обеспечение жильем медицинских работников и 
работников сферы образования Нерюнгринского район на 
2019 – 2023 годы»

20 0 00 0000 0  4 729,8 3 236,3 0,0

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и ком-
фортным жильем» 20 3 00 0000 0  4 729,8 3 236,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 3 00 0000 0 300 4 729,8 3 236,3 0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                    В.Н. Станиловский
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Приложение № 6
к решению 11 - й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 27 декабря 2019 № 5-11

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

бюджета Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(без республиканских средств)

 
(тыс.руб.)

Наименование
ве-
дом-
ство

раз-
дел 
под-
раз-
дел

целевая ста-
тья 

вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ     341 268,9 246 100,2 283 996,1
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 339 520,0 244 791,7 282 687,6
Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     305 220,9 220 328,0 257 812,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   232 409,9 191 048,4 227 487,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

 0102   3 250,9 2 376,1 2 364,6

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 250,9 2 376,1 2 364,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 250,9 2 376,1 2 364,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 250,9 2 376,1 2 364,6

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

 0104   54 070,7 37 721,5 39 879,6

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  54 070,7 37 721,5 39 879,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  54 070,7 37 721,5 39 879,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 49 827,7 33 802,6 35 836,7

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 4 113,6 3 789,5 3 913,5
Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 129,4 129,4 129,4
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов  0107   4 969,0

Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  4 969,0
Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  4 969,0
Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 0000 0 800 4 969,0
Резервные фонды  0111   10 000,0 2 000,0 2 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  10 000,0 2 000,0 2 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  10 000,0 2 000,0 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 10 000,0 2 000,0 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   165 088,3 143 981,8 183 242,9
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  165 088,3 143 981,8 183 242,9
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  154 786,7 105 301,1 107 047,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 118 298,9 89 444,2 90 971,7

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 35 575,4 15 068,3 15 267,4
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 912,4 788,6 808,7
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 336,6 3 380,7 3 595,1
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 3 836,6 2 983,2 3 205,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 0000 0 800 500,0 397,5 390,1
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  5 965,0 35 300,0 72 600,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 5 965,0 35 300,0 72 600,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   3 827,1 2 729,9 2 738,7

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

 0309   3 827,1 2 729,9 2 738,7

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 827,1 2 729,9 2 738,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 827,1 2 729,9 2 738,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0309 99 1 00 0000 0 100 3 418,3 2 729,9 2 738,7

Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 1 00 0000 0 200 408,6
Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 0000 0 800 0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   37 352,7 22 190,2 22 368,7
Транспорт  0408   31 300,0 22 190,2 22 368,7
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  31 300,0 22 190,2 22 368,7
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  31 300,0 22 190,2 22 368,7
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 31 300,0 22 190,2 22 368,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409   5 171,7
Непрограммные расходы  0409 99 0 00 0000 0  5 171,7
Межбюджетные трансферты  0409 99 6 00 0000 0  5 171,7
Межбюджетные трансферты  0409 99 6 00 0000 0 500 5 171,7
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики  0412   881,0

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  881,0
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  881,0
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 881,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   24 811,1 2 560,8 2 566,3
Культура  0801   24 811,1 2 560,8 2 566,3
Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  24 811,1 2 560,8 2 566,3
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  24 811,1 2 560,8 2 566,3
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 24 151,1 2 200,8 2 206,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию  0801 99 5 00 0000 0 300 660,0 360,0 360,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   3 230,1 1 181,8 1 160,1
Социальное обеспечение населения  1003   3 230,1 1 181,8 1 160,1
Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  3 230,1 1 181,8 1 160,1
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  3 230,1 1 181,8 1 160,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию  1003 99 5 00 0000 0 300 3 230,1 1 181,8 1 160,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12   3 590,0 616,9 1 491,6
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации  1204   3 590,0 616,9 1 491,6
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Непрограммные расходы  1204 99 0 00 0000 0  3 590,0 616,9 1 491,6
Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 590,0 616,9 1 491,6
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 590,0 616,9 1 491,6
Нерюнгринский районный Совет депутатов 659       
ВСЕГО     8 392,5 5 873,0 5 928,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 994,1 5 873,0 5 928,4
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и мест-
ного самоуправления

 0103   7 994,1 5 873,0 5 928,4

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 994,1 5 873,0 5 928,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 994,1 5 873,0 5 928,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 436,8 5 873,0 5 928,4

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 537,3
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   398,4
Массовый спорт  1102   398,4
Непрограммные расходы  1102 99 0 00 0000 0  398,4
Прочие непрограммные расходы  1102 99 5 00 0000 0  398,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 1102 99 5 00 0000 0 100 45,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 99 5 00 0000 0 200 353,4
Контрольно-счетная палата муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     5 234,0 4 036,1 4 070,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 234,0 4 036,1 4 070,4
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

 0106   5 234,0 4 036,1 4 070,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 234,0 4 036,1 4 070,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 234,0 4 036,1 4 070,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 4 700,0 4 036,1 4 070,4

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 531,0
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 3,0
Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации 664       

ВСЕГО     20 672,6 14 554,6 14 876,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   20 672,6 14 554,6 14 876,3
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

 0106   20 368,6 14 296,2 14 611,5

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  20 368,6 14 296,2 14 611,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  20 368,6 14 296,2 14 611,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 18 866,0 12 870,5 13 306,0

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 502,6 1 425,7 1 305,5
Другие общегосударственные вопросы  0113   304,0 258,4 264,8
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  304,0 258,4 264,8
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  304,0 258,4 264,8
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 304,0 258,4 264,8
        
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по-
селений 1 748,9 1 308,5 1 308,5

Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     675,2 487,1 487,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   675,2 487,1 487,1
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики  0412   675,2 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  675,2 487,1 487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  675,2 487,1 487,1
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 675,2 487,1 487,1
Контрольно - счетная палата муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     1 005,7 779,4 779,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   1 005,7 779,4 779,4
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

 0106   1 005,7 779,4 779,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  1 005,7 779,4 779,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  1 005,7 779,4 779,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 1 005,7 779,4 779,4

Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации 664       

ВСЕГО     68,0 42,0 42,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   68,0 42,0 42,0
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

 0106   68,0 42,0 42,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  68,0 42,0 42,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  68,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 68,0 42,0 42,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                       В.Н. Станиловский
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Приложение № 7
к решению 11 - й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от « 27 « декабря 2019 г. № 5-11

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

бюджета Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья 
вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ 4 070 831,0 3 169 766,8 3 439 567,8
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 155 690,1 1 420 477,0 1 459 826,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    330 323,7 257 247,5 291 590,7
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

 0102   3 250,9 2 376,1 2 364,6

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 250,9 2 376,1 2 364,6
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 250,9 2 376,1 2 364,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 250,9 2 376,1 2 364,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления

 0103   7 994,1 5 873,0 5 928,4

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 994,1 5 873,0 5 928,4
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 994,1 5 873,0 5 928,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 436,8 5 873,0 5 928,4

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 537,3
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

 0104   54 070,7 37 721,5 39 879,6

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  54 070,7 37 721,5 39 879,6
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  54 070,7 37 721,5 39 879,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 49 827,7 33 802,6 35 836,7

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 4 113,6 3 789,5 3 913,5
Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 129,4 129,4 129,4
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

 0106   25 602,6 18 332,3 18 681,9

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  25 602,6 18 332,3 18 681,9
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

 0106 99 1 00 0000 0  25 602,6 18 332,3 18 681,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 23 566,0 16 906,6 17 376,4

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 2 033,6 1 425,7 1 305,5
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 3,0
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов  0107   4 969,0

Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  4 969,0
Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  4 969,0
Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 0000 0 800 4 969,0
Резервные фонды  0111   10 000,0 2 000,0 2 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  10 000,0 2 000,0 2 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  10 000,0 2 000,0 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 10 000,0 2 000,0 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   229 405,4 185 975,6 222 736,2
МП «Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017-2022 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  7 458,8 4 915,7 4 801,1

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  1 759,5 1 459,3 1 436,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 1 759,5 1 459,3 1 436,0

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения 
к культурным ценностям и информации

 0113 10 3 00 0000 0  5 699,3 3 456,4 3 365,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 699,3 3 456,4 3 365,1

МП «Развитие муниципальной службы  
в муниципальном образовании «Нерюн-
гринский район» на 2017 – 2022 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  335,5 243,4 252,0

Подготовка кадров для муниципальной 
службы  0113 27 4 00 0000 0  335,5 243,4 252,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0113 27 4 00 0000 0 100 105,6 38,7 36,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 229,9 204,7 215,8
МП «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2017-
2022 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  1 514,3 596,0 679,0

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  1 514,3 596,0 679,0
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Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 1 514,3 596,0 679,0
МП «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2017-
2022 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  54 704,5 36 377,8 33 886,5

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  28 980,6 26 735,4 26 241,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 27 700,3 25 890,2 25 595,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 1 280,3 845,2 646,6
Развитие системы управления недвижи-
мостью  0113 31 2 00 0000 0  25 723,9 9 642,4 7 644,7

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 19 362,7 4 408,8 3 538,7
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 6 361,2 5 233,6 4 106,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  165 392,3 143 842,7 183 117,6
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  154 786,7 105 301,1 107 047,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 118 298,9 89 444,2 90 971,7

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 35 575,4 15 068,3 15 267,4
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 912,4 788,6 808,7
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 640,6 3 241,6 3 469,8
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 4 140,6 3 241,6 3 469,8
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 0000 0 800 500,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  5 965,0 35 300,0 72 600,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 5 965,0 35 300,0 72 600,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300    6 201,8 4 724,3 4 828,1

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

 0309   5 412,1 4 150,5 4 235,5

МП «Профилактика экстремизма и тер-
роризма на территории муниципального 
образования  «Нерюнгринский район» на  
2017-2022 годы»

 0309 17 0 00 0000 0  51,4 53,4 54,8

Профилактика экстремизма и терроризма  0309 17 4 00 0000 0  51,4 53,4 54,8
Закупка товаров, работ и услуг  0309 17 4 00 0000 0 200 51,4 53,4 54,8
МП «Защита населения и территорий Не-
рюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на 2017-2022 годы»

 0309 22 0 00 0000 0  1 533,6 1 367,2 1 442,0

Обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, и гражданская оборона 

 0309 22 2 00 0000 0  1 533,6 1 367,2 1 442,0

Закупка товаров, работ и услуг  0309 22 2 00 0000 0 200 1 533,6 1 367,2 1 442,0
Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 827,1 2 729,9 2 738,7
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 827,1 2 729,9 2 738,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0309 99 1 00 0000 0 100 3 418,3 2 729,9 2 738,7

Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 1 00 0000 0 200 408,6
Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 0000 0 800 0,2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

 0314   789,7 573,8 592,6

МП «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгрин-
ском районе на 2017-2022 годы»

 0314 17 0 00 0000 0  789,7 573,8 592,6

Повышение эффективности работы  в 
сфере профилактики правонарушений  0314 17 1 00 0000 0  789,7 573,8 592,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0314 17 1 00 0000 0 100 105,0 85,7 88,0

Закупка товаров, работ и услуг  0314 17 1 00 0000 0 200 328,0 241,0 250,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0314 17 1 00 0000 0 300 356,7 247,1 253,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    102 228,1 53 949,3 55 428,1
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   12 341,9 6 177,8 6 227,5
МП «Развитие агропромышленного ком-
плекса в Нерюнгринском районе на 2017-
2022 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  12 341,9 6 177,8 6 227,5

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  2 854,4 1 994,2 2 010,3
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 2 854,4 1 994,2 2 010,3
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  571,0 399,0 402,1
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 571,0 399,0 402,1
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 25 5 00 0000 0  6 219,5 1 900,3 1 915,6
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 6 219,5 1 900,3 1 915,6
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 697,0 1 884,3 1 899,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 1 884,3 1 899,5
Транспорт  0408   31 300,0 22 190,2 22 368,7
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  31 300,0 22 190,2 22 368,7
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  31 300,0 22 190,2 22 368,7
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 31 300,0 22 190,2 22 368,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   45 031,6 24 295,0 25 339,0
МП «Повышение безопасности дорожно-
го движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2017-2022 
годы»

 0409 17 2 00 0000 0  172,8 156,9 163,1

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  172,8 156,9 163,1
Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 172,8 156,9 163,1
МП «Повышение безопасности дорожно-
го движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2017-2022 
годы»

 0409 18 5 00 0000 0  39 687,1 24 138,1 25 175,9

Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  39 687,1 24 138,1 25 175,9
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 39 687,1 24 138,1 25 175,9
Непрограммные расходы  0409 99 0 00 0000 0  5 171,7
Межбюджетные трансферты  0409 99 6 00 0000 0  5 171,7
Межбюджетные трансферты  0409 99 6 00 0000 0 500 5 171,7
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   13 554,6 1 286,3 1 492,9

МП «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2017-2022 годы» 

 0412 26 0 00 0000 0  2 986,0 1 250,5 1 260,7
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Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  2 986,0 1 250,5 1 260,7
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0412 26 3 00 0000 0 200 886,0 136,1 116,2

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 2 100,0 1 114,4 1 144,5
МП «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2017-
2022 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  9 687,6 35,8 232,2

Развитие системы управления земельны-
ми ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  9 687,6 35,8 232,2

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 9 687,6 35,8 232,2
Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  881,0
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  881,0
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 881,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 0500    207 537,4 4 861,7 5 033,1

Коммунальное хозяйство  0502   200 000,0
МП «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2017-
2022 годы»

 0502 20 0 00 0000 0  200 000,0

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  0502 20 7 00 0000 0  200 000,0

Иные бюджетные ассигнования  0502 20 7 00 0000 0 800 200 000,0
Благоустройство  0503   7 537,4 4 861,7 5 033,1
МП «Благоустройство и содержание меж-
поселенческих мест захоронения Нерюн-
гринского района (городское кладбище) 
на 2017-2022 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  7 537,4 4 861,7 5 033,1

Содействие развитию благоустройства 
территорий муниципальных образований  0503 23 2 00 0000 0  7 537,4 4 861,7 5 033,1

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 7 537,4 4 861,7 5 033,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600    58,2 71,2 72,1
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды  0605   58,2 71,2 72,1

МП «Охрана окружающей среды и при-
родных ресурсов Нерюнгринского района 
на 2017-2022 годы»

 0605 29 0 00 0000 0  58,2 71,2 72,1

Экологическое образование и просвеще-
ние населения на территории муници-
пального образования

 0605 29 7 00 0000 0  58,2 71,2 72,1

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 58,2 71,2 72,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700    1 316 390,1 990 282,9 995 929,6
Дошкольное образование  0701   476 976,7 364 809,9 364 997,5
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2022 годы»  0701 12 2 00 0000 0  475 013,7 363 833,3 364 020,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 475 013,7 363 833,3 364 020,9

МП «Энергоресурсосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2022 года»

 0701 20 0 00 0000 0  1 963,0 976,6 976,6

Реализация мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

 0701 20 А 00 0000 0  1 963,0 976,6 976,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0701 20 А 00 0000 0 600 1 963,0 976,6 976,6

Общее образование  0702   373 751,0 263 129,2 261 861,5
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2022 годы»  0702 12 0 00 0000 0  370 610,0 261 243,3 259 874,3
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Общее образование: Образование, откры-
тое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  370 610,0 261 243,3 259 874,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 370 610,0 261 243,3 259 874,3

МП «Энергоресурсосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2022 года»

 0702 20 0 00 0000 0  3 141,0 1 885,9 1 987,2

Реализация мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

 0702 20 А 00 0000 0  3 141,0 1 885,9 1 987,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0702 20 А 00 0000 0 600 3 141,0 1 885,9 1 987,2

Дополнительное образование детей  0703   378 634,5 294 187,7 301 161,1
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  180 346,6 130 425,7 134 366,6

Воспитание и дополнительное образова-
ние  0703 12 4 00 0000 0  176 929,6 128 683,2 131 593,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0703 12 4 00 0000 0 100 10 618,6 8 344,5 8 458,5

Закупка товаров, работ и услуг  0703 12 4 00 0000 0 200 1 268,4 839,9 794,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0703 12 4 00 0000 0 300 102,0 85,6 86,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 164 940,6 119 413,2 122 254,1

Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  3 417,0 1 742,5 2 773,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 3 417,0 1 742,5 2 773,5

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2022 годы»  0703 12 0 00 0000 0  197 825,9 163 299,7 166 165,0

Воспитание и дополнительное образова-
ние  0703 12 4 00 0000 0  197 825,9 163 299,7 166 165,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 197 825,9 163 299,7 166 165,0

МП «Энергоресурсосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2022 года»

 0703 20 0 00 0000 0  462,0 462,3 629,5

Реализация мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

 0703 20 А 00 0000 0  462,0 462,3 629,5

Закупка товаров, работ и услуг  0703 20 А 00 0000 0 200 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0703 20 А 00 0000 0 600 462,0 462,3 529,5

Молодежная политика и оздоровление 
детей  0707   44 235,5 29 341,1 29 213,6

МП «Реализация муниципальной моло-
дежной политики в Нерюнгринском райо-
не на 2017 -2022 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  2 295,8 1 491,9 1 611,0

Создание условий для развития потенциа-
ла подрастающего поколения, молодежи  0707 11 2 00 0000 0  1 888,7 1 256,2 1 324,8

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 1 210,2 726,0 763,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 2 00 0000 0 300 678,5 530,2 561,6

Воспитание патриотизма у граждан - на-
циональная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  407,1 235,7 286,2

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 237,1 90,0 119,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 3 00 0000 0 300 20,0 17,0 35,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0707 11 3 00 0000 0 600 150,0 128,7 132,0

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2022 годы»  0707 12 0 00 0000 0  41 939,7 27 849,2 27 602,6

Общее образование: Образование, откры-
тое в будущее»  0707 12 2 00 0000 0  300,0 244,5 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0707 12 2 00 0000 0 600 300,0 244,5 240,0

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  41 639,7 27 604,7 27 362,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 41 639,7 27 604,7 27 362,6

Другие вопросы в области образования  0709   42 792,4 38 815,0 38 695,9
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2022 годы»  0709 12 0 00 0000 0  42 792,4 38 815,0 38 695,9

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  30 026,4 28 205,7 27 919,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 26 493,5 25 889,5 25 630,6

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 3 505,3 2 288,9 2 261,4
Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 27,6 27,3 27,0
Общее образование: Образование, откры-
тое в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  12 766,0 10 609,3 10 776,9

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 1 936,7 1 917,3 1 894,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 237,6 234,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 589,3 8 454,4 8 647,9

Культура и кинематография 0800    93 379,6 42 514,3 42 176,6
Культура  0801   83 883,1 35 775,1 34 561,3
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  58 887,7 31 670,6 31 795,0

Обеспечение прав граждан на участие в 
культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  36 251,7 15 474,6 15 578,6

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 26 067,3 8 525,1 8 379,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0801 10 2 00 0000 0 300 540,0 451,1 456,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 9 644,4 6 498,4 6 742,0

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения 
к культурным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  22 636,0 16 196,0 16 216,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 22 636,0 16 196,0 16 216,4

МП «Энергоресурсосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2022 года»

 0801 20 0 00 0000 0  184,3 1 543,7 200,0
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Реализация мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

 0801 20 А 00 0000 0  184,3 1 543,7 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0801 20 А 00 0000 0 600 184,3 1 543,7 200,0

Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  24 811,1 2 560,8 2 566,3
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  24 811,1 2 560,8 2 566,3
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 24 151,1 2 200,8 2 206,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0801 99 5 00 0000 0 300 660,0 360,0 360,0

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии  0804   9 496,5 6 739,2 7 615,3

МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы»

 0804 10 0 00 0000 0  9 496,5 6 739,2 7 538,5

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  9 496,5 6 739,2 7 538,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 7 511,8 6 731,9 7 531,2

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 1 975,4
Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 9,3 7,3 7,3
МП «Энергоресурсосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2022 года»

 0804 20 0 00 0000 0  76,8

Реализация мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

 0804 20 А 00 0000 0  76,8

Закупка товаров, работ и услуг  0804 20 А 00 0000 0 200 76,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    26 619,7 15 991,6 13 458,1
Пенсионное обеспечение  1001   7 654,7 6 445,8 6 751,5
МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2017-2022 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  7 654,7 6 445,8 6 751,5

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  7 654,7 6 445,8 6 751,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1001 15 3 00 0000 0 300 7 654,7 6 445,8 6 751,5

Социальное обеспечение населения  1003   8 339,4 4 742,6 1 493,6
МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2017-2022 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  379,5 324,5 333,5

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1003 15 3 00 0000 0  379,5 324,5 333,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 15 3 00 0000 0 300 379,5 324,5 333,5

МП «Обеспечение жильем медицинских 
работников и работников сферы образо-
вания Нерюнгринского район на 2019 – 
2023 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  4 729,8 3 236,3  

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  4 729,8 3 236,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 20 3 00 0000 0 300 4 729,8 3 236,3  

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  3 230,1 1 181,8 1 160,1
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  3 230,1 1 181,8 1 160,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 99 5 00 0000 0 300 3 230,1 1 181,8 1 160,1

Охрана семьи и детства  1004   9 069,6 3 643,5 4 021,3
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МП «Обеспечение жильем молодых се-
мей Нерюнгринского района на 2017-2022 
годы»

 1004 20 0 00 0000 0  9 069,6 3 643,5 4 021,3

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  9 069,6 3 643,5 4 021,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 20 3 00 0000 0 300 9 069,6 3 643,5 4 021,3

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1006   1 556,0 1 159,7 1 191,7

МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2017-2022 годы»

 1006 11 0 00 0000 0  470,0 401,0 470,0

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  470,0 401,0 470,0
Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 320,0 273,0 320,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 11 5 00 0000 0 300 150,0 128,0 150,0

МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2017-2022 годы»

 1006 15 0 00 0000 0  1 086,0 758,7 721,7

Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  733,1 455,8 411,6
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 60,2 51,2 52,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 15 2 00 0000 0 300 72,9 62,4 64,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 1006 15 2 00 0000 0 600 600,0 342,2 294,7

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1006 15 3 00 0000 0  214,0 184,0 188,0

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 214,0 184,0 188,0
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  138,9 118,9 122,1
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 138,9 118,9 122,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    69 361,5 49 819,8 49 428,7
Массовый спорт  1102   69 361,5 49 819,8 49 428,7
МП «Развитие физической культуры и 
спорта в МО «Нерюнгринский район» на 
2017-2022 годы»

 1102 14 0 00 0000 0  68 963,1 49 819,8 49 428,7

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  59 066,3 42 406,1 42 827,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 59 066,3 42 406,1 42 827,5

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  3 004,0 2 205,6 1 995,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 250,0 165,0 152,3

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 2 144,0 1 633,4 1 480,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 2 00 0000 0 300 610,0 407,2 363,0

Развитие адаптивной физической культу-
ры и спорта  1102 14 3 00 0000 0  330,0 325,9 263,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 1102 14 3 00 0000 0 100 18,8 7,4 5,7

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 187,5 187,2 157,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 3 00 0000 0 300 123,7 131,3 100,8

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  6 262,8 4 539,3 4 077,9
Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 4 562,8 3 167,8 2 757,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 4 00 0000 0 300 1 700,0 1 371,5 1 320,5



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.2020 г.88

Развитие национальных видов спорта  1102 14 6 00 0000 0  300,0 342,9 264,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 1102 14 6 00 0000 0 100 10,0 9,4 8,8

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 245,0 288,7 219,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 6 00 0000 0 300 45,0 44,8 36,1

Непрограммные расходы  1102 99 0 00 0000 0  398,4
Прочие непрограммные расходы  1102 99 5 00 0000 0  398,4
Закупка товаров, работ и услуг  1102 99 5 00 0000 0 200 398,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 1200    3 590,0 1 014,4 1 881,7

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации  1204   3 590,0 1 014,4 1 881,7

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 590,0 1 014,4 1 881,7
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 590,0 1 014,4 1 881,7
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 897 783,3 1 731 797,8 1 961 865,4
Общегосударственные вопросы 0100    5 491,2 5 491,2 5 746,4
Судебная система  0105   255,2
Непрограммные расходы  0105 99 0 00 0000 0  255,2
Прочие непрограммные расходы  0105 99 5 00 0000 0  255,2
Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд  0105 99 5 00 5120 0 200 255,2

Другие общегосударственные вопросы  0113   5 491,2 5 491,2 5 491,2
МП «Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017-2022 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 345,8 2 345,8 2 345,8

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 300 0000 0  2 345,8 2 345,8 2 345,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 2 345,8 2 345,8 2 345,8

Обеспечение качественным жильем и по-
вышение качества жилищно-коммуналь-
ных услуг 

 0113 20 0 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  0113 20 3 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 0000 0 200 162,3 162,3 162,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  2 983,1 2 983,1 2 983,1
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  2 983,1 2 983,1 2 983,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0113 99 5 00 0000 0 100 2 928,9 2 818,9 2 928,9

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 54,2 164,2 54,2
Национальная экономика 0400    64 969,2 67 511,7 70 181,3
Общеэкономические вопросы  0401   1 662,2 1 662,2 1 662,2
Непрограммные расходы  0401 99 0 00 0000 0  1 662,2 1 662,2 1 662,2
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5 00 0000 0  1 662,2 1 662,2 1 662,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0401 99 5 00 0000 0 100 1 624,5 1 656,2 1 624,5

Закупка товаров, работ и услуг  0401 99 5 00 0000 0 200 37,7 6,0 37,7
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   63 307,0 65 849,5 68 519,1
МП «Развитие агропромышленного ком-
плекса в Нерюнгринском районе на 2017-
2022 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  63 307,0 65 849,5 68 519,1

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  7 134,1 7 134,1 7 134,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0405 25 1 00 0000 0 100 6 452,8 6 607,4 6 607,4

Закупка товаров, работ и услуг  0405 25 1 00 0000 0 200 679,8 525,2 525,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0405 25 1 00 0000 0 300 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 1,5 1,5 1,5
Рост производства продукции отраслей 
агропромышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 0  56 172,9 58 715,4 61 385,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 0 800 56 172,9 58 715,4 61 385,0
Образование 0700    1 503 778,4 1 410 416,6 1 627 485,9
Дошкольное образование  0701   480 963,5 476 019,7 591 779,7
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2022 годы»  0701 12 0 00 0000 0  480 963,5 476 019,7 591 779,7

Общее образование: Образование, откры-
тое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  480 113,9 475 170,1 590 930,1

Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0701 12 2 00 0000 0 600 480 113,9 475 170,1 590 930,1

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  849,6 849,6 849,6
Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0701 12 7 00 0000 0 600 849,6 849,6 849,6

Общее образование  0702   1 022 426,1 934 008,1 1 035 317,4
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2022 годы»  0702 12 0 00 0000 0  1 022 426,1 934 008,1 1 035 317,4

Общее образование: Образование, откры-
тое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 020 683,7 932 265,7 1 033 575,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0702 12 2 00 0000 0 100 62 289,7 61 853,3 65 727,9

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 9 603,8 9 636,2 9 636,2

Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0702 12 2 00 0000 0 600 948 783,2 860 739,8 958 174,5

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 7,0 36,4 36,4
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 742,4 1 742,4 1 742,4
Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 742,4 1 742,4 1 742,4

Дополнительное образование  0703   388,8 388,8 388,8
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2022 годы»  0703 12 0 00 0000 0  67,3 67,3 67,3

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  67,3 67,3 67,3
Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0703 12 7 00 0000 0 600 67,3 67,3 67,3

МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  321,5 321,5 321,5

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  321,5 321,5 321,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0703 12 7 00 0000 0 100 84,6 84,6 84,6
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Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0703 12 7 00 0000 0 600 236,9 236,9 236,9

Социальная политика 1000    201 221,5 155 296,7 169 304,5
Охрана семьи и детства  1004   189 902,6 143 977,8 157 985,6
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  712,1 712,1 712,1
Совершенствование системы территори-
ального планирования Республики Саха 
(Якутия)

 1004 13 9 00 0000 0  712,1 712,1 712,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 1004 13 9 00 0000 0 100 712,1 712,1 712,1

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2022 годы»  1004 12 0 00 0000 0  4 274,0 4 274,0 4 274,0

Общее образование: Образование, откры-
тое в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  4 274,0 4 274,0 4 274,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 12 2 00 0000 0 300 4 274,0 4 274,0 4 274,0

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  136 457,1 114 656,4 114 748,3
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2017-2022 годы»  1004 15 2 00 0000 0  63 181,1 55 808,8 55 808,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 1004 15 2 00 0000 0 100 51 492,8 50 692,8 50 692,8

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд  1004 15 2 00 0000 0 200 10 993,6 4 030,4 4 030,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 15 2 00 0000 0 300 505,0 905,0 905,0

Иные бюджетные ассигнования  1004 15 2 00 0000 0 800 189,7 180,6 180,6
Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1004 15 3 00 0000 0  73 276,0 58 847,6 58 939,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 15 3 00 0000 0 300 73 276,0 58 847,6 58 939,5

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  48 459,4 24 335,3 38 251,2

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 48 459,4 24 335,3 38 251,2
Другие вопросы в области социальной 
политики  1006   11 318,9 11 318,9 11 318,9

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  8 634,9 8 634,9 8 634,9
Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  6 862,1 6 862,1 6 862,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 1006 15 2 00 0000 0 100 6 571,5 6 646,5 6 646,5

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд  1006 15 2 00 0000 0 200 215,6 215,6 215,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 15 2 00 0000 0 300 75,0

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 772,8 1 772,8 1 772,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 736,2 1 736,2 1 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд  1006 15 4 00 0000 0 200 36,6 36,6 36,6

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 684,0 2 684,0 2 684,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 684,0 2 684,0 2 684,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 537,4 2 537,4 2 537,4

Закупка товаров, работ и услуг  1006 99 5 00 0000 0 200 146,6 146,6 146,6
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Межбюджетные трансферты ВСЕГО 122 323,0 93 081,6 89 147,3
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 0300    189,4 202,0 214,7

Органы юстиции  0304   189,4 202,0 214,7
Непрограммные расходы  0304 99 0 00 0000 0  189,4 202,0 214,7
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0  189,4 202,0 214,7
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0 500 189,4 202,0 214,7
Национальная экономика 0400    1 837,6 1 837,6 1 837,6
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   1 837,6 1 837,6 1 837,6
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  1 837,6 1 837,6 1 837,6
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  1 837,6 1 837,6 1 837,6
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0 500 1 837,6 1 837,6 1 837,6
Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

1400    120 296,0 91 042,0 87 095,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

 1401   120 296,0 91 042,0 87 095,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  120 296,0 91 042,0 87 095,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  120 296,0 91 042,0 87 095,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0 500 120 296,0 91 042,0 87 095,0
        
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
поселений 17 357,6 17 492,0 17 875,6

ВСЕГО     17 357,6 17 492,0 17 875,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    1 073,7 821,4 821,4
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

 0106   1 073,7 821,4 821,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  1 073,7 821,4 821,4
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  1 073,7 821,4 821,4

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 054,7 821,4 821,4
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 19,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    675,2 487,1 487,1
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   675,2 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  675,2 487,1 487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  675,2 487,1 487,1
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 675,2 487,1 487,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    15 608,7 16 183,5 16 567,1
Культура  0801   15 608,7 16 183,5 16 567,1
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  15 608,7 16 183,5 16 567,1

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения 
к культурным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  15 552,7 16 183,5 16 567,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 15 552,7 16 183,5 16 567,1

Модернизация и укрепление ресурсов уч-
реждений культуры и искусства  0801 10 7 00 0000 0  56,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0801 10 7 00 0000 0 600 56,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                    В. Н. Станиловский

Приложение № 8
к решению 11 - й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 27 декабря 201 № 5-11

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья 
Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ     4 070 831,0 3 169 766,8 3 439 567,8
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 155 690,1 1 420 477,0 1 459 826,8
Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     478 948,5 332 073,8 368 243,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   232 745,4 190 894,3 227 349,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 0102   3 250,9 2 376,1 2 364,6

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 250,9 2 376,1 2 364,6
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 250,9 2 376,1 2 364,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 250,9 2 376,1 2 364,6

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 0104   54 070,7 37 721,5 39 879,6

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  54 070,7 37 721,5 39 879,6
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  54 070,7 37 721,5 39 879,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 49 827,7 33 802,6 35 836,7

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 4 113,6 3 789,5 3 913,5
Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 129,4 129,4 129,4
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов  0107   4 969,0

Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  4 969,0
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Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  4 969,0
Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 1003 0 800 4 969,0
Резервные фонды  0111   10 000,0 2 000,0 2 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  10 000,0 2 000,0 2 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  10 000,0 2 000,0 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 10 000,0 2 000,0 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   165 423,8 143 827,7 183 104,8
МП «Развитие муниципальной службы  в му-
ниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017 – 2022 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  335,5 243,4 252,0

Подготовка кадров для муниципальной служ-
бы  0113 27 4 00 0000 0  335,5 243,4 252,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 27 4 00 0000 0 100 105,6 38,7 36,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 229,9 204,7 215,8
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  165 088,3 143 584,3 182 852,8
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  154 786,7 105 301,1 107 047,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 118 298,9 89 444,2 90 971,7

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 35 575,4 15 068,3 15 267,4
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 912,4 788,6 808,7
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 336,6 2 983,2 3 205,0
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 3 836,6 2 983,2 3 205,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 0000 0 800 500,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  5 965,0 35 300,0 72 600,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 5 965,0 35 300,0 72 600,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

 03   6 201,8 4 724,3 4 828,1

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

 0309   5 412,1 4 150,5 4 235,5

МП «Профилактика экстремизма и террориз-
ма на территории муниципального образова-
ния  «Нерюнгринский район» на  2017-2022 
годы»

 0309 17 4 00 0000 0  51,4 53,4 54,8

Профилактика экстремизма и терроризма  0309 17 4 00 0000 0  51,4 53,4 54,8
Закупка товаров, работ и услуг  0309 17 4 00 0000 0 200 51,4 53,4 54,8
МП «Защита населения и территорий Не-
рюнгринского района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера 
на 2017-2022 годы»

 0309 22 0 00 0000 0  1 533,6 1 367,2 1 442,0

Обеспечение пожарной безопасности, защи-
та населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, и гражданская оборона 

 0309 22 2 00 0000 0  1 533,6 1 367,2 1 442,0

Закупка товаров, работ и услуг  0309 22 2 00 0000 0 200 1 533,6 1 367,2 1 442,0
Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 827,1 2 729,9 2 738,7
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 827,1 2 729,9 2 738,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0309 99 1 00 0000 0 100 3 418,3 2 729,9 2 738,7

Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 1 00 0000 0 200 408,6
Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 0000 0 800 0,2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

 0314   789,7 573,8 592,6

МП «Профилактика правонарушений и укре-
пление правопорядка в Нерюнгринском рай-
оне на 2017-2022 годы»

 0314 17 0 00 0000 0  789,7 573,8 592,6

Повышение эффективности работы  в сфере 
профилактики правонарушений  0314 17 1 00 0000 0  789,7 573,8 592,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0314 17 1 00 0000 0 100 105,0 85,7 88,0

Закупка товаров, работ и услуг  0314 17 1 00 0000 0 200 328,0 241,0 250,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0314 17 1 00 0000 0 300 356,7 247,1 253,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   92 540,5 53 913,5 55 195,9
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   12 341,9 6 177,8 6 227,5
МП «Развитие агропромышленного комплек-
са в Нерюнгринском районе на 2017-2022 
годы»

 0405 25 0 00 0000 0  12 341,9 6 177,8 6 227,5

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  2 854,4 1 994,2 2 010,3
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 2 854,4 1 994,2 2 010,3
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  571,0 399,0 402,1
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 571,0 399,0 402,1
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 25 5 00 0000 0  6 219,5 1 900,3 1 915,6
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 6 219,5 1 900,3 1 915,6
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 697,0 1 884,3 1 899,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 1 884,3 1 899,5
Транспорт  0408   31 300,0 22 190,2 22 368,7
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  31 300,0 22 190,2 22 368,7
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  31 300,0 22 190,2 22 368,7
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 31 300,0 22 190,2 22 368,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   45 031,6 24 295,0 25 339,0
МП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах Не-
рюнгринского района на 2017-2022 годы»

 0409   39 859,9 24 295,0 25 339,0

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  172,8 156,9 163,1
Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 172,8 156,9 163,1
Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  39 687,1 24 138,1 25 175,9
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 39 687,1 24 138,1 25 175,9
Непрограммные расходы  0409 99 0 00 0000 0  5 171,7
Межбюджетные трансферты  0409 99 6 00 0000 0  5 171,7
Межбюджетные трансферты  0409 99 6 00 0000 0 500 5 171,7
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   3 867,0 1 250,5 1 260,7

МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на 2017-
2022 годы» 

 0412 26 0 00 0000 0  2 986,0 1 250,5 1 260,7

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  2 986,0 1 250,5 1 260,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0412 26 3 00 0000 0 200 886,0 136,1 116,2

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 2 100,0 1 114,4 1 144,5
Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  881,0
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  881,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.2020 95

Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 881,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО  05   7 537,4 4 861,7 5 033,1

Благоустройство  0503   7 537,4 4 861,7 5 033,1
МП «Благоустройство и содержание межпо-
селенческих мест захоронения Нерюнгрин-
ского района (городское кладбище) на 2017-
2022 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  7 537,4 4 861,7 5 033,1

Содействие развитию благоустройства тер-
риторий муниципальных образований  0503 23 2 00 0000 0  7 537,4 4 861,7 5 033,1

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 7 537,4 4 861,7 5 033,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   58,2 71,2 72,1
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды  0605   58,2 71,2 72,1

МП «Охрана окружающей среды и природ-
ных ресурсов Нерюнгринского района на 
2017-2022 годы»

 0605 29 0 00 0000 0  58,2 71,2 72,1

Экологическое образование и просвещение 
населения на территории муниципального 
образования

 0605 29 7 00 0000 0  58,2 71,2 72,1

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 58,2 71,2 72,1
ОБРАЗОВАНИЕ  07   2 295,8 1 491,9 1 611,0
Молодежная политика и оздоровление детей  0707   2 295,8 1 491,9 1 611,0
МП «Реализация муниципальной молодеж-
ной политики в Нерюнгринском районе на 
2017 -2022 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  2 295,8 1 491,9 1 611,0

Создание условий для развития потенциала 
подрастающего поколения, молодежи  0707 11 2 00 0000 0  1 888,7 1 256,2 1 324,8

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 1 210,2 726,0 763,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 2 00 0000 0 300 678,5 530,2 561,6

Воспитание патриотизма у граждан - нацио-
нальная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  407,1 235,7 286,2

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 237,1 90,0 119,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 3 00 0000 0 300 20,0 17,0 35,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0707 11 3 00 0000 0 600 150,0 128,7 132,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   38 396,6 9 291,1 9 385,5
Культура  0801   38 396,6 9 291,1 9 385,5
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского райо-
на на 2017-2022 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  13 585,5 6 730,3 6 819,2

Обеспечение прав граждан на участие в куль-
турной жизни  0801 10 2 00 0000 0  13 585,5 6 730,3 6 819,2

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 13 045,5 6 279,2 6 362,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0801 10 2 00 0000 0 300 540,0 451,1 456,9

Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  24 811,1 2 560,8 2 566,3
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  24 811,1 2 560,8 2 566,3
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 24 151,1 2 200,8 2 206,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0801 99 5 00 0000 0 300 660,0 360,0 360,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   26 619,7 15 991,6 13 458,1
Пенсионное обеспечение  1001   7 654,7 6 445,8 6 751,5
МП «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2017-2022 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  7 654,7 6 445,8 6 751,5

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  7 654,7 6 445,8 6 751,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1001 15 3 00 0000 0 300 7 654,7 6 445,8 6 751,5

Социальное обеспечение населения  1003   8 339,4 4 742,6 1 493,6
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МП «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2017-2022 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  379,5 324,5 333,5

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1003 15 3 00 0000 0  379,5 324,5 333,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 15 3 00 0000 0 300 379,5 324,5 333,5

МП «Обеспечение жильем медицинских ра-
ботников и работников сферы образования 
Нерюнгринского район на 2019 – 2023 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  4 729,8 3 236,3  

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  4 729,8 3 236,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 20 3 00 0000 0 300 4 729,8 3 236,3  

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  3 230,1 1 181,8 1 160,1
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  3 230,1 1 181,8 1 160,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 99 5 00 0000 0 300 3 230,1 1 181,8 1 160,1

Охрана семьи и детства  1004   9 069,6 3 643,5 4 021,3
МП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»  1004 20 0 00 0000 0  9 069,6 3 643,5 4 021,3

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  9 069,6 3 643,5 4 021,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 20 3 00 0000 0 300 9 069,6 3 643,5 4 021,3

        
Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1006   1 556,0 1 159,7 1 191,7

МП «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2017-2022 годы»

 1006 11 0 00 0000 0  470,0 401,0 470,0

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  470,0 401,0 470,0
Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 320,0 273,0 320,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 11 5 00 0000 0 300 150,0 128,0 150,0

МП «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2017-2022 годы»

 1006 15 0 00 0000 0  1 086,0 758,7 721,7

Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  733,1 455,8 411,6
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 60,2 51,2 52,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 15 2 00 0000 0 300 72,9 62,4 64,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 1006 15 2 00 0000 0 600 600,0 342,2 294,7

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1006 15 3 00 0000 0  214,0 184,0 188,0

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 214,0 184,0 188,0
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  138,9 118,9 122,1
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 138,9 118,9 122,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   68 963,1 49 819,8 49 428,7
Массовый спорт  1102   68 963,1 49 819,8 49 428,7
МП «Развитие физической культуры и спор-
та в МО «Нерюнгринский район» на 2017-
2022 годы»

 1102 14 0 00 0000 0  68 963,1 49 819,8 49 428,7

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  59 066,3 42 406,1 42 827,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 59 066,3 42 406,1 42 827,5

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  3 004,0 2 205,6 1 995,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 250,0 165,0 152,3

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 2 144,0 1 633,4 1 480,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 2 00 0000 0 300 610,0 407,2 363,0

Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта  1102 14 3 00 0000 0  330,0 325,9 263,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 1102 14 3 00 0000 0 100 18,8 7,4 5,7

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 187,5 187,2 157,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 3 00 0000 0 300 123,7 131,3 100,8

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  6 262,8 4 539,3 4 077,9
Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 4 562,8 3 167,8 2 757,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 4 00 0000 0 300 1 700,0 1 371,5 1 320,5

Развитие национальных видов спорта  1102 14 6 00 0000 0  300,0 342,9 264,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 1102 14 6 00 0000 0 100 10,0 9,4 8,8

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 245,0 288,7 219,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 6 00 0000 0 300 45,0 44,8 36,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12   3 590,0 1 014,4 1 881,7
Другие вопросы в области средств массовой 
информации  1204   3 590,0 1 014,4 1 881,7

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 590,0 1 014,4 1 881,7
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 590,0 1 014,4 1 881,7
Нерюнгринский районный Совет депутатов 659       
ВСЕГО     8 392,5 5 873,0 5 928,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 994,1 5 873,0 5 928,4
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и местного самоуправления

 0103   7 994,1 5 873,0 5 928,4

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 994,1 5 873,0 5 928,4
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 994,1 5 873,0 5 928,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 436,8 5 873,0 5 928,4

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 537,3
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   398,4
Массовый спорт  1102   398,4
Непрограммные расходы  1102 99 0 00 0000 0  398,4
Прочие непрограммные расходы  1102 99 5 00 0000 0  398,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 1102 99 5 00 0000 0 100 45,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 99 5 00 0000 0 200 353,4
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Комитет земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района 660       

ВСЕГО     265 906,4 37 009,6 34 797,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   56 218,8 36 973,8 34 565,5
Другие общегосударственные вопросы  0113   56 218,8 36 973,8 34 565,5
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2017-2022 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  1 514,3 596,0 679,0

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  1 514,3 596,0 679,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 1 514,3 596,0 679,0
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2017-2022 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  54 704,5 36 377,8 33 886,5

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  28 980,6 26 735,4 26 241,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 27 700,3 25 890,2 25 595,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 1 280,3 845,2 646,6
Развитие системы управления недвижимо-
стью  0113 31 2 00 0000 0  25 723,9 9 642,4 7 644,7

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 19 362,7 4 408,8 3 538,7
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 6 361,2 5 233,6 4 106,0
Национальная экономика  0400   9 687,6 35,8 232,2
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2017-2022 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  9 687,6 35,8 232,2

Развитие системы управления земельными 
ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  9 687,6 35,8 232,2

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 9 687,6 35,8 232,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО  0500   200 000,0

МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2017-2022 годы»

 0502 20 0 00 0000 0  200 000,0

Обеспечение качественным жильем и по-
вышение качества жилищно-коммунальных 
услуг

 0502 20 0 00 0000 0  200 000,0

Подпрограмма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры»  0502 20 7 00 0000 0  200 000,0

Иные бюджетные ассигнования  0502 20 7 00 0000 0 800 200 000,0
Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     5 234,0 4 036,1 4 070,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 234,0 4 036,1 4 070,4
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 0106   5 234,0 4 036,1 4 070,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 234,0 4 036,1 4 070,4
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 234,0 4 036,1 4 070,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 4 700,0 4 036,1 4 070,4

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 531,0
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 3,0
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Управление финансов Нерюнгринской рай-
онной администрации 664       

ВСЕГО     20 672,6 14 554,6 14 876,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   20 672,6 14 554,6 14 876,3
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 0106   20 368,6 14 296,2 14 611,5

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  20 368,6 14 296,2 14 611,5
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  20 368,6 14 296,2 14 611,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 18 866,0 12 870,5 13 306,0

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 502,6 1 425,7 1 305,5
Другие общегосударственные вопросы  0113   304,0 258,4 264,8
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  304,0 258,4 264,8
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  304,0 258,4 264,8
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 304,0 258,4 264,8
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства Нерюн-
гринского района»   

662       

ВСЕГО     243 250,4 169 026,9 172 588,3
Другие общегосударственные вопросы  0113   7 458,8 4 915,7 4 801,1
МП «Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 
2017-2022 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  7 458,8 4 915,7 4 801,1

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  1 759,5 1 459,3 1 436,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 1 759,5 1 459,3 1 436,0

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации

 0113 10 3 00 0000 0  5 699,3 3 456,4 3 365,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 699,3 3 456,4 3 365,1

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   180 808,6 130 888,0 134 996,1
Дополнительное образование детей  0703   180 808,6 130 888,0 134 996,1
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского райо-
на на 2017-2022 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  180 346,6 130 425,7 134 366,6

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  176 929,6 128 683,2 131 593,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0703 12 4 00 0000 0 100 10 618,6 8 344,5 8 458,5

Закупка товаров, работ и услуг  0703 12 4 00 0000 0 200 1 268,4 839,9 794,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0703 12 4 00 0000 0 300 102,0 85,6 86,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 164 940,6 119 413,2 122 254,1

Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  3 417,0 1 742,5 2 773,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 3 417,0 1 742,5 2 773,5
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МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на период до 
2022 года»

 0703 20 0 00 0000 0  462,0 462,3 629,5

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности

 0703 20 А 00 0000 0  462,0 462,3 629,5

Закупка товаров, работ и услуг  0703 20 А 00 0000 0 200 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 20 А 00 0000 0 600 462,0 462,3 529,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   54 983,0 33 223,2 32 791,1
Культура  0801   45 486,5 26 484,0 25 175,8
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского райо-
на на 2017-2022 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  45 302,2 24 940,3 24 975,8

Обеспечение прав граждан на участие в куль-
турной жизни  0801 10 2 00 0000 0  22 666,2 8 744,3 8 759,4

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 13 021,8 2 245,9 2 017,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 9 644,4 6 498,4 6 742,0

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  22 636,0 16 196,0 16 216,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 22 636,0 16 196,0 16 216,4

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на период до 
2022 года»

 0801 20 0 00 0000 0  184,3 1 543,7 200,0

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности

 0801 20 А 00 0000 0  184,3 1 543,7 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0801 20 А 00 0000 0 600 184,3 1 543,7 200,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии  0804   9 496,5 6 739,2 7 615,3

МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского райо-
на на 2017-2022 годы»

 0804 10 0 00 0000 0  9 496,5 6 739,2 7 538,5

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  9 496,5 6 739,2 7 538,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 7 511,8 6 731,9 7 531,2

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 1 975,4
Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 9,3 7,3 7,3
МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на период до 
2022 года»

 0804 20 0 00 0000 0  76,8

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности

 0804 20 А 00 0000 0  76,8

Закупка товаров, работ и услуг  0804 20 А 00 0000 0 200 76,8
Муниципальное казенное учреждение Управ-
ление образования Нерюнгринской районной 
администрации

663       

ВСЕГО     1 133 285,7 857 903,0 859 322,5
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ОБРАЗОВАНИЕ  07   1 133 285,7 857 903,0 859 322,5
Дошкольное образование  0701   476 976,7 364 809,9 364 997,5
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2017-2022 годы»  0701 12 0 00 0000 0  475 013,7 363 833,3 364 020,9

Общее образование: Образование, открытое 
в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  475 013,7 363 833,3 364 020,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 475 013,7 363 833,3 364 020,9

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на период до 
2022 года»

 0701 20 0 00 0000 0  1 963,0 976,6 976,6

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности

 0701 20 А 00 0000 0  1 963,0 976,6 976,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0701 20 А 00 0000 0 600 1 963,0 976,6 976,6

Общее образование  0702   373 751,0 263 129,2 261 861,5
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2017-2022 годы»  0702 12 0 00 0000 0  370 610,0 261 243,3 259 874,3

Общее образование: Образование, открытое 
в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  370 610,0 261 243,3 259 874,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 370 610,0 261 243,3 259 874,3

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на период до 
2022 года»

 0702 20 0 00 0000 0  3 141,0 1 885,9 1 987,2

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности

 0702 20 А 00 0000 0  3 141,0 1 885,9 1 987,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0702 20 А 00 0000 0 600 3 141,0 1 885,9 1 987,2

Дополнительное образование детей  0703   197 825,9 163 299,7 166 165,0
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2017-2022 годы»  0703 12 0 00 0000 0  197 825,9 163 299,7 166 165,0

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  197 825,9 163 299,7 166 165,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 197 825,9 163 299,7 166 165,0

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   41 939,7 27 849,2 27 602,6
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2017-2022 годы»  0707 12 0 00 0000 0  41 939,7 27 849,2 27 602,6

Общее образование: Образование, открытое 
в будущее»  0707 12 2 00 0000 0  300,0 244,5 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0707 12 2 00 0000 0 600 300,0 244,5 240,0

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  41 639,7 27 604,7 27 362,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 41 639,7 27 604,7 27 362,6

Другие вопросы в области образования  0709   42 792,4 38 815,0 38 695,9
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2017-2022 годы»  0709 12 0 00 0000 0  42 792,4 38 815,0 38 695,9

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  30 026,4 28 205,7 27 919,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 26 493,5 25 889,5 25 630,6

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 3 505,3 2 288,9 2 261,4
Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 27,6 27,3 27,0
Общее образование: Образование, открытое 
в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  12 766,0 10 609,3 10 776,9

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 1 936,7 1 917,3 1 894,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 237,6 234,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 589,3 8 454,4 8 647,9

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 897 783,3 1 731 797,8 1 961 865,4
Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     324 204,0 258 952,6 271 950,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   3 145,4 3 145,4 3 400,6
Судебная система  0105   255,2
Непрограммные расходы  0105 99 0 00 0000 0  255,2
Прочие непрограммные расходы  0105 99 5 00 0000 0  255,2
Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0105 99 5 00 0000 0 200 255,2

Другие общегосударственные вопросы  0113   3 145,4 3 145,4 3 145,4
Обеспечение качественным жильем и по-
вышение качества жилищно-коммунальных 
услуг 

 0113 20 0 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  0113 20 3 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 0000 0 200 162,3 162,3 162,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  2 983,1 2 983,1 2 983,1
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по созданию административных 
комиссий

 0113 99 5 00 0000 0  2 983,1 2 983,1 2 983,1

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

 0113 99 5 00 0000 0 100 2 928,9 2 818,9 2 928,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0113 99 5 00 0000 0 200 54,2 164,2 54,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   64 969,2 67 511,7 70 181,3
Общеэкономические вопросы  0401   1 662,2 1 662,2 1 662,2
Непрограммные расходы  0401 99 0  00 0000  1 662,2 1 662,2 1 662,2
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5  00 0000  1 662,2 1 662,2 1 662,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0401 99 5  00 0000 100 1 624,5 1 656,2 1 624,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0401 99 5  00 0000 200 37,7 6,0 37,7

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   63 307,0 65 849,5 68 519,1
МП «Развитие агропромышленного комплек-
са в Нерюнгринском районе на 2017-2022 
годы»

 0405 25 0 00 0000 0  63 307,0 65 849,5 68 519,1

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  7 134,1 7 134,1 7 134,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0405 25 1 00 0000 0 100 6 452,8 6 607,4 6 607,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0405 25 1 00 0000 0 200 679,8 525,2 525,2

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 1,5 1,5 1,5
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Рост производства продукции отраслей агро-
промышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 0  56 172,9 58 715,4 61 385,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 0 800 56 172,9 58 715,4 61 385,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   133 766,4 95 213,9 109 221,7
Охрана семьи и детства  1004   122 447,5 83 895,0 97 902,8
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  712,1 712,1 712,1
Совершенствование системы территориаль-
ного планирования Республики Саха (Яку-
тия)

 1004 13 9 00 0000 0  712,1 712,1 712,1

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

 1004 13 9 00 0000 0 100 712,1 712,1 712,1

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  73 276,0 58 847,6 58 939,5
Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1004 15 3 00 0000 0  73 276,0 58 847,6 58 939,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 15 3 00 0000 0 300 73 276,0 58 847,6 58 939,5

Обеспечение качественным жильем и по-
вышение качества жилищно-коммунальных 
услуг 

 1004 20 0 00 0000 0  48 459,4 24 335,3 38 251,2

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  48 459,4 24 335,3 38 251,2

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 48 459,4 24 335,3 38 251,2
Другие вопросы в области социальной по-
литики  1006   11 318,9 11 318,9 11 318,9

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  8 634,9 8 634,9 8 634,9
Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  6 862,1 6 862,1 6 862,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 15 2 00 0000 0 100 6 571,5 6 646,5 6 646,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 15 2 00 0000 0 200 215,6 215,6 215,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 15 2 00 0000 0 300 75,0

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 772,8 1 772,8 1 772,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 736,2 1 736,2 1 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 15 4 00 0000 0 200 36,6 36,6 36,6

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 684,0 2 684,0 2 684,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 684,0 2 684,0 2 684,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 537,4 2 537,4 2 537,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 99 5 00 0000 0 200 146,6 146,6 146,6

Межбюджетные трансферты ВСЕГО 122 323,0 93 081,6 89 147,3
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность  0300   189,4 202,0 214,7

Органы юстиции  0304   189,4 202,0 214,7
Непрограммные расходы  0304 99 0 00 0000 0  189,4 202,0 214,7
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0  189,4 202,0 214,7
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0 500 189,4 202,0 214,7
Национальная экономика  0400   1 837,6 1 837,6 1 837,6
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   1 837,6 1 837,6 1 837,6
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  1 837,6 1 837,6 1 837,6
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  1 837,6 1 837,6 1 837,6
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0 500 1 837,6 1 837,6 1 837,6
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Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

 1400   120 296,0 91 042,0 87 095,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

 1401   120 296,0 91 042,0 87 095,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  120 296,0 91 042,0 87 095,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  120 296,0 91 042,0 87 095,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0 500 120 296,0 91 042,0 87 095,0
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства Нерюн-
гринского района»   

662       

ВСЕГО     2 667,3 2 667,3 2 667,3
Другие общегосударственные вопросы  0113   2 345,8 2 345,8 2 345,8
МП «Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 
2017-2022 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 345,8 2 345,8 2 345,8

Обеспечивающая программа  0113 10 3 00 0000 0  2 345,8 2 345,8 2 345,8
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 2 345,8 2 345,8 2 345,8

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   321,5 321,5 321,5
Дополнительное образование  0703   321,5 321,5 321,5
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского райо-
на на 2017-2022 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  321,5 321,5 321,5

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  321,5 321,5 321,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0703 12 7 00 0000 0 100 84,6 84,6 84,6

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 236,9 236,9 236,9

Муниципальное казенное учреждение Управ-
ление образования Нерюнгринской районной 
администрации

663       

ВСЕГО     1 570 912,0 1 470 177,9 1 687 247,2
Образование  0700   1 503 456,9 1 410 095,1 1 627 164,4
Дошкольное образование  0701   480 963,5 476 019,7 591 779,7
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2017-2022 годы»  0701 12 0 00 0000 0  480 963,5 476 019,7 591 779,7

Общее образование: Образование, открытое 
в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  480 113,9 475 170,1 590 930,1

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 480 113,9 475 170,1 590 930,1

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  849,6 849,6 849,6
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 12 7 00 0000 0 600 849,6 849,6 849,6

Общее образование  0702   1 022 426,1 934 008,1 1 035 317,4
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2017-2022 годы»  0702 12 0 00 0000 0  1 022 426,1 934 008,1 1 035 317,4

Общее образование: Образование, открытое 
в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 020 683,7 932 265,7 1 033 575,0

Обеспечение государственных гарантий прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

 0702 12 2 00 0000 0  1 020 683,7 932 265,7 1 033 575,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.2020 105

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

 0702 12 2 00 0000 0 100 62 289,7 61 853,3 65 727,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 9 603,8 9 636,2 9 636,2

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 948 783,2 860 739,8 958 174,5

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 7,0 36,4 36,4
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 742,4 1 742,4 1 742,4
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 742,4 1 742,4 1 742,4

Дополнительное образование  0703   67,3 67,3 67,3
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2017-2022 годы»  0703 12 0 00 0000 0  67,3 67,3 67,3

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  67,3 67,3 67,3
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 67,3 67,3 67,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   67 455,1 60 082,8 60 082,8
Охрана семьи и детства  1004   67 455,1 60 082,8 60 082,8
Развитие образования   1004 12 0 00 0000 0  4 274,0 4 274,0 4 274,0
Общее образование: Образование, открытое 
в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  4 274,0 4 274,0 4 274,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 12 2 00 0000 0 300 4 274,0 4 274,0 4 274,0

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  63 181,1 55 808,8 55 808,8
Развитие социального обслуживания  1004 15 2 00 0000 0  63 181,1 55 808,8 55 808,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1004 15 2 00 0000 0 100 51 492,8 50 692,8 50 692,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1004 15 2 00 0000 0 200 10 993,6 4 030,4 4 030,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 15 2 00 0000 0 300 505,0 905,0 905,0

Иные бюджетные ассигнования  1004 15 2 00 0000 0 800 189,7 180,6 180,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по-
селений 17 357,6 17 492,0 17 875,6

Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     675,2 487,1 487,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   675,2 487,1 487,1
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   675,2 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  675,2 487,1 487,1
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0412 99 0 00 0000 0 200 675,2 487,1 487,1

Контрольно - счетная палата муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     1 005,7 779,4 779,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   1 005,7 779,4 779,4
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 0106   1 005,7 779,4 779,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  1 005,7 779,4 779,4
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  1 005,7 779,4 779,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 986,7 779,4 779,4

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 19,0 0,0 0,0
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства Нерюн-
гринского района»   

662       

ВСЕГО     15 608,7 16 183,5 16 567,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   15 608,7 16 183,5 16 567,1
Культура  0801   15 608,7 16 183,5 16 567,1
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского райо-
на на 2017-2022 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  15 608,7 16 183,5 16 567,1

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  15 552,7 16 183,5 16 567,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 15 552,7 16 183,5 16 567,1

Модернизация и укрепление ресурсов учреж-
дений культуры и искусства  0801 10 7 00 0000 0  56,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0801 10 7 00 0000 0 600 56,0

Управление финансов Нерюнгринской рай-
онной администрации 664       

ВСЕГО     68,0 42,0 42,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   68,0 42,0 42,0
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 0106   68,0 42,0 42,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  68,0 42,0 42,0
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  68,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 68,0 42,0 42,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                      В.Н.Станиловский

Приложение № 10
к решению 11 - й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 27  декабря 2019 № 5-11

Распределение бюджетных ассигнований за счет средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) бюджета Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

                     (тыс. 
руб.)

№№ 
п/п Наименование Целевая статья Сумма на 

2020 год
Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

      
 ИТОГО РАСХОДОВ  2 117 574,8 1 739 095,8 1 969 163,4
 Нерюнгринская районная администрация     
 ВСЕГО  327 573,5 258 952,6 271 950,9
2 Субвенции:  324 204,0 258 952,6 271 950,9
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2.1.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 
судом недееспособным или ограниченно дееспособными 

13 9 00 6301 0 712,1 712,1 712,1

2.2.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них  

15 2 00 6311 0 6 626,7 6 626,7 6 626,7

2.3.

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязан-
ности

15 2 00 6328 0 235,4 235,4 235,4

2.4.
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

15 3 00 5260 0 1 058,6 1 101,0 1 145,0

2.5.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячной компенсационной выплаты на со-
держание одного ребенка в семье опекуна (попечителя), 
приемной семье

15 3 00 6341 0 63 157,4 50 226,6 50 274,5

2.6.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения при-
емному родителю

15 3 00 6342 0 3 600,0 3 000,0 3 000,0

2.7.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения патро-
натному воспитателю

15 3 00 6343 0 360,0 240,0 240,0

2.8.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате единовременной дополнительной выплаты на 
каждого ребенка, принятого в семью опекуна (попечите-
ля), в приемную семью

15 3 00 6344 0 1 500,0 1 000,0 1 000,0

2.9.
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

15 3 00 6345 0 600,0 480,0 480,0

2.10.
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

15 3 00 6346 0 3 000,0 2 800,0 2 800,0

2.11. Выполнение  отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда 15 4 00 6329 0 1 772,8 1 772,8 1 772,8

2.12.

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
реализации Федеральных законов «О жилищных субсиди-
ях 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 при-
равненных к ним местностей»(за счет ГБ)

20 3 00 6326 0 162,3 162,3 162,3

2.13.

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

20 3 00 6337 0 48 459,4 24 335,3 38 251,2

2.14.
Расходы ОМСУ МР и ГО, связанные с обеспечением осу-
ществления отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства

25 1 00 6325 0 7 134,1 7 134,1 7 134,1

2.15. Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке скотоводства 25 K 00 63160 2 260,0 2 260,0 2 260,0

2.16. Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке свиноводства 25 K 00 63170 3 035,2 3 035,2 3 035,2

2.17. Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке табунного коневодства 25 K 00 63390 28,5 28,5 28,5

2.18. Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке северного оленеводства 25 K 00 63210 50 849,2 53 391,7 56 061,3

2.19. Выполнение отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 99 5 00 6330 0 2 983,1 2 983,1 2 983,1

2.20.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

99 5 00 6331 0 2 684,0 2 684,0 2 684,0
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2.21. Выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов) 99 5 00 6332 0 1 662,2 1 662,2 1 662,2

2.22.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состо-
яния

99 6 00 5930 0 189,4 202,0 214,7

2.23.
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований (за счет 
средств ГБ)

99 6 00 6101 0 120 296,0 91 042,0 87 095,0

2.24.
Осуществление полномочий по составлению (изменений) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

99 5 00 5120 0 255,2

2.25.
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
организацию мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных

99 6 00 6336 0 1 837,6 1 837,6 1 837,6

3 Субсидии:  3 369,5

3.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 20 3 00 L497 0 3 369,5

 Муниципальное казенное учреждение Управление об-
разования Нерюнгринского района     

 ВСЕГО  1 587 334,0 1 477 475,9 1 694 545,2
1. Субвенции:  1 570 912,0 1 470 177,9 1 687 247,2

1.1.
Выплата компенсации в части родительской платы  за 
содержание ребенка в образовательных организациях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

12 2 01 6305 0 4 274,0 4 274,0 4 274,0

1.2.
Обеспечение государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях.

12 2 01 6335 0 480 113,9 475 170,1 590 930,1

1.3.

Обеспечение государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

12 2 02 6302 0 782 198,5 707 655,1 795 089,8

1.4.

Обеспечение деятельности отдельных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья, оздоровительных образовательных 
организаций санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении

12 2 02 6303 0 238 485,2 224 610,6 238 485,2

1.5.

Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) (за счет средств ГБ)

12 7 00 6338 0 2 659,3 2 659,3 2 659,3

1.6.
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
финансирование образовательных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

15 2 00 6304 0 63 181,1 55 808,8 55 808,8

2 Субсидии:  16 422,0 7 298,0 7 298,0

2.1. Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет 
средств ГБ) 12 6 00 6201 0 16 422,0 7 298,0 7 298,0

 Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района»       

 ВСЕГО  2 667,3 2 667,3 2 667,3
1 Субвенции:  2 667,3 2 667,3 2 667,3

1.1.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию доку-
ментов архивного фонда Республики Саха (Якутия)

10 3 04 6333 0 2 345,8 2 345,8 2 345,8

1.2.

Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) (за счет средств ГБ)

12 7 00 6338 0 321,5 321,5 321,5
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 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюн-
гринского района     

 ВСЕГО  200 000,0
1 Иные межбюджетные трансферты  200 000,0

1.1.

Реализация мероприятии планов социального развития 
экономического роста субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа. Реконструкция 
сооружений водопроводно-канализационного хозяйства г. 
Нерюнгри (за счет ФБ)

20 7 00 5505 1 198 000,0

1.2. Реконструкция сооружений водопроводно-канализацион-
ного хозяйства города Нерюнгри 20 7 00 6579 0 2 000,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                     В.Н.Станиловский

Приложение №15
к решению 11 - й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 27 декабря 2019 № 5-11

Источники финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Коды Наименование Сумма 
2020 год

Сумма 
2021 год

Сумма 
2022 год

00000000000000000000
Всего источников финансирования дефицита 
бюджета 199 691,4 1 600,0 1 549,0

65701030000000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

65701030100000000000

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

65701030100050000710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

65701030100050000810

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

65701060000000000000
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 1 600,0 1 600,0 1 549,0

65701060500000000000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 1 600,0 1 600,0 1 549,0

65701060501000000000

 Бюджетные кредиты, предоставленные 
юридическим лицам  в валюте Российской 
Федерации

65701060501050000640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

65701060502000000000

 Бюджетные кредиты, предоставленные другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 1 600,0 1 600,0 1 549,0

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 1 600,0 1 600,0 1 549,0
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65701000000000000000 Изменение остатков средств 198 091,4

65701050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 198 091,4

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин 

Глава района                                                                                                             В. Н. Станиловский

РЕШЕНИЕ 
от 23.04.2020 № 4-13

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.11.2019 № 3-10 
«Об утверждении положения по земельному налогу на межселенных территориях муниципального образования

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 24.03.2020 № 1075 «О первоочередных 
мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Республике Саха (Якутия)», Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 02.04.2020 № 1092 «О плане 
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 20.11.2019          № 3-10 «Об утверждении 
положения по земельному налогу на межселенных 
территориях муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия)» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 Положения по земельному налогу на 
межселенных территориях муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 
дополнить подпунктом:

«3.1.6. субъекты малого и среднего предпринимательства, 
включенные по состоянию на 01.03.2020 года в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

использующие земельные участки для осуществления 
предпринимательской  деятельности.

2. Льгота для субъектов малого и среднего 
предпринимательства носит заявительный характер и 
предоставляется по их заявлению. Для подтверждения права 
на льготу субъекты малого и среднего предпринимательства 
одновременно с заявлением предоставляют в налоговый 
орган документ, подтверждающий вид разрешенного 
использования земельного участка.».

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4.   Настоящее решение вступает  в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения:

- для организаций, возникшие с 01.01.2020 года (за 
налоговый период 2020 года);

-для физических лиц, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, возникшие с 
01.01.2019 года (за налоговый период 2019 года). 

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности. 

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                           В. В. Селин

Глава  района           В. Н. Станиловский

РЕШЕНИЕ 
от 23.04.2020 № 5-13

Об отсрочке платежей по договорам аренды и купли-продажи, заключенным с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального

образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха 
(Якутия) и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 
Главы Республики Саха (Якутия) от 24.03.2020 № 1075 
«О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия)», Указом 
Главы РС(Я) от 02.04.2020 № 1092 (ред. от 09.04.2020) 

«О плане первоочередных мероприятий (действий) по 
обеспечению устойчивого развития экономики Республики 
Саха (Якутия) в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и Распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 08.04.2020 № 336-р «Об отсрочке платежей 
по договорам аренды и купли-продажи, заключенным с 
субъектами малого и среднего предпринимательства», в 
целях обеспечения благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нерюнгринском районе,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
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1. Поручить Комитету земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района по договорам 
аренды и купли - продажи, заключенным в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 27.07.2016 № 876 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район», не закрепленного 
на праве хозяйственного и оперативного управления» и 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 18.03.2020 № 432 «О внесении изменений в постановление 
Нерюнгринской районной  администрации от 28.10.2019 № 
1719 «Об утверждении Перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 2020 году» обеспечить:

1) заключение дополнительного соглашения, 
предусматривающего отсрочку арендной платы, на период 
действия режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия), а так же по уплате ее равными 
частями в течение года, следующего за датой окончания 
отсрочки, в течение 3 рабочих дней со дня обращения 
субъекта малого и среднего предпринимательства;

2) заключение дополнительного соглашения, 
предусматривающего отсрочку по платежам выкупа 
арендуемого имущества на период действия режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха 
(Якутия), а так же по уплате ее равными частями в течение 
года, следующего за датой окончания отсрочки, в течение 3 
рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего 
предпринимательства;

3) заключение дополнительного соглашения, 
предусматривающего снижение размера арендных платежей 
до фактически понесенных затрат на коммунальные 
платежи, на период действия режима повышенной 
готовности на территории Республики Саха (Якутия) в 
течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого 
и среднего предпринимательства, занятых в сфере торговли, 
общественного питания, обрабатывающих производств и 
предоставления услуг. Размер арендной платы, в отношении 
которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по 
соглашению сторон;

4) штрафы, проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с 
несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения 

арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не 
применяются;

5) уведомление субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности заключения 
дополнительного соглашения, в соответствии с 
требованиями подпунктов 1-4 настоящего пункта, в течение 
3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
решения.

2. Предусмотренные настоящим решением меры 
поддержки оказываются на основании, поступившего на 
имя главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район» письменного обращения субъекта малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3. Воспользоваться отсрочкой можно будет только 
по тем договорам, арендаторами по которым являются 
организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции.

4. Настоящее решение не распространяет свое действие 
на:

- образовавшуюся задолженность арендной платы по 
состоянию на 01.04.2020;

- коммунальные платежи по арендованному имуществу.
5. Рекомендовать хозяйствующим субъектам с долей 

участия муниципального образования «Нерюнгринский 
район» руководствоваться положениями, указанными в 
подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящего решения.

6. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2020.

8. Настоящее решение действует до дня окончания 
действия Указа Главы РС (Я) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

9. Контроль исполнения настоящего решения оставить 
за главой Нерюнгринской районной администрации В.Н. 
Станиловским.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района                                          В. Н. Станиловский

РЕШЕНИЕ 
от 23.04.2020 № 6-13

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 06.04.2010 
№ 5-17 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

В целях исполнения пункта 4 Указа Главы Республики 
Саха (Якутия) от 24.03.2020 № 1075 «О первоочередных 
мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Республике Саха (Якутия)», Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 02.04.2020 № 1092 «О плане 
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 
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устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 06.04.2010 № 5-17 «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
следующее изменение:

1.1. В приложение «Методика определения значения 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на 
территории Нерюнгринского района» дополнить пунктом 7 
следующего содержания:

«7. Установить применение значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2, учитывающего 
особенности ведения предпринимательской деятельности  
на территории Нерюнгринского района для субъектов 
малого и среднего предпринимательства равным 0,005 на 
налоговый период – 2-й квартал 2020 года.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района. 

3. Контроль по исполнению настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                         В. В. Селин

Глава района                В. Н. Станиловский

РЕШЕНИЕ 
от 23.04.2020 № 7-13

Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, главе муниципального образования «Нерюнгринский район» мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 
171-З № 349-III «О местном самоуправлении в Республике 
Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок принятия решения о примене-
нии к депутату Нерюнгринского районного Совета депута-
тов, главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставить 
за главой Нерюнгринской районной администрации В. Н. 
Станиловским.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                                   В. В. Селин

Глава района                             В. Н. Станиловский

Приложение 
к решению Нерюнгринского
 районного Совета депутатов  
от 23.04.2020 № 7-13

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Нерюнгринского районного Совета депутатов, главе муниципального 

образования «Нерюнгринский район» мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок определяет требования, сро-
ки и процедуру принятия решения о применении к депу-
тату Нерюнгринского районного Совета депутатов (далее 
– депутату Совета), главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - главе муниципально-
го образования) за предоставление недостоверных или не-
полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а так же сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера), если 
искажение этих сведений является несущественным, мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации».
2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к 

депутату Совета, главе муниципального образования могут 
быть применены следующие меры ответственности, пред-
усмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее - меры от-
ветственности):

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета от должности в 

Нерюнгринском районном Совете депутатов (далее – Совет 
депутатов), с лишением права занимать должности в Совете 
депутатов до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение депутата Совета от осуществления 
полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете депутатов до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий.

3. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответ-
ственности к депутату Совета, главе муниципального обра-
зования не может превышать 30 дней со дня поступления 
информации об установлении фактов недостоверности или 
неполноты представленных сведений. В случае, если ин-
формация поступила в период между заседаниями Совета 
депутатов, не позднее чем через 3 месяца со дня ее посту-
пления.

Под днем поступления информации об установле-
нии фактов недостоверности или неполноты представлен-
ных сведений в данном пункте понимается день поступле-
ния в Совет депутатов заявления Главы Республики Саха 
(Якутия), предусмотренного частью 5 статьи 14.1 Закона 
Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 171-З № 349-III «О 
местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», ли-
бо день вступления в законную силу решения суда в случае, 
если вопросы об установлении фактов недостоверности или 
неполноты представленных сведений рассматривались в су-
дебном порядке.

4. Решение о применении меры ответственности подле-

жит рассмотрению на открытом заседании Совета депута-
тов.

5. При рассмотрении вопроса о применении меры от-
ветственности лицу, в отношении которого рассматривается 
вопрос, должна быть предоставлена возможность дать по-
яснения по предоставленным сведениям.

6. Решение о применении мер ответственности считает-
ся принятым, если за него проголосовали большинство го-
лосов от присутствующих на заседание депутатов, в поряд-
ке, установленном Регламентом Совета депутатов. Лицо, в 
отношении которого решается вопрос о применении меры 
ответственности, не участвует в голосовании.

7. Решение о применении меры ответственности оформ-
ляются в письменной форме отдельно в отношении каждого 
депутата Совета депутатов или главы муниципального об-
разования. 

8. При определении меры ответственности за пред-
ставление недостоверных и неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательства имущественного характера, 
учитываются характер совершенного коррупционного пра-
вонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, а также особенности личности правонаруши-
теля, предшествующие результаты исполнения им своим 
должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им 
других ограничений, запретов и обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции.

9. Информация о применении меры ответственности к 
депутату Совета депутатов, главе муниципального образо-
вания направляется Главе Республики Саха (Якутия) в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ее при-
менении.

10. Копия решения о применении меры ответственно-
сти в течение 3 рабочих дней со дня его принятия вручается 
лично, либо направляется способом, подтверждающим от-
правку, депутату Совета депутатов, главе муниципального 
образования, в отношении которых рассматривался вопрос. 

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                               В. Н. Станиловский

РЕШЕНИЕ 
от 23.04.2020 № 8-13

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.11.2011 № 3-31 
«О создании Контрольно-счетной палаты 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 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 24 ноября 2011 № 3-31 «О 
создании Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Нерюнгринский район»,  в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством правовых 
актов Нерюнгринского районного Совета депутатов,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1.  Внести в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 24.11.2011    № 3-31 «О создании 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Пункт 6.2. Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – Положения) дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 6.3. 
настоящего Положения.»;

1.2. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3. Граждане, замещающие должности председателя 

и аудитора Контрольно-счетной палаты не могут состоять 
в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с председателем Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, главой района, главой 
местной администрации, руководителями судебных 
и правоохранительных органов, расположенных на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район.».

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
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образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после 

опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль по исполнению настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района           В. Н. Станиловский

РЕШЕНИЕ 
от 23.04.2020 № 9-13

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 
«Об утверждении Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов»

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 10.11.2010 865-З № 
631-IV «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления 
в Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Регламентом 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, в целях 
приведения нормативных правовых актов Нерюнгринского 
районного Совета депутатов в соответствие с действующим 
законодательством, а также в целях повышения 
эффективности деятельности представительного органа 
муниципального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
1. Внести в Регламент Нерюнгринского районного Совета 

депутатов, утверждённый решением Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 24.09.2014      № 2-12 следую-
щие изменения:

1.1. в пункте 10 части 1 статьи 2 слова «предприятий, 
учреждений и организаций, руководителей общественных 
объединений,», слова «а также руководителей органов 
государственной власти и государственных органов 
Республики Саха (Якутия),» и слова «, предприятий, 
учреждений, организаций, объединений» исключить;

1.2. часть 16 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«16. Председатель Совета, осуществляющий свои пол-

номочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих слу-
чаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Главы Республики Саха 
(Якутия) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в Совете муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия), иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование «Нерюнгринский район», в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» полномочий 
учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.»;

1.3. часть 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«7. Заместитель председателя Совета, осуществляющий 

свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лич-

но или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих слу-
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чаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Главы Республики Саха 
(Якутия) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в Совете муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия), иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование «Нерюнгринский район», 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.»;

1.4. в части 14 статьи 12 слова «1, 1.1, 1.2, 1.3» заменить 
словами «1 - 4»;

1.5. в части 3 статьи 31 слово «аккредитованными» ис-
ключить;

1.6. в пункте 6 части 2 статьи 38 слова «предприятий, 
учреждений и организаций, руководителями общественных 
объединений,» исключить;

1.7. часть 3 статьи 38 дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:

«11) соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата 

районного Совета депутатов прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

1.8. исключить из наименования статьи 42 слова 
«за неучастие в работе Совета, заседаниях постоянных 
комиссий и рабочих групп»;

1.9. дополнить статью 42 частью 5 следующего содер-
жания:

«5. К депутату, представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в Совете с лишением 

права занимать должности в Совете до прекращения срока 
его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на по-
стоянной основе с лишением права осуществлять полномо-
чия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий;

4) запрет занимать должности в Совете до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий.»;

1.10. в части 5 статьи 52 слово «аккредитованных» ис-
ключить;

1.11. пункт 1 части 1 статьи 70 дополнить словами «(в 
бумажном и электронном виде)»;

1.12. часть 1 статьи 70 дополнить пунктом 6 следующего 
содержания:

«6) заключения прокуратуры;»;
1.13. в части 1 статьи 76 слово «аккредитованными» ис-

ключить;
1.14. в части 1 статьи 108 исключить слова «предприятий, 

учреждений и организаций, руководителям общественных 
объединений,» и слова «, предприятий, учреждений, орга-
низаций, объединений»;

1.1.5 в части 2 статьи 108 абзац второй исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по законности, мест-
ному самоуправлению, мандатам и Регламенту.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

Глава района                                          В. Н. Станиловский
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РЕШЕНИЕ 
от 23.04.2020 № 9-13

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 
«Об утверждении Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов»

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 10.11.2010 865-З № 
631-IV «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления 
в Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Регламентом 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, в целях 
приведения нормативных правовых актов Нерюнгринского 
районного Совета депутатов в соответствие с действующим 
законодательством, а также в целях повышения 
эффективности деятельности представительного органа 
муниципального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

1. Внести в Регламент Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, утверждённый решением Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 24.09.2014      № 2-12 следую-
щие изменения:

1.1. в пункте 10 части 1 статьи 2 слова «предприятий, 
учреждений и организаций, руководителей общественных 
объединений,», слова «а также руководителей органов 
государственной власти и государственных органов 
Республики Саха (Якутия),» и слова «, предприятий, 
учреждений, организаций, объединений» исключить;

1.2. часть 16 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«16. Председатель Совета, осуществляющий свои пол-

номочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих слу-
чаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Главы Республики Саха 

(Якутия) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в Совете муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия), иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование «Нерюнгринский район», в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» полномочий 
учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.»;

1.3. часть 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«7. Заместитель председателя Совета, осуществляющий 

свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лич-

но или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих слу-
чаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Главы Республики Саха 
(Якутия) в порядке, установленном законом субъекта 
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Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в Совете муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия), иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование «Нерюнгринский район», 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.»;

1.4. в части 14 статьи 12 слова «1, 1.1, 1.2, 1.3» заменить 
словами «1 - 4»;

1.5. в части 3 статьи 31 слово «аккредитованными» ис-
ключить;

1.6. в пункте 6 части 2 статьи 38 слова «предприятий, 
учреждений и организаций, руководителями общественных 
объединений,» исключить;

1.7. часть 3 статьи 38 дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:

«11) соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата 
районного Совета депутатов прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

1.8. исключить из наименования статьи 42 слова 
«за неучастие в работе Совета, заседаниях постоянных 
комиссий и рабочих групп»;

1.9. дополнить статью 42 частью 5 следующего содер-
жания:

«5. К депутату, представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в Совете с лишением 

права занимать должности в Совете до прекращения срока 
его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на по-
стоянной основе с лишением права осуществлять полномо-
чия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий;

4) запрет занимать должности в Совете до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий.»;

1.10. в части 5 статьи 52 слово «аккредитованных» ис-
ключить;

1.11. пункт 1 части 1 статьи 70 дополнить словами «(в 
бумажном и электронном виде)»;

1.12. часть 1 статьи 70 дополнить пунктом 6 следующего 
содержания:

«6) заключения прокуратуры;»;
в части 1 статьи 76 слово «аккредитованными» исклю-

чить;
1.13. в части 1 статьи 108 исключить слова «предприятий, 

учреждений и организаций, руководителям общественных 
объединений,» и слова «, предприятий, учреждений, орга-
низаций, объединений»;

1.14. в части 2 статьи 108 абзац второй исключить.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по законности, мест-
ному самоуправлению, мандатам и Регламенту.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

Глава района                                          В. Н. Станиловский
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РЕШЕНИЕ 
от 23.04.2020 № 10-13

О  рассмотрении  отчета  о  деятельности  Контрольно-счетной  палаты муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2019 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Положения «О Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 24.11.2011 № 3-31,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению Отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2019 год согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов             В. В. Селин

Приложение 
к решению Нерюнгринского
 районного Совета депутатов  
от 23.04.2020 № 10-13

ОТЧЁТ
о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2019 год

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
МО «Нерюнгринский район» за 2019  год (далее – отчет) 
подготовлен и представляется Нерюнгринскому районному 
Совету депутатов в соответствии со статей 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статьи 20 
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной 
палаты МО «Нерюнгринский район» (далее – Контрольно-
счётная палата, палата) по проведению внешнего 
муниципального финансового контроля. 

1. Вводные положения
Контрольно-счётная палата  образована Нерюнгринским 

районным Советом депутатов и подотчетна ему, 
является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, начала свою 
работу с марта 2012 года.

Правовое регулирование организации и деятельности 
Контрольно-счетной палаты основывается на Конституции 
Российской Федерации и осуществляется Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», другими 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Положением о 
Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Нерюнгринский район», муниципальными нормативными 
правовыми актами МО «Нерюнгринский район».  

Контрольно-счётная палата обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается 

на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности.

Фактическая численность сотрудников Контрольно-
счётной палаты в 2019 году осталась неизменной и составила 
3 человека: председатель, аудитор и главный инспектор.

Свою деятельность в отчетном периоде Контрольно-
счётная палата осуществляла на основании годового 
плана работы, сформированного с учетом предложений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов и главы МО 
«Нерюнгринский район». В План работы Контрольно-
счетной палатой вносились изменения, связанные с 
исключением 1 контрольного мероприятия  и переносов 
сроков по двум мероприятиям. План работы выполнен в 
полном объеме.

Деятельность Контрольно-счетной палаты на 2019 год 
планировалась по следующим основным направлениям:

контроль за формированием и исполнением местного 
бюджета;

оценка формирования муниципальных заданий в рамках 
контрольных мероприятий;

осуществление предварительного финансового контро-
ля, профилактика и предупреждение нарушений;

контроль за эффективностью и результативностью ис-
пользования средств бюджета;

применение единого классификатора нарушений;
методологическое обеспечение деятельности;
контроль реализации результатов контрольных и экспер-

тно-аналитических мероприятий;
обеспечение доступа к информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты;
участие в деятельности Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов Республики Саха (Якутия) 
(далее – Союз МКСО РС (Я) и Совета контрольно-счетных 
органов при Счетной палате Республики Саха (Якутия);

организация внутреннего контроля, профилактика и 
противодействие коррупции в Контрольно-счетной палате;

развитие сотрудничества и повышение согласованности 
деятельности Контрольно-счетной палаты с различными 
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органами.
Планирование деятельности Контрольно-счетной 

палаты на 2019 год осуществлялось исходя из:
- необходимости соблюдения процедур и сроков 

проведения мероприятий по формированию и исполнению 
местного бюджета, установленных бюджетным 
законодательством;

- полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом, 
Федеральным законом № 6-ФЗ и Положением о Контрольно-
счетной палате;

- наличия трудовых ресурсов, а именно численности 
Контрольно-счетной палаты, которая определена 
Нерюнгринским районным Советом депутатов  в составе 3 
человек. 

В рамках годового плана деятельности проводились 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 
осуществлялась информационная и иная деятельность. 

В отчетном периоде фактически было проведено 166 

мероприятий, из них 17 контрольных (в том числе 11 по 
внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов, распорядителей бюджетных средств), 
20 экспертно-аналитических мероприятий, 129 экспертиз 
проектов нормативных актов. По итогам проведенных  
мероприятий внесено 234 замечаний и предложений, из них 
учтено 178.

Два мероприятия являются переходящими на 2020 
год: «Проверка целевого и эффективного использования 
субсидий, полученных МБУ ДО «Детская музыкальная 
хоровая школа «Соловушка», а также соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом»; Проверка законности 
и эффективности использования средств бюджета, 
выделенных в 2017-2018 годах на реализацию 
муниципальной программы «Реализация муниципальной 
молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы». 

Итоги деятельности Контрольно-счетной палаты за 2019 год приведены в таблице.

Проведено Контрольных (КМ) и экспертно-аналитических (ЭАМ) мероприятий, ед. 37

из них:
КМ, ед. 17

ЭАМ, ед.* 20

в том числе по всем 
КМ и ЭАМ:

аудитов в сфере закупок (в т.ч. мероприятий с элементами аудита в сфере 
закупок), ед. 2

внешних проверок отчетности ГАБС 11

Проведено КМ и 
ЭАМ на основании:

поручений представительного органа МО, ед. 1
 предложений и запросов главы МО, ед. 2
запросов правоохранительных органов, органов прокуратуры  

Подготовлено экспертных заключений на проекты решений представительных органов о бюджете МО, 
ед. 24

в том числе: об исполнении местного бюджета за очередной отчетный год 5
Подготовлено экспертных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы, ед. 105

в том числе:
проектов муниципальных правовых актов (за исключением муниципальных 
программ), ед. 46

муниципальных программ, ед. 59
 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 8 802 410,47
 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 8 500 816,8

Объемы финансовых нарушений, выявленных КСО (без неэффективного использования средств), 
всего,  тыс. рублей 369 930,8

в том числе:

нецелевое использование бюджетных средств, тыс. рублей 935,1
нарушения при формировании и исполнении бюджетов, тыс. рублей 174 755,6
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей 16 798,8

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, 
тыс. рублей 171 888,9

нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц, тыс. рублей 1 114,20

иные нарушения, тыс. рублей 4 438,20
Выявлено неэффективное использование бюджетных средств, тыс. рублей 3 561,70

 Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Устранено финансовых нарушений, выявленных КСО, всего, тыс. рублей 169 492,0
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в том числе:

нецелевое использование бюджетных средств, тыс. рублей  909,1
нарушения при формировании и исполнении бюджетов, тыс. рублей 139 804,00
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей 13 439,90

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, 
тыс. рублей 11 366,0

нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц, тыс. рублей  
иные нарушения, тыс. рублей 3 973

Направлено представлений и предписаний, всего, ед. 9

в том числе:
представлений, ед. 6

предписаний, ед. 3
Исполнено (рассмотрено) представлений и предписаний, всего, ед. 7

в том числе:
представлений, ед. 4

предписаний, ед. 2
Количество предложений (рекомендаций), подготовленных КСО по результатам КМ и ЭАМ, ед. 234
в том числе: по совершенствованию бюджетного процесса в МО 48
из них: учтено ОМС и объектами контроля при принятии решений 34
Количество КМ и ЭАМ, о результатах которых направлена информация главе МО и в представительный 
орган МО, всего, ед.  

в том числе:
главе МО 6
представительный орган МО 8

Количество материалов КСО, направленных в правоохранительные органы, ед. 1
Количество составленных КСО протоколов об административных правонарушениях, всего, ед. 10
из них: рассмотрено соответствующими органами, ед. 10

в том числе: привлечено к административной ответственности должностных лиц, ед. 6
привлечено к административной ответственности юридических лиц, ед. 3

 сумма штрафов назначенных, тыс. рублей 63,5
из них: сумма штрафов, поступивших в бюджет, тыс. рублей 63,5
 прочие результаты рассмотрения 1
Привлечено по материалам КСО к дисциплинарной ответственности должностных лиц объектов 
контроля, чел. 0

Жалобы, исковые требования на действия КСО, ед. 0
из них: решения судов об отказе в удовлетворении жалоб, исков, ед. 0

В отчетном периоде классификация нарушений, 
выявленных в ходе проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, осуществлялась 
с учетом Классификатора нарушений, выявляемых в 
ходе внешнего муниципального контроля, одобренного 

Советом контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации (протокол от 17.12.2014 № 
2-СКСО), предусматривающего градацию нарушений, как 
по количественным, так и по стоимостным параметрам в 
зависимости от вида нарушений. 
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935,1 16798,8

171888,9

1 114,20

4 438,20
3 561,70

нецелевое использование 
бюджетных средств

нарушения ведения 
бухгалтерского учета, 
составления и 
предоставления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности
нарушения в сфере 
управления и распоряжения 
муниципальной 
собственностью, тыс. рублей 

нарушения при 
осуществлении 
муниципальных закупок и 
закупок отдельными видами 
юридических лиц

Структура выявленных нарушений предоставлена в таблице:

Тыс. рублей

В отчетном периоде по результатам проведенных пала-
той мероприятий направлено 6 представлений, 3 предпи-
сания и 6 информационных письма в адрес руководителей 
проверенных организаций и органов исполнительной вла-
сти Нерюнгринского района.

На протяжении 2019 года по итогам проверок, 

проводимых в рамках плана работы Контрольно-счетной 
палаты МО «Нерюнгринский район», были выявлены нару-
шения административно-правового характера. Информация 
отражена в таблице:

№ 
п/п Учреждение

Сумма 
админи-
стративных 
штрафов, 
назначенных 
судом, руб.

Вид правонарушения

1 МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района 13 769,00 статья 15.14 КоАП РФ - Нецелевое использование бюджетных 

средств.

2 МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района 5 783,76 статья 15.14 КоАП РФ - Нецелевое использование бюджетных 

средств.

3 Городское поселение «Поселок 
Хани» 300,00

статья 19.7 КоАП РФ - Непредставление или несвоевременное 
представление в орган (должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) муниципальный контроль, муниципаль-
ный финансовый контроль, сведений (информации), представ-
ление которых предусмотрено законом и необходимо для осу-
ществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, либо представление, орган (должностному лицу), 
осуществляющий (осуществляющему) муниципальный кон-
троль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде.
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4 Городское поселение «Поселок 
Хани» 300,00

статья 19.7 КоАП РФ - Непредставление или несвоевременное 
представление в орган (должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) муниципальный контроль, муниципаль-
ный финансовый контроль, сведений (информации), представ-
ление которых предусмотрено законом и необходимо для осу-
ществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, либо представление, орган (должностному лицу), 
осуществляющий (осуществляющему) муниципальный кон-
троль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде.

5
МБУ доп. образования «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» города Нерюнгри

7 820,00 статья 15.14 КоАП РФ - Нецелевое использование бюджетных 
средств.

6
Комитет земельных и имуще-
ственных отношений Нерюн-
гринского района

5 000,00

часть 4. статьи 15.15.6 КоАП РФ - грубое нарушение требова-
ний к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. (Судом переквалифицировано на ст.15.11 
КоАП РФ - грубое нарушение требований к бухгалтерскому 
учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности).

7

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение                                                                     
Детский сад № 38 «Золотиноч-
ка» с. Иенгра Нерюнгринского 
района

20 000,00
часть 20. статьи 19.5. КоАП РФ - Невыполнение в установлен-
ный срок законного предписания (представления) органа госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля.

8
Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
Спортивная школа единоборств 
«ЭРЭЛ» города Нерюнгри

500,00 часть 1 статьи 15.15.5-1 КоАП РФ – Невыполнение государ-
ственного (муниципального) задания.

9 МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района 10 000,00 статьей 15.15.15 КоАП РФ - Нарушение порядка формирования 

государственного (муниципального) задания.

  Итого: 63 472,76  

О результатах контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счётная палата информировала 
Нерюнгринский районный Совет депутатов, главу 
МО «Нерюнгринский район»,  доводила до сведения 
руководителей предприятий, учреждений. По результатам  
проверок давались соответствующие поручения по 
устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе 
контрольных мероприятий, и принимались решения о 
принятии мер. 

Информация о деятельности Контрольно-счетной 
палаты размещалась на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В 2019 году между Нерюнгринским районным 
Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой МО 
«Нерюнгринский район» и поселениями Нерюнгринского 
района продолжало действовать 4 Соглашений «О передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля».

В рамках данных Соглашений было проведено 24 
мероприятия, из них 4 контрольных мероприятий по 
внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов, распорядителей бюджетных средств, 
16 экспертно-аналитических мероприятий, 4  экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов, в том числе:

ГП «Поселок Хани»
- контрольное мероприятие «Проверка  годовой 

бюджетной отчетности за 2018 год Поселковой 
администрации городского поселения «Поселок Хани» 
Нерюнгринского района;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя 
проверка отчета об исполнении бюджета Поселковой 
администрации городского поселения «Поселок Хани» 
Нерюнгринского района за 2018 год»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ испол-
нения бюджета городского поселения «Поселок «Хани» за 
1 квартал 2019 года»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ испол-
нения бюджета городского поселения «Поселок «Хани» за 
2 квартал 2019 года»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ испол-
нения бюджета городского поселения «Поселок «Хани» за 
3 квартал 2019 года»;

- экспертиза проекта решения Ханинского поселко-
вого Совета депутатов «Об утверждении бюджета  МО 
«Городское поселение «Поселок Хани» Нерюнгринского 
района на 2020 год».

Информация по результатам направлена главе ГП 
«Поселок Хани» и в Ханинский поселковый Совет 
депутатов.

 
ГП «Поселок Серебряный Бор»
- контрольное мероприятие «Проверка годовой 

бюджетной отчетности за 2018 год Поселковой 
администрации городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» Нерюнгринского района»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя 
проверка отчета об исполнении бюджета Муниципального 
образования городского поселения «Поселок Серебряный 
Бор» Нерюнгринского района за 2018 год»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
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исполнения бюджета городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» за 1 квартал 2019 года»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
исполнения бюджета городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» за 2 квартал 2019 года».

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
исполнения бюджета городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» за 9 месяцев 2019 года;

- экспертиза проекта решения Серебряноборского 
поселкового Совета депутатов «О бюджете городского 
поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского 
района на 2020 год».

ГП «Поселок Чульман»
- контрольное мероприятие «Проверка  годовой 

бюджетной отчетности за 2018 год Администрации ГП 
«Поселок Чульман»;

- экспертно-аналитическое мероприятие 
«Внешняя проверка  отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Городское поселение 
«Поселок Чульман» за  2018 год;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
исполнения бюджета городского поселения «Поселок 
Чульман» за 1 квартал 2019 года»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
исполнения бюджета городского поселения «Поселок 
Чульман» за 2 квартал 2019 года»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
исполнения бюджета городского поселения «Поселок 
Чульман» за 9 месяцев 2019 года»;

- экспертиза проекта решения Чульманского 
поселкового Совета депутатов «О бюджете городского 
поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района на 
2020 год».

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
- контрольное мероприятие «Проверка  годовой 

бюджетной отчетности за 2018 год Иенгринской наслежной 
администрации»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя 
проверка отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 
наслег» Нерюнгринского района за 2018 год»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
исполнения бюджета сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» за 1 квартал 2019 года;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
исполнения бюджета сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» за 2 квартал 2019 года»

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
исполнения бюджета сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» за 9 месяцев 2019 
года»;

- экспертиза проекта решения Иенгринского 
наслежного Совета депутатов «Об утверждении 
бюджета  сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района на 2020 
год». 

2. Результаты контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий

2.1. Экспертно-аналитические мероприятия

Проведено 20 экспертно-аналитических мероприятий в 
рамках:

- оперативного (текущего) контроля - подготовка 
информации о ходе исполнения местного бюджета (анализ 
исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев);

- последующего контроля исполнения бюджета МО 
«Нерюнгринский район» (внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета);

- контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом. 

В рамках оперативного (текущего) контроля в ходе 
исполнения бюджета были проведены экспертно-
аналитические мероприятие «Анализ исполнения бюджета 
Нерюнгринского района за 1 квартал 2019 года» «Анализ 
исполнения бюджета Нерюнгринского района за 1 
полугодие 2019 года», «Анализ исполнения бюджета 
Нерюнгринского района за 9 месяцев 2019 года», а также 
анализ исполнения бюджетов поселений за 1 квартал, 
2 квартал и 9 месяцев 2019 года. В ходе мониторинга 
исполнения бюджетов анализировалось исполнение доходов 
местного бюджета по объемам, структуре и в сравнении с 
плановыми показателями поступлений доходов в местный 
бюджет; исполнение расходов по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов, включая результаты 
анализа по подразделам наиболее значительных отклонений 
расходов от доведенных объемов бюджетных ассигнований, 
повлиявших на исполнение расходов в целом по разделу, 
исполнение муниципальных программ, исполнение по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета 
в сравнении с показателями, утвержденными решениями о 
местном бюджете и сводной бюджетной росписью с учетом 
внесенных изменений; отклонение плановых показателей, 
отраженных в решении о местном бюджете от показателей 
сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений; 
оценка ожидаемого исполнения отдельных показателей по 
доходам, расходам, источникам финансирования дефицита 
местного бюджета до конца финансового года по итогам 
исполнения местного бюджета (при необходимости).

Данные мониторинга позволили сформировать 
заключение о динамике и структуре расходования 
средств бюджета Нерюнгринского района, поступлений 
налоговых и неналоговых доходов, с целью своевременной 
корректировки плановых показателей. 

Даны соответствующие рекомендации главным 
распорядителям, администраторам бюджетных средств, 
ответственным исполнителям муниципальных программ.

 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за 2018 год

Главным экспертно-аналитическим мероприятием 
можно считать внешнюю проверку «Отчета об исполнении 
бюджета МО «Нерюнгринский район» за 2018 год.

Заключение палаты на отчет об исполнении бюджета 
района - это комплексный анализ деятельности 
исполнительной власти в части выполнения принятых 
обязательств на основе не только анализа исполнения 
бюджета, но и результатов проведенных тематических 
проверок, экспертно-аналитических и контрольных 
мероприятий.

В феврале-марте 2019 года была проведена внешняя 
проверка годовой бюджетной отчетности 9 главных 
администраторов, прямых получателей бюджетных средств 
за 2018 год.

В результате проведения внешней проверки оформлено 
9 заключений  на годовую бюджетную отчетность по 
каждому главному администратору распорядителю, 
получателю бюджетных средств.

На основании результатов внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности проведена экспертиза Отчета об 
исполнении бюджета МО «Нерюнгринский район» за 
2018 год и подготовлено заключение на соответствующее 
решение Нерюнгринского районного Совета депутатов.

Целью подготовки заключения является определение 
полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет 
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МО «Нерюнгринский район», привлечения и погашения 
источников финансирования дефицита бюджета МО 
«Нерюнгринский район», фактического расходования 
средств бюджета МО «Нерюнгринский район» по 
сравнению с показателями, утвержденными решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов по объему и 
структуре, а также целевого назначения и эффективности 
финансирования и использования средств бюджета МО 
«Нерюнгринский район» в отчетном году.

В заключении палаты на отчет об исполнении бюджета 
района за 2018 год были даны следующие предложения: 

1. Муниципальным учреждениям муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 

бухгалтерский учет и отчетность вести в соответствии 
с Федеральным законом от 06.12.2011  № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», с Приказами Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению», от 28.12.2010№191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 
инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

2. Комитету имущественных отношений МО 
«Нерюнгринский район»:

- провести работу по погашению дебиторской 
задолженности по доходам, образовавшейся в результате: 
передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений; передачи в аренду 
земель после разграничения государственной собственности; 
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов;

- отразить в бюджетном учете и бюджетной отчетности 
сумму доходов от продажи и сдачи в аренду земельных 
участков в полном объеме;

- отразить в бюджетной отчетности подтвержденную 
документально сумму просроченной и долгосрочной 
дебиторской задолженности;

- произвести начисление пеней за нарушение условий 
договоров аренды муниципального имущества (движимого 
и недвижимого);

- провести претензионную работу по неисполненным 
обязательствам в разрезе договоров аренды муниципального 
имущества;

 - провести инвентаризацию активов и обязательств, в 
том числе: произвести сверку с арендаторами движимого, 
недвижимого имущества и земельных участков, по 
состоянию на 01.01.2019 года; провести сверку с дебиторами, 
которым реализовано муниципальное имущество путем 
предоставления рассрочки платежа;

- руководствуясь разделом 2 пункта 74 Приказа Минфина 
РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» 
Комитету следует исключить из показателей отчетности 
сведения о балансовой стоимости особо ценного имущества 
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 
культуры и искусства Нерюнгринского района и Управлению 
образования Нерюнгринского района;

- в соответствии со  статьей 13 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
бухгалтерской службе Комитета необходимо соблюдать 
достоверность информации, отраженной в формах 
бухгалтерского (бюджетного) учета;

- при подготовке предложений о включении объектов 
движимого имущества в прогнозный план (программу) 
приватизации Комитету, в соответствии с разделом II 
приложения № 1 к  Правилам разработки прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденным постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 27.01.2014 N 143 необходимо 
рассматривать обоснование  целесообразности 
приватизации объекта движимого имущества, находящегося 
в муниципальной  собственности МО «Нерюнгринский 
район»; 

- привести муниципальную программу «Управление 
муниципальной собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район на 2017-2021 годы» 
в соответствии с постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

- привлечь к ответственности должностных лиц, виновных 
в допущении указанных в заключении нарушений, которые 
повлекли искажение годовой бюджетной отчетности.

 3. ГРБС и бюджетным учреждениям, подведомственным 
Муниципальному Казенному учреждению Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района и 
Муниципальному Казенному учреждению «Управление 
образования Нерюнгринского района» необходимо:

- в муниципальных заданиях, отражать обоснование 
(расчет) величины норматива единицы услуги, утверждать 
формулу для расчета натурального показателя;

- в соответствии с пунктом 19 Требований к плану 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения Нерюнгринского района утвержденных 
Постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 14.12.2016 г. № 1806 при внесении изменений в план 
финансово-хозяйственной деятельности составлять новые 
планы финансово-хозяйственной деятельности (с учетом 
изменений);

- в соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления 
из бюджета Нерюнгринского района субсидий на иные 
цели (целевых субсидий) муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации Республики 
Саха (Якутия) от 03.01.2011 № 2018 целевые субсидии 
предоставлять бюджетным учреждениям не на основании 
сведений о возникновении денежных обязательств, а по 
графику, приложенному к соглашению о предоставлении 
субсидий на иные цели (целевых субсидий);

- в соответствии с пунктом 6 раздела I постановления 
Нерюнгринской районной администрации Республики Саха 
(Якутия) от 21.08.2015 № 1409 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» в случаях внесения изменений 
в показатели муниципального задания своевременно 
формировать новое муниципальное задание (с учетом 
внесенных изменений).

4. Ответственным исполнителям муниципальных 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район» необходимо:

4.1. В соответствии с Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации Республики Саха (Якутия) от 
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26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район 
«приводить программы в соответствие с решением о 
бюджете Нерюнгринского района не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу. Организовать более 
качественный контроль, за выполнением целевых 
индикаторов, указанных в муниципальных целевых 
программах.

4.2. В соответствии со статьей 33 Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе 
руководителям структурных подразделений, ГРБС 
необходимо в последующем  обеспечивать 
результативность, использования предусмотренных им 
на реализацию муниципальных программ  бюджетных 
ассигнований.

4.3. Предусмотреть в Постановлении Нерюнгринской 
районной администрации Республики Саха (Якутия) от 
26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» ответственность исполнителям программы за 
несвоевременное приведение муниципальных программ в 
соответствие с решением о бюджете (внесение изменений 
в решением о бюджете)  не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу.

 2.2. Финансово-экономическая экспертиза 
проектов нормативных актов

В отчетном периоде традиционно большое внимание 
уделялось проведению финансово-экономической 
экспертизы проектов нормативных актов. Проведено 
129 финансово-экономических экспертиз проектов 
муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, а 
также муниципальных программ, которые были направлены 
на обеспечение единой системы контроля, реализуемого на 
трех последовательных стадиях:

- предварительного контроля (экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов МО «Нерюнгринский 
район»);

- оперативного (текущего) контроля (контроль за 
исполнением бюджета МО «Нерюнгринский район», 
внесения изменений в бюджет, рассмотрение отдельных 
вопросов бюджета МО «Нерюнгринский район» на 
заседаниях комиссий Нерюнгринского районного Совета 
депутатов);

Важнейшей составной частью экспертно-аналитической 
деятельности является экспертиза проектов решений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
муниципальных программ и иных муниципальных правовых 
актов МО «Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы 
бюджета МО «Нерюнгринский район» и муниципального 
имущества, а также подготовка аналитических материалов 
по вопросам внешнего муниципального финансового 
контроля.

2.2.1. Экспертиза проекта решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов»

Проведение экспертизы проекта бюджета 
Нерюнгринского района является одним из наиболее 
важных вопросов в рамках предварительного контроля. 

В отчетном периоде осуществлен анализ показателей 
проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект 
решения о бюджете). В рамках мероприятия был проведен 
анализ наличия и состояния нормативно-методической базы 

его формирования, анализ иной информации о социально-
экономическом развитии и финансовом положении 
Нерюнгринского района. На основании анализа было 
подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты 
на проект решения о бюджете в котором дано определение 
соответствия проекта решения о бюджете действующему 
законодательству, определение обоснованности и 
достоверности показателей, содержащихся в проекте 
решения о бюджете,  его соответствия положениям 
послания Президента Российской Федерации и иным 
документам, оценка качества прогнозирования доходов 
бюджета Нерюнгринского района, расходования 
бюджетных средств и долговой политики в МО 
«Нерюнгринский район». 

По итогам проведения экспертизы были даны следующие 
рекомендации:

1. Нерюнгринской районной администрации при 
подготовке прогноза социально-экономического развития 
МО «Нерюнгринский район» учитывать положения п. 4 
статьи 173 БК РФ.

2. Комитету земельных и имущественных отношений 
МО «Нерюнгринский район», осуществляющему от имени 
МО «Нерюнгринский район» права акционера акционерных 
обществ, акции которых находятся в собственности 
Нерюнгринского района:

2.1. Проанализировать деятельность действующих 
акционерных обществ, разработать план вывода 
предприятий на безубыточный уровень с целью пополнения 
неналоговых доходов бюджета Нерюнгринского района (ст. 
57 БКРФ).

2.2. При планировании бюджетных инвестиций в 
форме взносов в уставные капиталы акционерных обществ 
представлять финансово-экономическое обоснование, 
которое позволит проанализировать обоснованность и 
целесообразность указанных бюджетных инвестиций еще 
на стадии планирования бюджетных расходов в целях 
соблюдения принципа эффективности использования 
бюджетных средств (ст. 34 БКРФ). 

3. В целях соблюдения принципа достоверности бюджета 
(ст. 37 БК РФ): 

 Комитету земельных и имущественных отношений 
МО «Нерюнгринский район» принять меры для 
утверждения прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества  Нерюнгринского района 
с отражением объема доходов от приватизации 
муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

4. Комитету земельных и имущественных отношений 
МО «Нерюнгринский район» с целью повышения качества 
администрирования неналоговых доходов бюджета 
Нерюнгринского района (ст. 160.1. БК РФ) рассмотреть 
активизировать претензионную исковую работу для 
сокращения задолженности по арендной плате от 
управления муниципальным имуществом, предусматривая 
сумму ее погашения при планировании.

5. В связи с утверждением коэффициентов-дефляторов 
на 2020 год Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 21.10.2019 № 684 «Об 
установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год», в 
доходной части проекта бюджета Нерюнгринского района 
на 2020 учесть данные коэффициенты.

6. В соответствии со статьей 37 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ повысить 
качество и надежность планирования (реалистичность 
расчетов) показателей бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

7. В целях обеспечения прозрачности и открытости 
бюджетного процесса усовершенствовать требования, 
предъявляемые к главным администраторам по 
прогнозированию и планированию доходной и расходной 
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части бюджета. 
8. В соответствии с Постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район» ответственным 
исполнителям муниципальных программ обеспечить:

- надлежащий контроль за формированием, реализацией 
и проведением оценки эффективности реализации 
муниципальных программ ;

- приведение параметров всех муниципальных 
программ с принятым вариантом бюджета, с обязательной 
корректировкой значений тех целевых показателей, 
которые по итогам предыдущих лет уже достигнуты или 
перевыполнены.

Ответственным исполнителям муниципальных 
программ предоставить необходимые финансово-
экономические обоснования.

9. В целях выработки единого подхода к уменьшению 
объема финансирования по муниципальным программам 
при сбалансированности бюджета рекомендуем 
разработать документ, регламентирующий порядок данного 
уменьшения.

10. Главным распорядителям бюджетных средств, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
в целях соблюдения правил и сроков формирования 
и утверждения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг – обеспечить своевременное 
утверждение базовых нормативов затрат и 
корректирующих коэффициентов к ним.

11. Учесть при подготовке проекта бюджета 
Постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 26.11.2019 № 340 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 24 декабря 2009 г. N 571 «Об установлении нормативов 
расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

В установленном порядке заключение было направлено 
в Нерюнгринский районный Совет депутатов и главе МО 
«Нерюнгринский район».

2.2.2. Проекты решений Нерюнгринского районного 
Совета депутатов о внесении изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете 
Нерюнгринского района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов 

Качество исполнения бюджета напрямую зависит от 
правильного определения его плановых показателей. В 
отчетном периоде подготовлено 7 заключений Контрольно-
счетной палаты на проекты решений Нерюнгринского 
районного Совета депутатов о внесении изменений в 
решение Нерюнгринского районного Совета депутатов о 
бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов (в том числе заключение по 
результатам повторной экспертизы проектов решений в 
связи с устранением выявленных замечаний. 

Вносимые изменения касались в основном корректировки 
основных характеристик бюджета Нерюнгринского района, 
перераспределения прогнозируемой экономии бюджетных 
средств по отдельным статьям расходов между главными 
распорядителями бюджетных средств, уточнением объема 
целевых средств, поступивших из вышестоящего бюджета, 
перераспределением бюджетных ассигнований на 
основании обращений главных распорядителей бюджетных 
средств. В заключениях отражался анализ доходных и 
расходных статей бюджета Нерюнгринского района, анализ 
долговой нагрузки бюджета. 

2.2.3. Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов

За 2019 год подготовлено 59 заключений по проектам 
постановлений Нерюнгринской районной администрации 
по внесению изменений в действующий муниципальные 
программы. 

В заключениях отмечались такие недостатки при 
внесении изменений в муниципальные программы:

- в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, 
пункта 6.1. постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район», некоторые муниципальные 
программы своевременно не приведены в соответствие 
с решениями о бюджете Нерюнгринского района не 
позднее трех месяцев со дня вступления решения в силу;

- имело место несоответствие целевых индикаторов, а так 
же плановых показателей целевых индикаторов плановым 
показателям целевых индикаторов муниципальных 
программ отраженным в отчете «Исполнение целевых 
индикаторов по муниципальным программам»;

- имели место отклонения лимита (утвержденных 
плановых годовых назначений) на реализацию 
муниципальных программ за отчетный год между 
предоставленным в Контрольно-счетную палату МО 
«Нерюнгринский район» отчетом «Ход реализации 
муниципальных программ за отчетный период» а и 
муниципальными программами, в том числе по 
источникам финансирования;

- не ко всем проектам представляются финансово-
экономическое обоснование. 

Замечания и предложения Контрольно-счетной палаты 
своевременно рассматривались и устранялись. 

В рамках предварительного контроля, в течение 2019 
года подготовлено 16 заключений на проекты решений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, 8 заключений 
на проекты решений сессий Советов депутатов поселений.

В 2019 году рассмотрено и подготовлено 46 заключений 
на иные муниципальные правовые акты Администрации 
Нерюнгринского района. 

2.3. Контрольные мероприятия

В отчетном периоде проведено 17 контрольных 
мероприятий, в то числе:

1.1.1. «Проверка годовой бюджетной отчетности 
за 2018 год Комитета земельных и имущественных 
отношений  Нерюнгринского района».

Выводы по итогам контрольного мероприятия:

1. В нарушение пункта 4 Приказа Минфина России от 
28.12.2010 № 191н, бюджетная отчетность предоставлена в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район» 
не в сброшюрованном и пронумерованном виде.

2. Комитет осуществляет права и полномочия 
собственника муниципального имущества. 
Решением 42-й сессии Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» утвержденные бюджетные 
назначения по доходам, администрирование которых 
относится к ведению Комитета, составили 24 790,82 
тыс. рублей. В бюджетной отчетности, предоставленной 
Комитетом, утвержденные бюджетные назначения 
по доходам составляют 24 790,82 тыс. рублей. 
Отклонение показателей бюджетных назначений 
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по доходам, отраженных в отчетности Комитета с 
доходами, утвержденными Решением 42-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не 
установлено.

3. Фактическое выполнение бюджетных назначений 
по доходам Комитета за 2018 год 30 029,50 тыс. рублей, 
при утвержденных бюджетных назначениях 24 790,82 тыс. 
рублей. Перевыполнение плановых показателей по доходам 
составило 21,1 %, или 5 238,68 тыс. рублей. 

Столь высокий процент перевыполнения плановых 
показателей по доходам позволяет сделать следующие 
выводы: не качественное планирование поступлений 
доходов от эксплуатации муниципального имущества; 
при прогнозировании доходной части не рассматривается 
динамика возможного процента роста доходов, получаемых 
от управления муниципальным имуществом.

4. Наибольший удельный вес в доходах Комитета за 
2018 год, составляют следующие доходы:

- КОСГУ 120 Доходы от распоряжения имуществом  - 
77,6%, или 23 299,14 тыс. рублей;

- КОСГУ 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов - 16,5%, или 4 946,93 тыс. рублей;

- КОСГУ 430 Доходы от продажи земельных участков – 
2,7%, или 811,49 тыс. рублей;

- КОСГУ 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов, в 
части реализации основных средств – 2,6%, или 792,09 тыс. 
рублей.

5. В 2018 году общее исполнение Комитетом расходов 
составило 96,9 %. 

Основная причина невыполнения бюджетных 
назначений по расходам – это завышение утвержденных 
бюджетных назначений, некачественное планирование 
и несвоевременное внесение изменений в бюджетную 
смету.

В нарушение статьи 33 Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе и статьи 221 
Бюджетного кодекса РФ Комитетом своевременно 
не внесены предложения главному распорядителю 
бюджетных средств по изменению бюджетной росписи.

6. Финансовое обеспечение деятельности Комитета и 
МКУ «УМСиЗ» осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район 
на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 
№ 1509 (далее Программа), за счет средств бюджета МО 
«Нерюнгринский район». 

Изменения в Программу за 2018 год вносились два раза.
Расхождение суммы финансового обеспечения, 

отраженного в паспорте Программы с решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
составило 15 517,30 тыс. рублей.

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, 
пункта 6.1. постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район», муниципальная 
программа своевременно не приведена в соответствие 
с решениями о бюджете Нерюнгринского района не 
позднее трех месяцев со дня вступления решения в силу.

В нарушение статьи 33 Положения о бюджетном 

процессе в Нерюнгринском районе Комитет не 
обеспечивает результативность, целевой характер 
использования предусмотренных ему бюджетных 
ассигнований.

В нарушение пункта 7.3 раздела VII Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации Республики Саха (Якутия) от 26.03.2018 г. 
№ 451, Комитетом не осуществлялся контроль над ходом 
реализации Программы.

7. Консолидированный отчет Комитета за 2018 год с 
пояснительной запиской поступил в Контрольно-счетную 
палату в установленный срок. Отчетность по комплектации 
не соответствует требованиям  приказа Минфина России от 
28.12.2010 №191н. 

8. Проверка достоверности бюджетной отчетности
8.1. В ходе проведения проверки достоверности данных, 

отраженных в бухгалтерской отчетности, предоставленной 
на проверку в Контрольно-счетную палату МО 
«Нерюнгринский район», по состоянию на 01.01.2019 года 
установлено, следующее:

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 
191н, полнота и достоверность составления формы 0503130 
не соблюдена;

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 
162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению» при ведении бюджетного 
учета неверно применяются счета бюджетного учета, что 
приводит к искажению бюджетной отчетности;

 - контрольные  соотношения между справкой 
по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года  (ф. 0503110) и формой годовой 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности - Отчетом об 
исполнении  бюджета  главного распорядителя, получателя 
бюджетных средств  (ф.0503127),  имеют отклонения;

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 
191н, полнота составления отчета о финансовых результатах  
(ф. 0503121) не соблюдена. Контрольные  соотношения 
между отчетом о финансовых результатах  (ф. 0503121) и 
формой годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности: 
Баланс исполнения бюджета главного распорядителя 
(распорядителя), получателя средств бюджета на 01.01.2019 
года (ф.0503130) имеют отклонения;

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 
№191н полнота и достоверность заполнения отчета об 
исполнении бюджета главного распорядителя, получателя 
средств бюджета (ф. 0503123) не соблюдена;

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 
№191н полнота и достоверность заполнения отчета об 
исполнении бюджета главного распорядителя, получателя 
средств бюджета (ф. 0503127) не соблюдена, контрольные 
соотношения формы (ф. 0503123) не соблюдены с формой 
(ф.0503127);

- предоставленные Комитетом по запросу Контрольно-
счетной палаты МО «Нерюнгринский район» расшифровки 
по аренде имущества и земельных участков в разрезе 
арендаторов (в том числе информация по поступлению 
арендной платы) не соответствует показателям отчета  об 
исполнении  бюджета главного распорядителя, получателя 
бюджетных средств (ф.0503127). Более того, информация, 
отраженная в расшифровках по аренде имущества и 
земельных участков в разрезе арендаторов является не 
достоверной, поскольку указанная в расшифровках сумма 
просроченной задолженности больше общей суммы 
задолженности. Данный факт свидетельствует о том, что 
в Комитете отсутствует учет по поступлению доходов от 
сдачи в аренду имущества и земельных участков в разрезе 
арендаторов;

- в нарушение Инструкции о порядке составления 
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и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н пояснительная записка (ф. 0503160) предоставлена 
не в полном объеме;

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 
191н, полнота и достоверность составления формы 0503168 
не соблюдена в части отражения искаженных данных по 
имуществу казны;

- учет операций с акциями и иными формами участия в 
капитале Комитетом ведется на счетах в нарушение Приказа 
Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению». Данный факт свидетельствует о том, что в 
Комитете не организован должным образом бухгалтерский 
учет финансовых вложений в разрезе контрагентов, что 
влечет за собой искажение информации по остаткам и 
суммам финансовых вложений и вложений в финансовые 
активы;

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 
№ 191н, форма 0503171 не содержит достоверную 
информацию в разрезе эмитентов и сумм финансовых 
вложений и вложений в финансовые активы;

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 
191н, в графе 5 формы 0503171 не указаны ИНН эмитентов;

- по данным формы 0503171 в 2018 году отражено 
финансовое вложение в части участия в капитале ОАО 
«Тепловодоканал» в сумме 38 480,02 тыс. рублей, 
обосновывающие документы по данному факту в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район» 
Комитетом не предоставлены;

- на 01.01.2018 года по данным Комитета на балансе 
отражено финансовое вложение в капитале ООО 
«Межмуниципальное предприятие коммунального 
комплекса Нерюнгринского района» в сумме 4 020,00 
тыс. рублей. На 01.01.2019 года в форме 0503171 данная 
информация не отражена. Пояснения по данному факту 
Комитетом не предоставлены; 

- по данным формы 0503171 Комитетом отражено 
финансовое вложение в части участия в капитале МУП 
«Служба Заказчика» в сумме 100,00 тыс. рублей. Согласно 
изменений в Устав МУП «Служба Заказчика», внесенных 
на основании постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 15.12.2017 года № 2158, Учредителем 
МУП «Служба Заказчика» является Нерюнгринская 
районная администрация, при этом не решен вопрос по 
изменению уставного фонда;

- в соответствии с данными, предоставленными 
Комитетом, по счету 0 204 30 «Акции и иные формы 
участия в капитале» отражено имущество детских 
садов, СОШ, школ искусств Нерюнгринского района. 
Учредителем данных учреждений является Нерюнгринская 
районная администрация, а главными распорядителями 
средств являются Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района и Управление образования 
Нерюнгринского района.

Руководствуясь разделом 2 пункта 74 Приказа 
Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению» на счете бухгалтерского учета 0 204 30 
«Акции и иные формы участия в капитале» главный 
распорядитель бюджетных средств, принимающий 
решение о предоставлении из соответствующего бюджета 
субсидий и их размере муниципальному бюджетному 
учреждению, в отношении которого им осуществляются 
функции и полномочия учредителя, отражает объем 
прав по согласованию распоряжения недвижимым и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
учреждением или приобретенным учреждением за счет 
субсидий, предоставленных из соответствующего бюджета. 

Показатель формируется в размере балансовой стоимости 
особо ценного имущества с периодичностью, установленной 
органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного (муниципального) 
учреждения, но не реже чем перед составлением годовой 
отчетности.

- заполнение формы  0503169 «Сведения о дебиторской 
и кредиторской задолженности» не соответствует Приказу 
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. В нарушение Приказа 
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, в разделе 2. формы  
0503169 не раскрыта аналитическая информация о 
просроченной дебиторской задолженности; 

8.2. В 2018 году по счету бухгалтерского учета 0 204 
30 «Акции и иные формы участия в капитале» отражены 
следующие операции: увеличение суммы финансовых 
вложений в уставной фонд МУП «Переработчик» на сумму 
4 400,00 тыс. рублей; увеличение суммы финансовых 
вложений в уставной фонд МУП «Нерюнгринская 
городская типография» на сумму 3 006,50 тыс. рублей; 
уменьшение суммы финансовых вложений в уставной 
фонд ОАО «Якутуглестрой» на сумму 2 147,80 тыс. рублей 
обусловлено уменьшением номинальной стоимости одной 
акции.

8.3. Проверкой обоснованности и достоверности 
дебиторской задолженности Комитета, отраженной в 
годовой бухгалтерской отчетности установлено:

- Акты сверок взаимных расчетов (либо другие 
документы), подтверждающие сумму дебиторской 
задолженности, отраженной в отчетности Комитета в 
Контрольно-счетную палату не предоставлены. Сумма 
дебиторской задолженности, отраженной в отчетности 
документально не подтверждена. Фактическая сумма 
дебиторской задолженности не установлена.

- В нарушение статьи 11 Федерального закона от 
06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Комитетом 
по состоянию на 31.12.2018 года инвентаризация 
расчетных обязательств не проводилась. 

- В нарушение пункта 1, статьи 614 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации  арендаторы не вносят своевременно 
арендную плату за пользование муниципальным 
имуществом.

- В нарушение статьи 486 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. 42 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Комитетом своевременно не 
принимаются меры по взысканию задолженности по 
арендной плате за землю и имущество, находящееся в 
муниципальной собственности.

- В нарушение пункта 1, статьи 13 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
бухгалтерская (финансовая) отчетность Комитета не 
дает достоверное представление о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату.

- В нарушение пункта 2, статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
Комитет, являясь администратором доходов бюджета, не 
осуществляет контроль, за правильностью исчислений, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним, взыскание задолженности 
по платежам в бюджет, пеней и штрафов. 

      Сумма дебиторской задолженности, в том числе 
сумма просроченной дебиторской задолженности - это 
есть недополученные бюджетом Нерюнгринского района 
доходы. Данная задолженность образовалась в результате 
ненадлежащей организации Комитетом претензионной 
работы, а также непринятия необходимых мер по 
своевременному взысканию задолженности в судебном 
порядке. В ходе необоснованно длительного процесса 
взыскания задолженности должники могут быть объявлены 
банкротами, исключены из ЕГРЮЛ, по некоторым суммам 
задолженности могут истечь сроки исковой давности. По 
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данным годовой бухгалтерской отчетности общая сумма 
дебиторской задолженности Комитета по состоянию 
на 01.01.2019 года составила 54 491,80 тыс. рублей, а 
сумма доходов, поступивших в Комитет от управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2018 год составила 30 029,50 
тыс. рублей.

9. Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества утвержден решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 22.12.2017 № 10-42.

 В нарушение пункта 15 Правил разработки прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденного постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 27.01.2014 № 143 Комитетом 
в срок не позднее 1 октября текущего года проект Плана 
(программы) приватизации не внесен на утверждение в 
Нерюнгринский районный Совет депутатов.

10. Прогнозный план приватизации исполнен на 100%. 
Анализом установлено, что при подготовке предложений о 
включении объектов движимого имущества в прогнозный 
план (программу) Комитетом должным образом, 
не рассматривается обоснование целесообразности 
приватизации объектов движимого и недвижимого 
имущества, находящегося  в  муниципальной  собственности 
МО «Нерюнгринский район». 

11. Годовая бухгалтерская отчетность Комитета за 
2018 год не может быть признана полной и достоверной. В 
нарушение  статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» Комитетом не соблюдена 
достоверность информации, отраженная в формах 
бухгалтерского учета.

12. Объем проверенных средств составил: доходы – 
30 029,50 тыс. рублей; расходы – 94 527,62 тыс. рублей.

1.1.2. «Проверка годовой бюджетной отчетности 
за 2018 год Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Нерюнгринского района»

Выводы по итогам контрольного мероприятия:
1. Управлением образования не обеспечено качественное 

и полное заполнение форм бюджетной отчетности 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; Приказом Минфина 
РФ от 28.12.2010 №191н;  Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. В Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский 
район» на проверку предоставлена сводная отчетность 
за 2018 год Управления образования как казенного 
учреждения, что противоречит Инструкции, утвержденной 
Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н.

3. В нарушение пункта 4 Приказа Минфина России от 
28.12.2010 № 191н, бюджетная отчетность предоставлена в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район» 
не в сброшюрованном и пронумерованном виде.

4. В 2018 году Управлением образования освоено 
2 855 894,53 тыс. рублей, или 99,9% от бюджетных 
ассигнований указанных в годовой отчетности 
Управления образования.

5. Следует отметить,  в  ходе анализа установлено, остаток 
неиспользованных бюджетными учреждениями субсидий 
на выполнение государственного (муниципального) задания 
на 01.01.2019 года составил 50 593,27  тыс. рублей, остаток 
неиспользованных бюджетными учреждениями целевых 
субсидий на иные цели составил 39 818,83 тыс. рублей. В 
связи с не предоставлением в Контрольно-счетную палату 
МО «Нерюнгринский район» Управлением образования 
консолидированной отчетности с учетом бюджетных 
учреждений провести анализ не предоставляется 

возможным.
6. В ходе проверки годовой бюджетной отчетности 

Управления образования за 2018 год установлено:
- в нарушение пункта 6.1. раздела VI Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденного постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 26.03.2018 № 451, Программа 
не приведена в соответствие с решением о бюджете 
Нерюнгринского района не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу;

- в нарушение раздела 2 пункта 74 Приказа Минфина 
РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» по 
состоянию на 01.01.2019 года особо ценное имущество 
учреждений, подведомственных Управлению образования 
в годовой отчетности не отражено;

- проверкой установлены отклонения в контрольных 
соотношениях между справкой по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) 
и отчетом об исполнении бюджета главного распорядителя, 
получателя бюджетных средств  (ф.0503127);

- заполнение справки по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф.0503110), представленной в Контрольно-счетную палату 
МО «Нерюнгринский район», не соответствует Приказу 
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н;

- отчет  об исполнении  бюджета главного распорядителя, 
получателя бюджетных средств  (ф.0503127), 
представленный в Контрольно-счетную палату МО 
«Нерюнгринский район»,  составлен в нарушение Приказа 
Минфина РФ от 28.12.2010 №191н, полнота заполнения 
отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 
получателя средств бюджета (ф. 0503127) не соблюдена;

- контрольные соотношения между отчетом об 
исполнении бюджета главного распорядителя, получателя 
бюджетных средств  (ф.0503127) и Сведениями  об 
исполнении бюджета (ф.0503164) имеют отклонения;

- в нарушение Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н пояснительная записка (ф. 0503160) предоставлена 
не в полном объеме;

- отчет Сведения о результатах деятельности 
(ф. 0503162), представленный в Контрольно-счетную палату 
МО «Нерюнгринский район», составлен в нарушение 
Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 
28.12.2010 №191н. 

2.3.3. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2018 
год Муниципального Казенного учреждения Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района»

Выводы по итогам контрольного мероприятия:
1. В нарушение Приказа Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н, в Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский 
район» на проверку предоставлена сводная отчетность за 
2018 год МКУ УКиИ как казенного учреждения.

2. В соответствии с отчетом об исполнении бюджета 
главного распорядителя (распорядителя), получателя 
бюджетных средств бюджетные назначения МКУ УКиИ на 
2018 год составили: утвержденные 250 758,89 тыс. рублей, 
исполненные 248 465,99 тыс. рублей. В 2018 году кассовое 
исполнение бюджетных ассигнований по кодам 
основного сектора государственного управления в 
целом составило 99,1%.

3. В нарушение пункта 4 Приказа Минфина России от 
28.12.2010 № 191н, бюджетная отчетность предоставлена в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район» 
не в сброшюрованном и пронумерованном виде.
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4. В нарушение раздела 2 пункта 74 Приказа Минфина 
РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» по 
состоянию на 01.01.2019 года особо ценное имущество 
учреждений, подведомственных МКУ УКиИ в годовой 
отчетности не отражено, что искажает показатели 
бюджетной отчетности.  

5. Заполнение (ф.0503110) не соответствует Инструкции, 
утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н, контрольные  соотношения между справкой 
по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года  (ф. 0503110) и формой годовой 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности -  отчетом  об 
исполнении бюджета главного распорядителя, получателя 
бюджетных средств  (ф.0503127) не выдержаны, 
установлены отклонения. 

6. Контрольные  соотношения между отчетом  об 
исполнении  бюджета  главного распорядителя, получателя 
бюджетных средств  (ф.0503127) и формой годовой 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности -  справкой 
по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года  (ф. 0503110) не выдержаны, установлены 
отклонения. 

7. В нарушение Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н пояснительная записка (ф. 0503160) предоставлена 
не в полном объеме. 

Установлен приемлемый уровень полноты и 
достоверности составления годовой отчетности. 

2.3.4. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2018 
год Нерюнгринской районной администрации»

Выводы и предложения по итогам заключения на годовую 
отчетность Нерюнгринской районной администрации за 
2018 год:

1. В нарушение пункта 4 Приказа Минфина России от 
28.12.2010 № 191н, бюджетная отчетность предоставлена в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район» 
не в сброшюрованном и пронумерованном виде.

2. В целом, за 2018 год исполнение доходной части 
составило 3 181 039,52 тыс. рублей (или 98,7 %) при 
утвержденных бюджетных назначениях 3 221 702,15 тыс. 
рублей.  

3. Утвержденные бюджетные назначения по расходам 
составили 1 148 921,02 тыс. рублей, исполнение по 
расходам составило 1 078 337,48 тыс. рублей. В 2018 году 
исполнение бюджетных назначений по  расходованию 
средств, в целом по всем кодам основного сектора 
государственного управления составило 93,9%. 

4. В ходе проверки годовой бюджетной отчетности за 
2018 год установлено:

4.1. При проверке отчета о финансовых результатах 
установлено, контрольные соотношения между (ф. 0503121) 
и формой годовой отчетности Балансом исполнения 
бюджета  главного распорядителя, получателя бюджетных 
средств  (ф.0503130) имеют отклонения между стр. 200 и 
стр. 420.  

4.2. При проверке отчета о движении денежных средств 
установлено, что контрольные соотношения между (ф. 
0503123) и (ф. 0503127) не соблюдены в части изменения 
остатков денежных средств (стр. 500, 501,502) .

4.3. Отчет об исполнении бюджета  содержит данные  об 
исполнении бюджета  по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета  характеризует 
деятельность органов. В результате   проведенного анализа   
установлены отклонения контрольных соотношений 

по (ф.0503127) с представленными формами годовой 
отчетности (ф. 0503123).

4.4. Контрольные  соотношения между балансом 
(ф.0503130) и формами годовой бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности (ф. 0503121),  (ф. 0503168)  не выдержаны, 
имеют место отклонения.

4.5. В нарушение Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н пояснительная записка (ф. 0503160) предоставлена 
не в полном объеме.

5. Проверкой исполнения муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
установлено:

- в нарушение статьи 33 Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе Нерюнгринской 
районной администрацией в полной мере не обеспечена 
результативность, использования выделенных бюджетных 
ассигнований,  выделенных на реализацию муниципальных 
программ;

- в нарушение пункта 7.3 раздела VII Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации Республики Саха (Якутия) от 26.03.2018 г. 
№ 451, руководителями структурных подразделений, ГРБС 
должным образом не осуществляется контроль над ходом 
реализации муниципальных Программ;

- в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, 
пункта 6.1. постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район», ответственными 
исполнителями муниципальные программы 
своевременно не приводятся в соответствие с решениями 
о бюджете Нерюнгринского района не позднее трех 
месяцев со дня вступления решения в силу.

6. Согласно изменений в Устав МУП «Служба 
Заказчика», внесенных на основании постановления 
Нерюнгринской районной администрации  от 15.12.2017 
года № 2158, Учредителем МУП «Служба Заказчика» 
является Нерюнгринская районная администрация, при 
этом не решен вопрос по изменению уставного фонда.

В нарушение Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Нерюнгринской районной администрацией 
не исполняются права Учредителя  МУП «Служба 
Заказчика».

Объем проверенных средств составил: по доходам – 
3 181 039,52 тыс. рублей, по расходам – 1 078 337,48 тыс. 
рублей.

2.3.5. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2018 год Управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации»  

Выводы и предложения по итогам контрольного 
мероприятия:

Управлением финансов Нерюнгринской районной 
администрации за 2018 год обеспечено качественное 
и полное заполнение форм бюджетной отчетности 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
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системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н,  Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. В ходе проверки годовой бюджетной отчетности 
Управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации за 2018 год выявлено заполнение форм, 
не предусмотренное Инструкцией о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н.

Объем проверенных средств составил – 19 139,07 тыс. 
руб. Основные параметры годовой бюджетной отчетности 
Управлением финансов Нерюнгринской районной 
администрации за 2018 год выполнены. Установлен 
приемлемый уровень полноты и достоверности составления 
годовой отчетности. 

2.3.6. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2018 год Нерюнгринского районного Совета депутатов»

Выводы по результатам проведенной проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2018 год Нерюнгринского 
районного Совета депутатов: 

1. Нерюнгринским районным Советом депутатов 
обеспечено качественное и полное заполнение форм 
бюджетной отчетности в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-
ФЗ; Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н;     Федеральным 
законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете».

2. В ходе проверки годовой бюджетной отчетности 
Нерюнгринского районного Совета депутатов за 2018 год 
нарушений  не выявлено.

Объем проверенных средств составил – 8 926,01 тыс. 
руб. Основные параметры годовой бюджетной отчетности 
Нерюнгринского районного Совета депутатов выполнены. 
Установлен приемлемый уровень полноты и достоверности 
составления годовой отчетности. 

2.3.7. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2018 год Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский 
район» 

Выводы по результатам проведенной проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2018 год:

1. Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования «Нерюнгринский район» обеспечено 
качественное и полное заполнение форм бюджетной 
отчетности в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 
Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н;   Федеральным 
законом от 06.12.2011№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. В ходе проверки годовой бюджетной отчетности 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2018 год нарушений не 
выявлено.

Основные параметры годовой бюджетной отчетности 
Контрольно-счетной палаты Муниципального образования 
«Нерюнгринский район» выполнены. 

Установлен приемлемый уровень полноты и 
достоверности составления годовой отчетности. 

2.3.8. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2018 год Иенгринской наслежной администрации

Выводы по результатам проведенной проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2018 год:

1. Иенгринской наслежной администрацией, как 
главным распорядителем бюджетных средств, представлен 
в Контрольно–счетную палату МО «Нерюнгринский 
район» комплект форм консолидированной бухгалтерской 
отчетности. Не предоставлены главная книга и регистры 
бухгалтерского учета за 2018 год.

2. Проведенная в соответствии с требованиями ст. 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации внешняя 
проверка бюджетной отчетности показала, что при проверке 
годовой бюджетной отчетности получателя бюджетных 
средств МУКЭКЦ «Эян» было установлено несоответствие 
показателей отчетности данным регистров бюджетного 
учета и данным главной книги по состоянию на 01.01.2018 
г., что является нарушением Инструкции № 191н. 

3. Нарушения, установленные при проверке 
отчетности получателя бюджетных средств,  повлияли 
на соответствующие показатели консолидированной 
бюджетной отчетности бюджета сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег».

4. Проверкой бюджетной отчетности установлено, что 
полнота и порядок заполнения части форм бюджетной 
отчетности не соответствует Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ», утвержденной Приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н.

5. Отсутствует форма 0503190 «Сведения о вложениях в 
объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 
строительства». В пояснительной записке не содержится 
информации об отсутствии числовых значений в данной 
форме.

При этом, в предоставленном реестре муниципального 
имущества содержится информация о наличии 
незавершенного строительства на сумму 2 952,03 тыс. 
рублей.

2.3.9. «Проверка годовой бюджетной отчетности 
администрации городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» Нерюнгринского района за 2018 год»

Выводы по результатам проведенной проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2018 год:

1. Годовая отчетность городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» Нерюнгринского района за 2018 год 
представлена Поселковой администрацией «Поселок 
Серебряный Бор»  в Контрольно-счетную палату  в нарушение 
сроков, установленных п. 3 ст. 264.4 Бюджетного кодекса 
РФ, не в полном объеме, предусмотренном Инструкцией о 
порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ», утвержденной Приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н.

2. По результатам проверки годовой отчетности 
администрации городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор», установлено, что в Контрольно-счетную 
палату МО «Нерюнгринский район» не предоставлены 
главная книга и регистры бухгалтерского учета. Произвести 
сверку бюджетной отчетности с данными главной книги 
и регистрами бюджетного учета не представляется 
возможным. При проверке годовой бюджетной отчетности 
не выдержаны контрольные соотношения между формами 
бюджетной отчетности. 

В нарушение пункта 5 статьи 51 Федерального закона 
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от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Приказа Министерства экономического раз-
вития РФ от 30 августа 2011 г. N 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления рее-
стров муниципального имущества» Администрацией го-
родского поселения «Поселок Серебряный Бор» не ведется 
реестр муниципального имущества. В результате чего про-
вести сверку данных по муниципальному имуществу, отра-
женному в бюджетной отчетности, провести не возможно.  

3/ В бюджетном учете городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» не отражена задолженность от управле-
ния муниципальным имуществом (договоры аренды иму-
щества, земельных участков). Данный факт свидетельству-
ет о недостоверности сведений по дебиторской задолжен-
ности.

4/ В нарушение пункта 2, статьи 160.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ 
Администрация ГП «Поселок Серебряный Бор», являясь 
администратором доходов бюджета, не осуществляет кон-
троль за правильностью исчислений, полнотой и своев-
ременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним, взыскание задолженности по платежам в 
бюджет, пеней и штрафов.

2.3.10.  «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2018 год Администрации городского поселения «Поселок 
Хани» Нерюнгринского района»

Выводы по результатам проведенной проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2018 год:

1. Годовая отчетность городского поселения «Поселок 
Хани» Нерюнгринского района за 2018 год представлена 
Поселковой администрацией «Поселок Хани»  в Контрольно-
счетную в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса 
РФ не в полном объеме, предусмотренном Инструкцией о 
порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ», утвержденной Приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н, в нарушение установленных сроков.

2. По результатам проверки годовой отчетности 
администрации городского поселения «Поселок 
Хани», установлено Проверкой бюджетной отчетности 
установлено, что полнота и порядок заполнения части форм 
бюджетной отчетности не соответствует Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ», утвержденной Приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н.

3. В нарушение пункта 7 Приказа Минфина России от 
28.12.2010 № 191н проверкой установлено, установлено 
несоответствие некоторых показателей отчетности данным 
регистров бюджетного учета и данным главной книги, что 
является нарушением Инструкции № 191н. 

4. В ходе проверки выявлены нарушения и недостатки при 
составлении годовой бюджетной отчетности Поселковой 
администрации городского поселения «Поселок Хани» 
Нерюнгринского района за 2018 год.

4. Реестр муниципального имущества в Контрольно-
счетную палату МО «Нерюнгринский район» не 
предоставлен. Произвести сверку по муниципальному 
имуществу, отраженному в отчетности не представляется 
возможным.

2.3.11. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2018 год Администрации городского поселения «Поселок 
Чульман» Нерюнгринского района»

Выводы по результатам проведенной проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2018 год:

1. При реализации бюджетных полномочий 

администрацией городского поселения «Поселок Чульман» 
не обеспечено формирование полноты состава бюджетной 
отчетности и правильности заполнения установленных 
форм бюджетной отчетности.

2. В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 г. 
№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению», пункта 7 
Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н проверкой 
установлены отклонения между показателями регистров 
бюджетного учета и отчетностью. В связи с чем, годовая 
бюджетная отчетность не может быть признана достоверной. 

3. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона 
№ 402-ФЗ не соблюдены правила ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской отчетности, 
утвержденные уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти (Министерством финансов РФ).

4. В нарушение пункта 5 статьи 51 Федерального 
закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Приказа Министерства экономического 
развития РФ от 30 августа 2011 г. N 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества» Администрацией 
городского поселения «Поселок Чульман» не ведется 
реестр муниципального имущества. В результате чего 
провести сверку данных по муниципальному имуществу, 
отраженному в бюджетной отчетности, провести не 
возможно.  

5. В бюджетном учете городского поселения 
«Поселок Чульман» не отражена задолженность от 
управления муниципальным имуществом (договоры 
аренды имущества, земельных участков). Данный 
факт свидетельствует о недостоверности сведений по 
дебиторской задолженности.

6. В нарушение пункта 2, статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-
ФЗ Администрация ГП «Поселок Чульман», являясь 
администратором доходов бюджета, не осуществляет 
контроль за правильностью исчислений, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним, взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов.

2.3.12. Проверка целевого и эффективного 
использования средств субсидии, направленной из 
бюджета Нерюнгринского района на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» города 
Нерюнгри, в том числе аудит в сфере закупок в 
соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» за 2016-2017 годы»

Данное мероприятие являлось переходящим с 2018 года. 
Выводы по результатам проведенного контрольного 

мероприятия:
1. Анализ нормативно-правовой базы и учредительных 

документов,  регулирующих деятельность МБУ ДО 
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«ЦРТДиЮ» показал:

1.1. МБУ ДО «ЦРТДиЮ» является некоммерческим 
бюджетным учреждением, в Учетной политике МБУ ДО 
«ЦРТДиЮ» отсутствуют ссылки на следующие законы и 
нормативно-правовые акты Российской Федерации: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений».

1.2. В пункте 4. раздела 1. Учетной политики присутствует 
ссылка на не актуальный нормативный акт. 

1.3. Приложение № 3 «График документооборота» к 
Учетной политике не соответствует Учетной политике 
МБУ ДО «ЦРТДиЮ», данное приложение разработано для 
Управления культуры. 

1.4. В пункте 1.4.  Приложения № 6  «Положение о 
внутреннем финансовом контроле в Муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества» города 
Нерюнгри» к Учетной политике имеет место ссылка на 
деятельность КЭЦ (Управление культуры). Положение о 
внутреннем финансовом контроле не разработано в полном 
объеме, между станицами 3 и 4 пропущена часть текста.

2. Проверка правильности формирования 
муниципального задания показала:

2.1. В нарушение пункта 3 Постановления 
Нерюнгринской районной администрации Республики Саха 
(Якутия) от 21.08.2015 г. № 1409 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» Муниципальное задание МБУ 
ДО «ЦРТДиЮ» за 2016 год не соответствует Приложению 
№ 1 Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания, отсутствует последний лист. Следует 
отметить, на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципального 
учреждения муниципальное задание МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
на 2016 год опубликовано в аналогичном виде. 

2.2. Неисполнение качества муниципальной услуги 
составило:

- доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном учреждении 
– 0,1%;  

- доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги – 1,0%.

Провести анализ фактического исполнения 
муниципального задания на 2016 год в части качества 
муниципальной услуги по организации отдыха детей и 
молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием) 
нет возможности в связи с отсутствием показателей, 
характеризующих качество муниципальной услуги, в отчете 
о выполнении муниципального задания (форма 0506001) за 
2016 год.

Неисполнение объема муниципальной услуги составило:
- по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ - 2 человека (0,1%), 
- по организации отдыха детей и молодежи (в 

каникулярное время с дневным пребыванием) – 47 человек 
(9,4%).

Неисполнение объема муниципальной услуги за 2016 год 
обусловлено уменьшением детей в МБУ ДО «ЦРТДиЮ», а 
так же с выбытием детей за пределы города Нерюнгри.

В нарушение пункта 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ муниципальное задание 
МБУ ДО «ЦРТДиЮ» за 2016 год является невыполненным 
в связи с не достижением показателей муниципального 
задания, характеризующих объем и качество оказываемых 
муниципальных услуг.

2.3. В нарушение пункта 40 Постановления 
Нерюнгринской районной администрации Республики 
Саха (Якутия) от 21.08.2015 г. № 1409 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания» при неисполнении 
муниципального задания МБУ ДО «ЦРТДиЮ» на 2016 год 
возврат субсидии в бюджет Нерюнгринского района не 
осуществлялся. 

Сумма, подлежащая к возврату в бюджет Нерюнгринского 
района при неисполнении муниципального задания МБУ 
ДО «ЦРТДиЮ» за 2016 год составила 610,3 тыс. руб., в том 
числе:

- по муниципальной услуге «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» - 56,4 тыс. руб.;

-  по муниципальной услуге «Организация отдыха детей 
и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием) 
– 553,9 тыс. руб.

2.4. Проверкой сведений о количестве получателей 
муниципальной услуги установлено, что данные на 
основании приказов о движении контингента учащихся 
противоречат показателям, отраженным в отчете о 
выполнении муниципального задания МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
за 2016 год и 2017 год, что ставит под сомнение 
достоверность данных, отраженных в отчете о выполнении 
муниципального задания МБУ ДО «ЦРТДиЮ» за 2016-2017 
годы. 

2.5. В нарушение статьи 69.2. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ к проверке 
не представлен расчет нормативных затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги по средствам 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2016 год и 2017 год, утвержденный Учредителем 
и директором Учреждения. 

2.6. В нарушение пункта 42 Постановления Нерюнгрин-
ской районной администрации Республики Саха (Якутия) 
от 21.08.2015 г. № 1409 «О порядке формирования муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания» Управлением образования не осуществлялся кон-
троль над выполнением муниципального задания МБУ ДО 
«ЦРТДиЮ».

3. Анализом плана финансово-хозяйственной 
деятельности МБУ ДО «ЦРТДиЮ» установлено:

3.1. Доходная часть плана финансово-хозяйственной 
МБУ ДО «ЦРТДиЮ» на 2016 год уменьшилась на 5 880,1 
тыс. руб. (7,4%). Основное уменьшение плановых 
показателей в сумме 7 997,38 тыс. руб. (48,1%) есть 
уменьшение поступления субсидий на иные цели. Доходная 
часть плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ 
ДО «ЦРТДиЮ» на 2016 год в части субсидии на выполнение 
муниципального задания увеличилась на 1 981,79 тыс. 
руб. (3,3%), в части поступления по приносящей доход 
деятельности увеличение составило 135,34 тыс. руб. (6,6%).
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Пропорционально доходной части увеличилась и 
расходная часть, сумма увеличения плановых показателей 
по выплатам составила на 5 880,05 тыс. руб. (7,4%). 

3.2. Доходная часть плана финансово-хозяйственной 
деятельности МБУ ДО «ЦРТДиЮ» на 2017 год увеличилась 
на 13 499,87 тыс. руб. (18,6%). Основное увеличение 
плановых показателей обусловлено: 

- увеличением поступления по приносящей доход и 
иной деятельности в сумме 9 210,64 тыс. руб. (421,6%), в 
том числе: за счет поступления персонофицированного 
финансирования дополнительного образования в сумме 
9098,77 тыс. руб.;

- увеличением субсидии  на иные цели на сумму 8 897,89 
тыс. руб. (129,6%), в том числе: субсидии муниципальным 
учреждениям на организацию летнего отдыха 3 500,84 тыс. 
руб., субсидии муниципальным учреждениям на текущий 
и капитальный ремонт 4 351,64 тыс. руб., субсидии на 
выходное пособие бухгалтерам 243,55 тыс. руб., субсидии 
на расходы по уплате налогов 578,00 тыс. руб.;

- уменьшением субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг в сумме 5 387,22 тыс. руб., 
увеличением субсидии муниципальным учреждениям на 
организацию летнего отдыха на 778,56 тыс. руб. 

Пропорционально доходной части увеличилась и 
расходная часть, сумма увеличения плановых показателей 
по выплатам составила 13 499,87 тыс. руб. (18,6%).

3.3. Исполнено в 2016 году плановых назначений 
по доходам всего в сумме 75 931,57 руб. или 104,9 % от 
утвержденных. Исполнено плановых назначений по 
расходам всего в сумме 73 451,34 тыс. руб. или на 99,1% 
от утвержденных ассигнований.

3.4. Исполнено в 2017 году плановых назначений по 
доходам всего в сумме 85 264,13 тыс. руб. или 99,3% 
от утвержденных. Исполнено плановых назначений по 
расходам всего в сумме 85 130,51 тыс. руб. или на 98,9% от 
утвержденных ассигнований.

3.5. Имеют место расхождения плановых показателей, 
отраженных в отчете об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности (ф.0503737) и плановых 
показателей, утвержденных в плане финансово-
хозяйственной деятельности на 2017 год.

4. Проверка бухгалтерской отчетности МБУ ДО 
«ЦРТДиЮ» (в том числе проведение внутреннего аудита) 
показала:

4.1. В нарушение пункта 38 Приказа Минфина РФ 
от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 
имеют место расхождения плановых показателей, 
отраженных в отчете об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности на 01.01.2017 г. (ф.0503737) 
и плановых показателей, утвержденных в плане финансово-
хозяйственной деятельности на 2016 год.

4.2. Проверке не предоставлены документы 
(утвержденные планы мероприятий внутреннего 
финансового контроля, акты плановых и внеплановых 
проверок, докладные записки, приказы и прочие), 
подтверждающие проведение в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
мероприятий в рамках осуществления внутреннего 
финансового контроля.

5. Проверка основных средств (недвижимого и 
движимого имущества) МБУ ДО «ЦРТДиЮ»  установила:

5.1. В нарушение пунктом 1.4. Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 
№ 49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 

проверкой установлено расхождение между данными 
инвентаризационной описи (сличительной ведомости) № 
00000006 от 30.11.2017 г.  и бухгалтерским учетом (счет 
0.101.00.000).

5.2. В рамках проверки специалистом Контрольно-
счетной палаты была проведена выборочная инвентаризация 
основных средств МБУ ДО «ЦРТДиЮ». По результатам 
инвентаризации выявлены отклонения наличия основных 
средств от данных бухгалтерского учета. Сумма недостачи 
составила  36,4 тыс. руб.

5.3. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в МБУ 
ДО «ЦРТДиЮ» отсутствуют первичные документы, 
обосновывающие принятие к бухгалтерскому учету объекта 
основных средств «Эксплуатационный пост». 

5.4. В нарушение пункта 48 Приказа Минфина РФ от 
01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» операции по поступлению 
объекта основных средств «Эксплуатационный пост» 
оформлено бухгалтерскими записями в отсутствие 
первичных (сводных) учетных документов.

5.5. В нарушение пункта 46 Приказа Минфина РФ 
от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению» материально 
ответственным лицом МБУ ДО «ЦРТДиЮ» не обозначены 
инвентарные номера, присвоенные вышеуказанным 
объектам основных средств.

5.6. В нарушение пунктов 3.2., 3.3 Приказа Минфина 
РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» в ходе инвентаризации установлено 
несоответствие инвентарных номеров на объектах основных 
средств с характеризующими их данными в регистрах 
бухгалтерского учета.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о 
том, что годовая инвентаризация в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
проводится формально.

5.7. В предоставленных Комитетом выписках из реестра 
муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» имеют место расхождения 
с  выписками из Единого государственного реестра 
недвижимости об объектах недвижимости:

- выписка № 1011 от 11.02.2019 г., объект Здания 
ЦРТДиЮ - неверно указан кадастровый номер, указанный 
в выписке кадастровый номер принадлежит земельному 
участку;

- выписка № 1011 от 11.02.2019 г., объект Здания 
ЦРТДиЮ - указанная общая площадь здания, не 
соответствует общей площади, указанной в техническом 
паспорте Нерюнгринского филиала ГУП РС(Я) «РЦТИ»  от 
16.12.2010 года;

- выписка № 1005 от 11.02.2019 г., объект 
Эксплуатационный пост - неверно указан кадастровый 
номер и площадь 47652 кв.м., указанный в выписке 
кадастровый номер и площадь принадлежат земельному 
участку, снятому с кадастрового учета 17.03.2016 г.; 
вид недвижимого имущества: Здание, сооружение, хотя 
данный объект, как выяснилось в ходе проверки, является 
движимым имуществом. Из устных пояснений специалиста 
Комитета следует, что несоответствия устранены, однако 
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же, документальное подтверждение в Контрольно-счетную 
палату МО «Нерюнгринский район» не поступило.

5.8. Инвентарные объекты основных средств 
«Спальный корпус п/л «Мужество» (8 объектов), «Склад 
№ 1 п/л «Мужество» и «Склад № 2 п/л «Мужество» 
приняты к бухгалтерскому учету с нарушением пункта 
45 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению». 

5.9. В нарушение пункта 9. статьи 9.2. ФЗ от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» проверкой 
установлено наличие не оформленного в собственность 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» имущества - здание сторожки и здание клуба, 
расположенного по адресу: г. Нерюнгри, ул. Заречная, д. 9  
на территории Оздоровительного лагеря «Мужество»,  не 
переданное в оперативное управление МБУ ДО «ЦРТДиЮ».

5.10. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского 
кодекса РФ, не зарегистрировано право на недвижимое 
имущество - нежилые здания клуба и сторожки, 
расположенные по адресу:  г. Нерюнгри, ул. Заречная, д. 9  
на территории Оздоровительного лагеря «Мужество».

5.11. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского 
кодекса РФ, не зарегистрировано право на недвижимое 
имущество - часть здания МБУ ДО «ЦРТДиЮ» площадью 
633,7 кв.м., расположенного по адресу: г. Нерюнгри, пр. 
Мира дом 7 корпус 1. 

5.12. В нарушение пункта 9 раздела II Положения 
о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания, утвержденного 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
Республики Саха (Якутия) от 21.08.2015 № 1409,  МБУ ДО 
«ЦРТДиЮ» в рамках финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания,  произведены затраты на 
содержание недвижимого имущества, не закрепленного 
за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления в сумме 122,5 тыс. руб.

5.13. В нарушение пункта 9 раздела II Положения 
о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания, утвержденного 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
Республики Саха (Якутия) от 21.08.2015 № 1409,  МБУ 
ДО «ЦРТДиЮ» объемов бюджетного финансирования 
на оплату коммунальных услуг в рамках финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 
формировался без вычета площадей, переданных в 
безвозмездное пользование, то есть в завышенном размере. 

5.14. В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
предоставленные ему по статье 223 «Коммунальные 
услуги» бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств в сумме 827,4 тыс. руб. неправомерно 
использовало на оплату коммунальных услуг, оказанных 
сторонним потребителям без соответствующего возмещения 
данных расходов, а так же на содержание недвижимого 
имущества, не закрепленного за МБУ ДО «ЦРТДиЮ» на 
праве оперативного управления.

При таких обстоятельствах следует правомерный вывод 
о нецелевом использовании бюджетных средств на оплату 
коммунальных услуг в сумме 827,4 тыс. руб., в том числе:

- 2016 год – 477,1 тыс. руб.;

- 2017 год – 350,3 тыс. руб.
5.15. В нарушение пункта 6.11. Устава МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» при осуществлении оперативного управления 
имуществом Учреждение не обеспечивает сохранность 
закрепленного за ним имущества.

5.16. В нарушение пункта 6.12. Устава МБУ ДО 
«ЦРТДиЮ» Комитет не осуществляет должным образом 
контроль деятельности Учреждения в части оперативного 
управления имуществом.

5.17. В нарушение статьи 19 главы 2 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в МБУ 
ДО «ЦРТДиЮ» не осуществлялся внутренний финансовый 
контроль за совершаемыми фактами хозяйственной жизни.

6. Непроизведенные активы (земельные участки):
6.1. В ходе контрольного мероприятия проведено 

обследование земельного участка, числящегося на балансе 
МБУ ДО «ЦРТДиЮ» на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, на предмет его использования по назначению. 
Нарушений не установлено.

7. Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками 
покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторами:

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 
06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в  МБУ 
ДО «ЦРТДиЮ» по состоянию на 31.12.2016 года и 
31.12.2017 инвентаризация расчетных обязательств не 
проводилась. 

8. Проверка расчетов с подотчетными лицами показала:
8.1.  В нарушение статьи 325 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 
выявлены принятые к учету и оплаченные расходы по 
проезду в отпуск при следовании через пункты остановки 
по маршруту, имеющему отклонения от кратчайшего пути 
в авансовых отчетах без предоставления справок о 
стоимости проезда кратчайшим путем.

8.2. В нарушение пункта 7.6.8. раздела 7. Коллективного 
договора МБУ ДО «ЦРТДиЮ» в случаях проведения 
работниками отпуска в нескольких местах или следовании 
через пункты остановки транзитом не во всех случаях к 
авансовым отчетам приложены объяснительные записки 
работников по данному факту. 

8.3. В нарушение пункта 9 Федерального закона 
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
установлено наличие авансовых отчетов без обязательных 
реквизитов - подписи лиц, с указанием их фамилий и 
инициалов.

9. Проверка расчетов по оплате труда:
9.1. Программный продукт, который используется при 

начислении заработной платы работникам, не позволяет в 
произвольном режиме получать полную и всеобъемлющую 
информацию по видам начислений, удержаний и выплат, 
произведенных работникам. Программа не содержит 
возможности, необходимые для ведения учета казенных 
учреждений, не обеспечивает прозрачность учета.  При этом 
учет казенных учреждений ведется в соответствии с Планом 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению 
(Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н).

9.2. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 
05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты» Штатное расписание МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
не содержит обязательных реквизитов, предусмотренных 
формой Т-3 «Штатное расписание», а именно, реквизитов 
приказа, утвердившего штатное расписание, номер и 
дату документа, графу с информацией о величине оклада 
(тарифной ставки) в рублях, графу с информацией о величине 
положенных по должности надбавок, стимулирующих, 
компенсационных выплат и прочих выплат в рублях, графы 
всего, графы примечание.

9.3. Согласно статьи 145 Трудового кодекса 
РФ, условия оплаты труда руководителей, их 
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заместителей, главных бухгалтеров определяются 
трудовыми договорами в соответствии с настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, учредительными документами 
юридического лица (организации). На проверку не 
предоставлен трудовой договор, заключенный с директором  
МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Ахметовой Д.С., в связи с чем 
провести анализ обоснованности начисления заработной 
платы руководителя не представляется возможным.

9.4. Проверкой установлено, в 2016 году директору 
Ахметовой Д.С. производилась доплата за выполнение 
дополнительной работы в порядке совмещения должностей: 
из расчета 0,5 ставки по должности «Методист» и 0,5 
ставки по должности «Педагог-организатор». Приказ 
(иные документы), подтверждающие согласование с 
работодателем на выполнение дополнительной работы 
в порядке совмещения должностей на проверку не 
представлены. Доплата за выполнение дополнительной 
работы в порядке совмещения должностей начислялась 
фиксированной суммой, вид начисления «Контракт», в 
связи с чем, нет возможности определить обоснованность 
начисленной доплаты. Общая сумма доплаты составила 
116,3 тыс. руб.  

9.5. В нарушение статьи 103 Трудового кодекса 
Российской Федерации не отражены ночные смены 
в табелях за весь период 2016 года и 2017 года, смена 
сторожей отражена в табеле как один день, фактически в 
табеле проставлено 12 часов или 24 часа. На проверку не 
предоставлены сменные графики сторожей, определить 
количество ночных смен (часов)  по табелю учета 
рабочего времени МБУ ДО «ЦРТДиЮ»   невозможно.

9.6. На проверку не предоставлено штатное замещение 
МБУ ДО «ЦРТДиЮ» за 2016 год и 2017 год, в связи с чем, 
нет возможности провести анализ штатной численности и 
вакантных ставок.

10. Проверка предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности:

10.1. В нарушение пункта 200 Приказа Минфина РФ 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
не ведется аналитический учет расчетов по поступлениям 
в разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам 
(группам плательщиков) и соответствующим им суммам 
расчетов.

10.2.  Предоставленный на проверку Перечень 
платных услуг содержит обобщенные сведения и не дает 
представления о конкретных наименованиях платных услуг. 
Виды платных услуг в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» указываются в 
приказах об организации платных услуг в учреждении и не 
соответствуют Перечню платных услуг. 

10.3. В нарушение  пункта 2.5. Положения об оказании 
платных услуг МБУ ДО «ЦРТДиЮ» не обеспечивает 
доступность и открытость сведений о платных услугах.

10.4. В нарушение  пункта 2.6. Положения об оказании 
платных услуг МБУ ДО «ЦРТДиЮ» перечень платных 
услуг, условия их предоставления и стоимость не размещены 
на официальном сайте Учреждения.

10.5. В нарушение  пункта 2.2. Порядка оказания платных 
услуг муниципальными учреждениями муниципального 

образования «Нерюнгринский район», утвержденного 
Постановлением Нерюнгринской районной администрации 
Республики Саха (Якутия) от 20.03.2015 № 612 (далее – 
Порядок оказания платных услуг № 612 от 20.03.2015 г.), 
МБУ ДО «ЦРТДиЮ» перечень платных услуг не согласован 
с ГРБС.

10.6. В нарушение пункта 2.6. Порядка оказания платных 
услуг № 612 от 20.03.2015, пункта 2.5. Положения об 
оказании платных услуг в  МБУ ДО «ЦРТДиЮ» отсутствует 
прейскурант цен перечня платных услуг. 

10.7. В нарушение раздела 3. Порядка предоставления 
платных услуг в  МБУ ДО «ЦРТДиЮ» отсутствует 
калькуляция на оказание платных услуг по организации 
проведения Новогодней развлекательной программы 
для учащихся общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района в 2016 году. Стоимость платных 
услуг составила 199,8 тыс. руб.

10.8. В нарушение  пункта 3.2. Порядка оказания 
платных услуг № 612 от 20.03.2015, пункта 3.2. Положения 
об оказании платных услуг МБУ ДО «ЦРТДиЮ», 
учреждением стоимость платных услуг не согласована с 
ГРБС.

10.9. В нарушение  пункта 2.3. Положения об оказании 
платных услуг МБУ ДО «ЦРТДиЮ», отсутствует приказ об 
организации платной услуги по организации проведения 
Новогодней развлекательной программы для учащихся 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района 
в 2016 году, в котором определяются  ответственные лица, 
состав участников, организация работы по предоставлению 
платной услуги, привлекаемый персонал, утверждается 
смета расходов.

10.10. Проверка показала, денежные средства, 
поступившие в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» на оплату 
коммунальных услуг (электроэнергии) в сумме 175,1 
тыс. руб. были израсходованы на приобретение основных 
средств.

Можно сделать вывод о том, что затраты, понесенные 
за коммунальные услуги (электроэнергию), практически 
в полном объеме компенсируются за счет бюджетных 
средств, выделенных на выполнение муниципального 
задания МБУ ДО «ЦРТДиЮ», что увеличивает нагрузку 
на бюджет Нерюнгринского района.

При таких обстоятельствах следует правомерный вывод 
о неэффективном использовании МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
бюджетных средств в сумме 175,1 тыс. руб.

10.11. В нарушение пункта 197 Приказа Минфина РФ 
от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению» в бухгалтерском 
(бюджетном) учете МБУ ДО «ЦРТДиЮ» начисление и учет 
доходов от сдачи в аренду части здания МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
ведется с применением счета бухгалтерского (бюджетного) 
учета: 0 205 31 000 «Расчеты по доходам от платных услуг», 
необходимо отразить на счете 0 205 21 000 «Расчеты по 
доходам от собственности».

11. Проверка соблюдения МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

11.11. В нарушение пункта 10 статьи 21 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» план-график за 
2016 год утвержден с нарушением срока.

11.12. В нарушение пункта 15 статьи 21 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
утвержденный план-график за 2017 год размещен в единой 
информационной системе в течение более трех рабочих 
дней с даты утверждения.

11.13. В нарушение пункта 11 Требования к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 
05.06.2015 № 554) в 2017 году МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
произведена закупка товаров, работ и услуг на сумму, 
превышающую совокупный объем закупок, утвержденных 
планом-графиком. 

2.3.13. Проверка целевого и эффективного 
использования средств субсидии, направленной из бюджета 
Нерюнгринского района, на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг муниципального дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад № 38 «Золотиночка» с. Иенгра 
Нерюнгринского района, и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности за 2017-2018 годы

Выводы по результатам проведения контрольного 
мероприятия:

1. Анализ нормативно-правовой базы и учредительных 
документов,  регулирующих деятельность ДОУ 
«Золотиночка» показал:

1.1. Коллективный договор не содержит перечень 
профессий работников, занятых на работах с вредными 
условиями труда.

1.2. В нарушение Постановления Нерюнгринской 
районной администрации Республики Саха (Якутия) 
от 27 декабря 2016 г. N 1914 «О внесении изменений в 
постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 17.01.2013 N 40 «Об утверждении Положения по 
оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению образования 
Нерюнгринской районной администрации», Постановления 
Нерюнгринской районной администрации Республики 
Саха (Якутия) от 26 декабря 2017 г. N 2225 «О внесении 
изменений в Положение по оплате труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
Нерюнгринского района, утвержденное постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 17.01.2013 
N 40 «Об утверждении Положения по оплате труда 
работников муниципальных учреждений системы 
образования Нерюнгринского района», Постановление 
Нерюнгринской районной администрации Республики Саха 
(Якутия) от 26 марта 2018 г. N 450 «О внесении изменений 
в Положение по оплате труда работников муниципальных 
учреждений системы образования Нерюнгринского района, 
утвержденное постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 17.01.2013 N 40 «Об утверждении 
Положения по оплате труда работников муниципальных 
учреждений системы образования Нерюнгринского района» 
в ДОУ «Золотиночка» не внесены изменения в Положение 
об оплате труда учреждения, регламентирующее порядок 
оплаты труда работников.

1.3. В Положении об оплате труда ДОУ «Золотиночка» 
присутствует ссылка на не актуальный нормативный 
акт: 

- Приказ Министерства здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) от 12.11.2012 № 07-8/1-770 «Об оплате труда 
работников государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Республики Саха (Якутия)», приказом Министерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) от 28 ноября 

2014 г. настоящий приказ признан утратившим силу с 
01.08.2014 г.

- в пункте 6.4.  Порядок организации питания 
воспитанников в ДОУ «Золотиночка» имеет место 
ссылка на деятельность отдела образования 
администрации Левокумского муниципального района 
Ставропольского края.

2. К проверке правильности формирования 
муниципального задания не представлен расчет 
нормативных затрат, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги по средствам бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2014 год и 2015 год, утвержденный Учредителем и 
директором Учреждения. 

2.1. В нарушение пункта 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ муниципальное задание 
ДОУ «Золотиночка» за 2018 год является невыполненным 
в связи с не достижением показателей муниципального 
задания, характеризующих объем и качество оказываемых 
муниципальных услуг.

2.2. Провести анализ фактического исполнения 
муниципального задания на 2017  и 2018 годы  в части 
качества муниципальной услуги по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования 
и присмотра и ухода нет возможности в связи с отсутствием 
показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги, в отчете о выполнении муниципального задания за 
2017 год.

2.3. В нарушение пункта 40 Постановления 
Нерюнгринской районной администрации Республики 
Саха (Якутия) от 21.08.2015 г. № 1409 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания» при неисполнении 
муниципального задания ДОУ «Золотиночка» на 2018 год 
возврат субсидии в бюджет Нерюнгринского района не 
осуществлялся.

Сумма, подлежащая к возврату в бюджет Нерюнгринского 
района при неисполнении муниципального задания ДОУ 
«Золотиночка» за 2018 год составила 1 623,6 тыс. руб.

2.4. В нарушение статьи 69.2. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ к проверке 
не представлен расчет нормативных затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги по средствам 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2017 год и 2018 год, утвержденный Учредителем 
и директором Учреждения. 

2.5. В нарушение Постановления Нерюнгринской 
районной администрации Республики Саха (Якутия) 
от 21.08.2015 г. № 1409 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» отчеты о выполнении 
муниципального задания ДОУ «Золотиночка» на 2017 
год и 2018 год не соответствуют утвержденной данным 
постановлением форме.

2.6. В нарушение пункта 42 Постановления 
Нерюнгринской районной администрации Республики Саха 
(Якутия) от 21.08.2015 г. № 1409 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» Управлением образования не 
осуществлялся контроль над выполнением муниципального 
задания ДОУ «Золотиночка».

3. Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности 
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ДОУ «Золотиночка» показал:
3.1. На 2017 год План ФХД представлен в на двух листах, 

титульном и последнем, в связи с чем провести проверку не 
представляется возможным. 

3.2. В нарушение пункта 2.8. Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации Республики 
Саха (Якутия) от 14.12.2016 г. № 1806 «Об утверждении 
Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального учреждения 
МО «Нерюнгринский район», в Плане ФХД за 2018 год не 
приложены расчеты (обоснования) плановых показателей 
по выплатам, использованные при формировании Плана 
ФХД.

3.3. В связи с непредставлением Плана ФХД за 2017 
год, соглашений о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017 
г. и 2018 г. и представлением уточненного Плана ФХД за 
2018 год на 29.12.2018 года провести анализ изменений 
плановых показателей Плана ФХД по видам поступлений и 
выплатам не представляется возможным.

3.4. Не исполнено плановых назначений по расходам в 
2017 году всего в сумме 1 573,5 тыс. руб., в том числе: 

- субсидия на выполнение муниципального задания, в 
сумме 1 482,9 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели – 90,6 тыс. руб.
3.5. Не исполнено плановых назначений по расходам 

всего в сумме 1 695,6 тыс. руб., в том числе: 
- субсидия на выполнение муниципального задания, в 

сумме 927,6 тыс. руб.;
- субсидии на иные цели – 762,9 тыс. руб.; 
- собственные доходы учреждения в сумме 5,1 тыс. руб.
3.6. Провести полную проверку использования 

бюджетных средств на цели, предусмотренные условиям 
их получения, в связи с вышеуказанным не представляется 
возможным.

4. Проверка бухгалтерской отчетности ДОУ 
«Золотиночка» (в том числе проведение внутреннего 
аудита) показала:

4.1. Проверке не предоставлены документы, 
подтверждающие проведение в ДОУ «Золотиночка»  
мероприятий в рамках осуществления внутреннего 
финансового контроля (утвержденные планы мероприятий 
внутреннего финансового контроля, акты плановых и 
внеплановых проверок, докладные записки, приказы и 
прочие).

5. Проверка основных средств (недвижимого и 
движимого имущества) ДОУ «Золотиночка» установила:

5.1. В нарушение статьи 11 Федерального закона 
от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 
ДОУ «Золотиночка»  по состоянию на 31.12.2017 года 
и 31.12.2018 года инвентаризация основных средств 
отсутствует. 

6. Проверкой материальных запасов установлено:
6.1. В нарушение статьи 11 Федерального закона 

от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в ДОУ 
«Золотиночка»  по состоянию на 31.12.2017 года и 
31.12.2018 года инвентаризация материальных запасов 
отсутствует. 

6.2. На проверку не предоставлен утвержденный 
расчет норм расхода топлива и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте, применяемых в ДОУ 
«Золотиночка» и регламентирующих  списание горюче-
смазочных материалов в ДОУ «Золотиночка.

6.3. В нарушение пунктов 12 и 13 раздела III Приказа 
Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов» в ДОУ «Золотиночка в путевых 
листах в заголовочной части отсутствует нумерация в 
хронологическом порядке, не указывается время выезда и 

возвращения в гараж.
6.4. В нарушение пункта 16 раздела III Приказа Минтранса 

РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов» 
медицинским работником, проводившим соответствующий 
осмотр, на путевых листах не проставляются даты и время 
проведения предрейсового и послерейсового медицинского 
осмотра водителя, и не заверяются его подписью с указанием 
фамилии и инициалов. 

6.5. В нарушение пункта 17 раздела III Приказа Минтранса 
РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов» в ДОУ 
«Золотиночка отсутствует журнал регистрации путевых 
листов.

6.6.  В путевых листах допускаются исправления в 
показаниях спидометра без заверительной подписи и печати 
учреждения. 

6.7. В связи с непредставлением на проверку 
утвержденного расчета норм расхода топлива и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте, применяемых 
в ДОУ «Золотиночка», а так же отсутствием в путевых 
листах информации о расходе ГСМ по норме проверить 
правильность и достоверность списания горюче-смазочных 
материалов не представляется возможным.

7. Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками 
покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторами:

7.1. На проверку не предоставлен утвержденный 
расчет норм расхода топлива и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте, применяемых в ДОУ 
«Золотиночка» и регламентирующих  списание горюче-
смазочных материалов в ДОУ «Золотиночка.

8. Проверка расчетов с подотчетными лицами показала:
8.1.  В нарушение статьи 325 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 
установлены принятые к учету и оплаченные расходы 
по проезду в отпуск при следовании через пункты 
остановки по маршруту, имеющему отклонения от 
кратчайшего пути. 

8.2. В нарушение пункта 2.9. Положения о гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации Республики Саха (Якутия) от 09.04.2013 г. № 
773, в случае проведения работником отпуска в нескольких 
местах или следовании через пункты остановки транзитом 
к авансовому отчету № 5 от 13.10.2017 г. не приложена 
объяснительная записка работника по данному факту. 

8.3. В нарушение пункта 2.13. Положения о гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации Республики Саха (Якутия) от 09.04.2013 г. 
№ 773, компенсация расходов произведена на основании 
представленного работником заявления о предоставлении 
отпуска позднее, чем за 3 рабочих дня до отъезда работника 
в отпуск в следующих авансовых отчетах:

- № 2 от 22.09.2017 г., подотчетное лицо Колесова Р.Т.
9. Проверка расчетов по оплате труда:
9.1. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 

05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда 
и его оплаты» Штатное расписание ДОУ «Золотиночка» 
не соответствует утвержденной форме Т-3 «Штатное 
расписание». В Учетной политике ДОУ «Золотиночка» 
применяемая форма Штатного расписания не утверждена.

9.2. Согласно статьи 145 Трудового кодекса РФ, 
условия оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров определяются трудовыми 
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договорами в соответствии с настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, учредительными 
документами юридического лица (организации). На 
проверку не предоставлен трудовой договор, заключенный 
с директором  ДОУ «Золотиночка»  Хохленко Г.Н., в связи с 
чем провести анализ обоснованности начисления заработной 
платы руководителя не представляется возможным.

9.3. В нарушение пунктов 2.4.,2.5. раздела 2., 
Положения об оплате труда ДОУ «Золотиночка» при 
применении работникам повышающих коэффициентов 
к окладу начисление производилось из расчета оклада с 
учетом повышающего коэффициента за работу в сельской 
местности. Необоснованная оплата составила  52,8 тыс. руб.

9.4. . В нарушение статьи 35 Трудового кодекса РФ, 
в соответствии с которой заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии 
с действующими у данного работодателя системами 
оплаты труда, проверкой выявлено несоответствие между 
начисленной заработной платой и предусмотренной 
трудовым договором:

- трудовой договор № 10 от 01.09.2017 г. (специалист по 
закупкам) - в трудовом договоре установлена заработная 
плата – 3,7 тыс. руб. в месяц (без учета премии), по факту 
начисление производилось в сумме 22,8 тыс. руб. в месяц 
(без учета премии);

- трудовой договор № 11 от 01.09.2017 г. - в трудовом 
договоре установлена заработная плата – 2,3 тыс. руб. в месяц 
(без учета премии), по факту начисление производилось в 
сумме 2,9 тыс. руб. в месяц (без учета премии);

9.5. В нарушение статьи 135 Трудового Кодекса 
Российской Федерации в Учреждении производится 
начисление и выплата доплат компенсационного характера, 
Коллективным договором и Положением об оплате 
труда ДОУ «Золотиночка» не установлены перечень 
профессий и должностей, которым производится доплата 
за работу с неблагоприятными условиями труда, за 
которые устанавливается доплата за работу в тяжелых 
и вредных условиях труда. В соответствии с условиями 
Положения об оплате труда ДОУ «Золотиночка» выплаты 
компенсационного характера работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда устанавливаются 
на основании приказа Управления образования 
Нерюнгринского района на  1 сентября. Указанные приказы 
на 2017-2018 гг. на проверку не предоставлены.

9.6. На проверку не предоставлено штатное замещение 
ДОУ «Золотиночка» за 2017 год и 2018 год, в связи с чем, 
нет возможности провести анализ штатной численности и 
вакантных ставок.

9.7. В нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ, в 
трудовых договорах (дополнительных соглашениях) за 
2017 год не отражаются условия оплаты труда (в том числе 
размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).

9.8. В нарушение статьи 315 Трудового кодекса РФ 
на стимулирующие доплаты - премию не начисляется 
районный коэффициент и северная надбавка. В статье 
129 Трудового кодекса РФ дано четкое описание 
состава заработной платы (оплата труда работника) 
- вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
работу в особых климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты). 

10. Проверка предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности:

10.1. На проверку не предоставлены документы, 
регламентирующие порядок предоставления платных услуг 
в ДОУ «Золотиночка», ведение иной приносящей доход 
деятельности, а так же порядок расходования внебюджетных 
средств, родительских взносов, добровольных 
пожертвований, безвозмездных поступлений. 

Так же на проверку не предоставлены договоры на 
оказание платных услуг, калькуляции на платные услуги, 
журнал расчетов с дебиторами по доходам за 2017 год и 2018 
год, прочие первичные документы по платной деятельности 
ДОУ «Золотиночка».

10.2.  В нарушение пункта 2.7. Порядка 
организации питания в ДОУ «Золотиночка» 10-дневное 
меню не утверждено заведующей ДОУ «Золотиночка». 

10.3. В нарушение Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в 10-дневное меню, предоставленному 
на проверку, отсутствуют технологические карты, 
разработанные на каждое блюдо в меню.

10.4. В нарушение Приказа Минфина России от 30 марта 
2015 г. N 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению» в ДОУ 
«Золотиночка» применяемый первичный документ - меню-
требование не соответствует утвержденной форме  0504202. 
В Учетной политике ДОУ «Золотиночка» применяемая 
форма меню-требования не утверждена.

10.5. Согласно Порядка организации питания в ДОУ 
«Золотиночка» инструктор по гигиеническому воспитанию, 
ответственный за организацию питания, ведет журнал 
бракеража готовой кулинарной продукции. Выдача готовой 
пищи производится только после проведения контроля 
бракеражной комиссии, в которую входит инструктор 
по гигиеническому воспитанию. Результаты контроля 
регистрируются в журнале бракеража готовой продукции, 
отмечаются результаты пробы каждого блюда. Журнал 
бракеража готовой продукции ДОУ «Золотиночка» на 
проверку не предоставлен.

10.6. В рамках проверки специалистом Контрольно-
счетной палаты МО «Нерюнгринский район» была 
проведена инвентаризация продуктов питания ДОУ 
«Золотиночка», в результате которой выявлена недостача – 
1,5 тыс. руб., излишки – 14,7 тыс. руб. 

10.7. В ходе проверки  установлены отклонения 
фактического веса блюд от установленной нормы составило 
более 50%.  В нарушение пункта 2.15. Порядка организации 
питания в ДОУ «Золотиночка» объем приготовленной пищи 
не соответствует объему разовых порций по количеству 
детей.

10.8. Провести проверку нормы объема разовой порции 
блюда для детей путем взвешивания не представилось 
возможным в связи с отсутствием в ДОУ «Золотиночка» 
контрольных порционных весов.

10.9. В нарушение статьи 19 главы 2 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в ДОУ 
«Золотиночка» не осуществлялся внутренний контроль за 
совершаемыми фактами хозяйственной жизни.
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2.3.14. Проверка целевого, эффективного и 
результативного использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию муниципальной 
программы «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 
годы» за период 2017-2018 годов

Выводы по результатам проведенного контрольного 
мероприятия:

1. Анализ нормативно-правовой базы и учредительных 
документов,  регулирующих деятельность МБУ 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» показал:

1.1. в пункте 4. раздела 1. Учетной политики присутствует 
ссылка на не актуальный нормативный акт: 

- Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению», Приказом 
Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н настоящий 
документ утратил силу. Изменение в Учетную политику 
не вносилось.

1.2. В пункте 6.2.  Приложения № 2  «Положение о 
внутреннем финансовом контроле» к Учетной политике 
за 2018 год имеет место ссылка на должность, не 
предусмотренную штатным расписанием и фамилию 
ответственного лица, не являющегося работником 
учреждения. Так же имеют место ссылки на структурные 
подразделения. Положение о внутреннем финансовом 
контроле не разработано в соответствии со спецификой 
работы учреждения.

1.3. В нарушение приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.03.2013 
года № 119н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников 
государственных архивов, центров хранения документации, 
архивов муниципальных образований, ведомств, 
организаций, лабораторий обеспечения сохранности 
архивных документов» в штатном расписании МБУ 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» на 
2017 год должность «Заведующий архивохранилищем» 
неверно отнесена к ПКГ 3 уровня, из чего следует неверное 
установление повышающих коэффициентов к окладу.

2. Проверка правильности формирования 
муниципального задания показала:

2.1. Перевыполнение объема муниципальной услуги 
по оказанию информационных услуг на основе архивных 
документов за 2017 год составило:

- по количеству исполненных социально-правовых 
запросов – 7 единиц (0,1%).  

- по количеству исполненных тематических запросов – 
131 единица (262%). 

Перевыполнение объема выполняемых работ по 
обеспечению сохранности и учета архивных документов за 
2017 год составило:

- по объему хранимых документов – 2847 единиц 
хранения (8%);

- по количеству архивных документов, включенных в 
автоматизированную систему  учета документов Архивного 
фонда РФ – 2546 единиц хранения (509,2%).

Перевыполнение объема муниципальной услуги по 
оказанию информационных услуг на основе архивных 
документов за 2018 год составило:

- по количеству исполненных социально-правовых 
запросов – 130 единиц (2,9%). 

- по количеству исполненных тематических запросов – 
40 единица (50%). 

Перевыполнение объема выполняемых работ по 
обеспечению сохранности и учета архивных документов за 
2018 год составило:

- по объему хранимых документов – 517 единиц 
хранения (1,3%);

- по количеству архивных документов, включенных в 
автоматизированную систему  учета документов Архивного 
фонда РФ – 517 единиц хранения (1,3%).

Столь высокий процент перевыполнения плановых 
показателей свидетельствует о некорректном планирования. 

2.2. Проверкой достоверности сведений о количестве 
оказанных муниципальных услуг установлено, что данные 
на основании журналов учета обращений граждан и 
организаций в МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» за 2017 и 2018 годы не соответствуют показателям, 
отраженным в отчете о выполнении муниципального 
задания МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» за 2017 год и 2018 год.

2.3. В нарушение Постановления Нерюнгринской 
районной администрации Республики Саха (Якутия) 
от 21.08.2015 г. № 1409 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» размер предусмотренной 
МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района» 
в течение финансового года на основании соглашения 
№ 8 от 01.01.2017 г. субсидии, не соответствует расчету 
нормативных затрат на единицу муниципальной услуги на 
2017 год.

3. Анализом плана финансово-хозяйственной 
деятельности МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» установлено:

3.1. Анализ изменений плановых показателей Плана 
ФХД за 2018 год показал, доходная часть плана финансово-
хозяйственной деятельности МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» на 2017 год увеличилась на 441,00 
тыс. руб. (5,2%). 

Данное увеличение плановых показателей есть 
увеличение поступления по приносящей доход и иной 
деятельности. 

Пропорционально доходной части увеличилась и 
расходная часть, сумма увеличения плановых показателей 
по выплатам составила на 441,00 тыс. руб. (5,2%). 

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2018 
года составил 219,64 тыс. руб., в том числе:

- субсидии, выделенные на иные цели – 57,29 тыс. руб.;
- поступления по приносящей доход и иной деятельности 

– 162,35 тыс. руб.
3.2. Анализ изменений плановых показателей Плана 

ФХД за 2018 год показал, доходная часть плана финансово-
хозяйственной деятельности МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» на 2018 год увеличилась на 
974,32 тыс. руб. (12,1%). Основное увеличение плановых 
показателей обусловлено: 

- увеличением субсидии на выполнение муниципального 
задания - 662,13 тыс. руб. (8,8%);

- увеличением субсидии, выделенные на иные цели – 
92,19 тыс. руб. (29,3%);

- увеличением поступления по приносящей доход и иной 
деятельности в сумме 220,00 тыс. руб. (117,2%);

Пропорционально доходной части увеличилась и 
расходная часть, сумма увеличения плановых показателей 
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по выплатам составила 974,32 тыс. руб. (11,9%).
Остаток денежных средств, выделенных на выполнение 

муниципального задания, по состоянию  на 01.01.2019 
года 258,30 тыс. руб. (поступления по приносящей доход 
деятельности).

3.3. В нарушение пункта 4. статьи 69.2., абзаца первого 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункта 2.7. раздела II. Постановления 
Нерюнгринской районной администрации Республики 
Саха (Якутия) от 14.12.2016 г. № 1806 «Об утверждении 
Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального учреждения 
МО «Нерюнгринский район», плановые показатели по 
поступлениям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, отраженные в плане 
ФХД на 2017 год не соответствуют расчету нормативных 
затрат на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.

3.4. Исполнение в 2017 году плановых назначений по 
доходам составило 8 790,24 руб. или 99,1 % от утвержденных. 
Исполнено плановых назначений по расходам всего в 
сумме 85 130,51 тыс. руб. или на 98,9% от утвержденных 
ассигнований.

Исполнение в 2018 году плановых назначений по 
доходам составило 9 034,73 тыс. руб. или 99,7% от 
утвержденных. Исполнено плановых назначений по 
расходам всего в сумме 8 938,78 тыс. руб. или на 97,5% 
от утвержденных ассигнований.

4. Проверка бухгалтерской отчетности МБУ 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района»  (в том 
числе проведение внутреннего аудита) показала:

4.1. В нарушение Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 25.03.2011 № 33н пояснительная 
записка (ф. 0503760) за 2017 год предоставлена не в полном 
объеме. 

4.2. В нарушение Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 25.03.2011 № 33н бухгалтерская 
отчетность учреждения за 2018 год представлена не в 
полном составе. 

4.3. Проверке не предоставлены документы, запрошенные 
Контрольно-счетной палатой МО «Нерюнгринский район» 
для анализа внутреннего финансового контроля (приказ о 
создании комиссии по внутреннему контролю, утвержденные 
планы мероприятий внутреннего финансового контроля, 
графики проведения внутренних проверок финансово-
хозяйственной деятельности, протоколы по итогам 
проведения предварительного и текущего контроля, акты 
по результатам проведения последующего контроля, 
докладные записки, приказы и прочие), подтверждающие 
проведение в МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» мероприятий в рамках осуществления внутреннего 
финансового контроля за 2017 и 2018 годы.

В ходе проверки результат анализа создания 
и осуществления в МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» системы  внутреннего финансового 
контроля проверкой установлен не удовлетворительный.

5. Проверка основных средств (недвижимого и 
движимого имущества) МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района»  установила:

5.1. Балансовая стоимость основных средств МБУ 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» 
составила:

на 01.01.2017 года – 3 212,3 тыс. руб.; 
на 01.01.2018 года – 3 329,0 тыс. руб.; 

на 01.01.2019 года – 3 451,1 тыс. руб.
В 2017 году поступило основных средств, всего на 

общую сумму 116,7 тыс. руб. в том числе: за счет средств 
субсидий на выполнение муниципального задания – 88,4 
тыс. руб.; передано безвозмездно – 14,3 тыс. руб.; за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности 
(собственные доходы учреждения) на общую сумму 48,6 
тыс. руб.

Выбыло основных средств, за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности (собственные доходы 
учреждения) всего на общую сумму 20,3 тыс. руб.

В 2018 году поступило основных средств, всего на 
общую сумму 135,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств 
субсидий на выполнение муниципального задания – 77,5 
тыс. руб., за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности (собственные доходы учреждения) на общую 
сумму 57,5 тыс. руб.

Выбыло основных средств, за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности (собственные доходы 
учреждения) всего на общую сумму 12,9 тыс. руб.

5.2. В ходе проверки результатов годовой инвентаризации 
МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района» за 
2017 год и за 2018 год нарушений не установлено.  

6. Проверка расчетов с подотчетными лицами показала:
6.1.  В нарушение пункта 2.2. Положения о гарантиях 

и компенсациях для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного Постановлением Нерюнгринской районной 
администрации Республики Саха (Якутия) от 09.04.2013 
г. № 773, пунктов 6.5., 6.5.2. Коллективного договора 
МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района», к 
авансовому отчету за 2018 год приняты подтверждающие 
документы и произведена по ним оплата проезда в 
отпуск совершеннолетнего члена семьи работника МБУ 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района». 
Стоимость проезда составила 24,4 тыс. руб. 

6.2. В нарушение пункта 9 Федерального закона 
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
установлено наличие авансовых отчетов без обязательных 
реквизитов - подписи лиц, с указанием их фамилий и 
инициалов.

7. Проверка расчетов по оплате труда:
7.1. Программный продукт, который используется при 

начислении заработной платы работникам, не позволяет в 
произвольном режиме получать полную и всеобъемлющую 
информацию по видам начислений, удержаний и выплат, 
произведенных работникам. Программа не содержит 
возможности, необходимые для ведения учета казенных 
учреждений, не обеспечивает прозрачность учета.  При этом 
учет казенных учреждений ведется в соответствии с Планом 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению 
(Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н).

7.2. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 
05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты» Штатное расписание МБУ «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района» на 2017 год и 2018 год не 
соответствует утвержденной унифицированной форме № 
Т-3.

7.3. В нарушение статьи 145 Трудового кодекса 
РФ, в соответствии с которой условия оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
определяются трудовыми договорами в соответствии с 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами органов местного самоуправления, 
учредительными документами юридического лица 
(организации), в МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» были заключены дополнительные 
соглашения к трудовым договорам, в которых сумма 
заработной платы с учетом северных надбавок и районного 
коэффициента не соответствует ФОТ, утвержденному 
штатным расписанием на 2017 год.

7.4. В нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ, 
в трудовом договоре (дополнительных соглашениях) 
директора на 2017 год не отражаются условия оплаты 
труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты).

74. В нарушение статей 57, 72 Трудового кодекса РФ, 
в дополнительных соглашениях к трудовым договорам 
работников, действовавших на 2017 год, не отражались 
изменения обязательных для внесения в трудовой договор 
условий -  условий оплаты труда (в том числе размер 
тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).

7.5. В нарушение пункта 2.4 Положения об оплате 
труда работников МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» к работникам профессиональной 
квалификационной группы должностей 3 уровня неверно 
применен повышающий коэффициент к окладу по 
квалификационным уровням:

- главный архивист (5 квалификационный уровень) – 
установлен повышающий коэффициент в размере 18%, 
применен в размере 14%, недоначисленная сумма за 2017 
год с учетом районного коэффициента и северной надбавки 
составила 4,7 тыс. руб.;

- архивист 1 категории (3 квалификационный уровень) 
– установлен повышающий коэффициент в размере 10%, 
применен в размере 14%, излишне начисленная сумма за 
2017 год с учетом районного коэффициента и северной 
надбавки составила  9,7 тыс. руб.

7.6. В нарушение приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.03.2013 
года № 119н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников 
государственных архивов, центров хранения документации, 
архивов муниципальных образований, ведомств, 
организаций, лабораторий обеспечения сохранности 
архивных документов» в штатном расписании МБУ 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» на 
2017 год должность «Заведующий архивохранилищем» 
неверно отнесена к ПКГ 3 уровня, из чего следует неверное 
установление повышающих коэффициентов к окладу.

7.7. При анализе фонда оплаты труда выявлено, 
что  в нарушение статьи 315 Трудового кодекса РФ на 
стимулирующие доплаты - премию не начисляется районный 
коэффициент и северная надбавка. В статье 129 Трудового 
кодекса РФ дано четкое описание состава заработной 
платы (оплата труда работника) - вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты). 

8. Проверка предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности:

8.1. В нарушение пункта 197 Приказа Минфина РФ 
от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению» в бухгалтерском 
(бюджетном) учете МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» учет субсидии муниципальным 
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)  осуществляется с применением счета бухгалтерского 
(бюджетного) учета: 0 205 31 000 «Расчеты по доходам от 
платных услуг (работ)».

8.2. Согласно пункту 1.11. Руководитель Учреждения 
утверждает перечень платных услуг, а так же вносимые в 
него последующие изменения и согласовывает его главой 
Нерюнгринского района. На проверку  перечень платных 
услуг, утвержденный руководителем и согласованный 
главой Нерюнгринского района не предоставлен.

8.3. Проверка, установленные Перечнем цены на 
оказываемые платные услуги основаны исходя из 
производственной себестоимости и рентабельности, с 
учетом составляющих их производственных операций, 
имеющейся специфики деятельности и рассчитаны согласно 
предоставленных калькуляций   с учетом показателей за 
2013 год. 

Согласно пункту 1.10. Положения об оказании платных 
услуг, индексация цен на оказываемые Учреждением 
платные услуги осуществляется с учетом доводимых 
уполномоченными органами исполнительной власти в 
сфере экономики коэффициентов (индексов-дефляторов), 
учитывающих планируемый рост платных услуг на 
очередной финансовый год.  

Проверкой установлено, цены на оказываемые платные 
услуги за 2017 и 2018 годы остались на уровне 2013 года, 
индексация цен на оказываемые Учреждением платные 
услуги не осуществлялась.

9.  Анализ выполнения муниципальной  программы 
«Развитие архивного дела в муниципальном образовании  
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» показал:

9.1. Общее отклонение кассового исполнения от 
утвержденных плановых назначений за 2017 год 
составило 296,6 тыс. руб. Как видно из таблицы, 
неисполнения Программы наблюдается по следующим 
подпрограммам и мероприятиям:

- Подпрограмма 1. «Управление программой» в сумме 
220,5 тыс. руб.;

- Подпрограмма 3. Мероприятие № 3.1. «Обеспечение 
доступа к архивной информации Учреждения с помощью 
технических баз данных, продолжение освоения системы 
государственного учета документов «Архивный фонд» в 
сумме 76,1 тыс. руб.

Остаток денежных средств от приносящей доход 
деятельности в сумме 162,3 тыс. руб. будет использован 
в 2018 году, в том числе на уплату налога на прибыль. 

9.2. Столь высокий процент перевыполнения плановых 
показателей индикаторов за 2017 год: «Количество 
принятых на государственное хранение документов» 
(519%) и «Количество документов, внесённых в базу 
данных «Архивный фонд» и программу «Учет источников 
комплектования архивных фондов» (609,2%) позволяет 
сделать следующие выводы:

- Индикаторы Программы в полной мере не 
устанавливают взаимосвязь между распределением 
бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми 
результатами исполнения программных мероприятий.

- Объемы финансирования мероприятий Программы 
привязаны к возможностям бюджета, а не к потребностям, 
необходимым  для достижения поставленных Программой 
задач.

9.3. Общее отклонение кассового исполнения от 
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утвержденных плановых назначений за 2018 год 
составило 227,7 тыс. руб. Как видно из таблицы, 
неисполнения Программы наблюдается по Подпрограмме 
1. «Управление программой» в сумме 227,7 тыс. руб.

Фактически остаток неиспользованных средств от 
приносящей доход деятельности составил 258,3 тыс. руб., 
в том числе:

- остаток средств на 01.01.2018 года - 162,3 тыс. руб.;
- поступили доходы - 438,3 тыс. руб.;
- расходы - 342,3 тыс. руб.
Данное расхождение возникло в связи с тем, что в 

Программу не внесены изменения (уточнения) в части 
внебюджетных источников.

2.3.15. Проверка законности и эффективности 
использования средств  бюджета, выделенных в 2017-2018 
годах на реализацию мероприятий «Субсидирование части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
на модернизацию производственного (технологического) 
оборудования, связанного с производством товаров (работ, 
услуг) и по участию в выставочно-ярморочных мероприятиях, 
экономических и тематических форумах, проведению 
презентации продукции» и «Предоставление микрокредитов 
субъектам малого и среднего предпринимательства» в 
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы

Выводы по результатам проведенного контрольного 
мероприятия:

1. Проверкой соблюдения требований бюджетного 
законодательства при составлении и  выполнении 
программных мероприятий установлено:

1.1. Одним из мероприятий Программы является 
предоставление микрокредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, но в разделе 2 Программы, 
в качестве нормативно-правового обоснования не учтено 
Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях».

1.2. В пункте 2. Паспорта Программы имеет место 
ссылка на Государственную программу Республики Саха 
(Якутия) «Развитие предпринимательства в Республике 
Саха (Якутия)» (далее - Государственная программа):

- не указана  ссылка на Указ Президента Республики Саха 
(Якутия) от 12 октября 2011 г. № 980 «О государственной 
программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 
предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-
2019 годы», утверждающий Государственную программу;

- не указана  ссылка на Указ Главы Республики Саха 
(Якутия) от 04.12.2017 г. № 2262 «О государственной 
программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 
предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2018 
- 2022 годы», утверждающий Государственную программу.

2. Анализом выполнения Программы в разрезе 
программных мероприятий и целевых индикаторов 
установлено:

2.1. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, 
пункта 6.1. постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Муниципальная программа 
своевременно не приведена в соответствие с решениями 
о бюджете Нерюнгринского района № 8-42 от 22.12.2017 
года «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» не позднее трех 
месяцев со дня вступления решения в силу.

2.2. В нарушение пункта 3.2. постановления 

Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 
451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в действующую 
муниципальную программу своевременно до 01.04.2018 
года не внесены корректировки в соответствии с Порядком, 
утвержденным настоящим постановлением.

3. Анализ кассового исполнения Программы в разрезе 
программных мероприятий за 2017 год и 2018 год показал:

общий объем финансового обеспечения Программы на 
2017 год составил 4 770,00 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета Нерюнгринского 
района - 770,00 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников - 4 000,00 тыс. 
рублей.

По итогам 2017 года освоено 4 420,0 тыс. рублей (92,7%), 
в том числе:

- бюджет Нерюнгринского района 770,0 тыс. рублей 
(100,0 %);

- внебюджетные источники – 3 650 тыс. рублей (91,3%).
Общая сумма отклонения кассового исполнения 

бюджетных ассигнований составила 350,00 тыс. рублей. 
Согласно аналитической записке по исполнению 

Программы за 2017 год, предоставленной в Контрольно-
счетную палату МО «Нерюнгринский район» Управлением 
потребительского рынка и развития предпринимательства,  
неисполнение  по Мероприятию 1.1.1. «Предоставление 
микрокредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства» обусловлено тем, что поддержка 
предоставлена 5 субъектам малого предпринимательства 
на сумму 3 650,0 тыс. рублей, что составило 91,3% от 
выделенных средств НО «Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и связано с отсутствием заявок от 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Однако проверка показала, что в течение 2017 года 
Фондом по факту заключено 4 договора займа и перечислено 
на расчетные счета получателей микрокредитов на сумму 
2 850,0 тыс. рублей.

Общий объем финансового обеспечения Программы 
на 2018 год составил 5 770,00 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета Нерюнгринского 
района – 1 770,00 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников - 4 000,00 тыс. 
рублей.

По итогам 2018 года освоено 5 613,90 тыс. рублей 
(97,3%), в том числе:

- бюджет Нерюнгринского района 1 763,90 тыс. рублей 
(99,70%);

- внебюджетные источники – 3 850 тыс. рублей (96,30%).
Общая сумма отклонения кассового исполнения 

бюджетных ассигнований составила 156,10 тыс. рублей. 
Согласно аналитической записке по исполнению 

Программы за 2018 год, предоставленной в Контрольно-
счетную палату МО «Нерюнгринский район» разработчиком 
Программы,  сумма неисполнения образовалась в разрезе 
следующих мероприятий:

- Мероприятие 2.1.1. «Проведение организационно-
методических мероприятий, направленных на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(организация проведения Дней предпринимателя, 
форумов, совещаний, семинаров, круглых столов, в том 
числе разработка и издание методических материалов по 
малому и среднему бизнесу)», неисполнение обусловлено 
заключением муниципального контракта от 24.08.2018 г. № 
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0816300017018000234-0119820-02 на поставку сувенирной 
продукции на сумму 13,90 тыс. рублей для проведения  
мероприятия «День предпринимателя Республики Саха 
(Якутия)», что составило 69,5% от запланированных 
средств.

- Мероприятие 1.1.1. «Предоставление микрокредитов 
субъектам малого и среднего предпринимательства», 
поддержка предоставлена 7 субъектам малого 
предпринимательства на сумму 3 850,0 тыс. рублей, что 
составило 96,3% от выделенных средств  НО «Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
и связано с отсутствием заявок от субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Данный факт свидетельствует о недостоверности 
показателей реализации Программы, отраженных в отчетах 
и аналитической записке соисполнителя Программы. 

Согласно пунктов 3.4., 7.2. Программы, разработчик 
- соисполнитель Программы несет персональную 
ответственность за реализацию программы и за обеспечение 
утвержденных значений показателей эффективности, а так 
же за качество и своевременность выполнения возложенных 
на него функций в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Анализом исполнения индикаторов Программы 
установлено:

4.1. Из данных анализа исполнения целевых 
индикаторов программы следует, что в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом наблюдалась динамика снижения 
показателей целевых индикаторов по мероприятиям «Доля 
объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в общем 
обороте малых и средних предприятий», «Количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 000 тыс. чел. населения», «Удельный вес 
доходов от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в налоговых и неналоговых доходах 
муниципального бюджета» и «Доля среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) 
малых предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций». 

4.2. Индикаторы программы увязаны с целью программы, 
но в отсутствии роста доходов МО «Нерюнгринский 
район» от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства нет социально-экономического 
эффекта от использованных на реализацию данной 
программы средств бюджета МО «Нерюнгринский район»;

4.3. Разработчиком Программы в Контрольно-счетную 
палату на проверку не предоставлены:

- статистические данные, данные налогового органа и 
Управления финансов, которые должны использоваться 
при расчете индикаторов Программы;

- не предоставлены обоснования и расчеты 
запланированного объема финансирования Программы 
в части оказания поддержки в виде грантов и в виде 
субсидий на возмещение затрат на проверку для расчета 
индикаторов «Количество вновь созданных субъектов 
малого предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку в виде гранта» и «Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку в виде субсидии на возмещение затрат».

4.4. В нарушение пункта 2.1. раздела II Порядка от 
26.03.2018 № 451:

- допускается использование показателей, улучшающих 
отчетные значения при возможном ухудшении реального 
положения дел;

- способ сбора и обработки исходной информации не 
допускает возможность проверки точности полученных 
данных в процессе независимого мониторинга и оценки 

Программы;
- определение показателей не обеспечивает одинаковое 

понимание существа измеряемой характеристики, как 
специалистами, так и конечными потребителями услуг, 
включая индивидуальных потребителей;

-  показатели не имеют документального подтверждения.
Из перечисленного выше можно сделать следующие 

выводы:
- индикаторы Программы в полной мере не 

устанавливают взаимосвязь между распределением 
бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми 
результатами исполнения программных мероприятий;

- объемы финансирования мероприятий Программы 
привязаны к возможностям бюджета, а не к потребностям, 
необходимым  для достижения поставленных Программой 
задач.

4.5. На проверку не предоставлены результаты оценки 
эффективности реализации Программы, проводимой 
Управлением экономического развития и муниципального 
заказа за 2017 год и 2018 год. 

4.6. В связи с тем, что на проверку не предоставлены 
статистические данные, данные  налогового органа и данные 
Управления финансов для оценки целевых индикаторов 
Программы, провести оценку эффективности реализации 
Программы за 2017 год и за 2018 год не предоставляется 
возможным.

5. Проверка целевого расходования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию программных мероприятий в 
2017-2018 годах показала:

5.1. Проверкой кассового исполнения ассигнований 
бюджета Нерюнгринского района, выделенных на 
реализацию программных мероприятий в 2017 году и 2018 
году нецелевого расходования средств не установлено.

5.2. На проверку не предоставлена информация о 
распределении объемов финансирования Программы 
по источникам финансирования в разрезе задач, 
мероприятий и кодов классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ) (приложение № 
6 к Порядку), а так же о структуре Программы в разрезе 
целевых статей программных  расходов  (приложение № 
7 к Порядку).

6. Проверкой целевого расходования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию программного 
мероприятия «Предоставление микрокредитов субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в 2017-2018 годах 
установлено: 

6.1. В пункте 1.7. Устава отсутствует ссылка на 
Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях».

6.2. В пункте 2.1. Устава отсутствует ссылка на тот 
факт, что финансовое содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства осуществляется путем 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

6.3. В пункте 3.5. Устава при перечислении целей, 
исключительно на которые может быть использовано 
имущество Фонда, не указана выдача микрозаймов.

6.4. В пункте 10.4. Устава при ликвидации Фонда не 
конкретизировано, на какие цели направляется имущество 
Фонда (в том числе денежные средства Нерюнгринского 
района). 

6.5. В нарушение статей 2. и 5. Федерального закона от 
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» Фондом осуществлялась 
микрофинансовая деятельность без внесения сведений 
о Фонде в государственный реестр микрофинансовых 
организаций в порядке, предусмотренном настоящим 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.2020 145

Федеральным законом.
6.6. В нарушение пунктов 8.5., 8.9. Устава за проверяемый 

период Фондом не предоставлено подтверждение 
назначения Ревизионной комиссии, а также привлечения 
для проверки и подтверждения правильности годовой 
финансовой отчетности Фонда профессионального аудитора 
за 2017-2018 годы. Из устных пояснений директора Фонда 
следует, что на протяжении всего времени деятельности 
Фонда аудиторские проверки не проводились.

6.7. В нарушение статьи 32. Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Фонд не предоставлял Учредителю информацию о своей 
деятельности.

6.8. На проверку в виду отсутствия Фондом не 
предоставлены следующие документы:

- антикоррупционная политика Фонда, действующая в 
2017-2018 гг.;

- кодекс этики  Фонда, действующий в 2017-2018 гг.;
- политика управления рисками Фонда, действующая в 

2017-2018 гг.;
- приказ об утверждении политики управления рисками 

Фонда;
- программа развития Фонда на период 2017-2021 гг.;
- расшифровка дебиторской и кредиторской 

задолженности на 01.01.2017 г., на 01.01.2018 г. и на 
01.01.2019 г. с подтверждающими документами;

6.9. В нарушение статьи 8 Федерального 
закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» в Фонде не разработана и не 
утверждена Учетная политика. 

6.10. На основании постановления Нерюнгринской 
районной администрации № 867 от 08.10.09 г. Фонд 
определен уполномоченной организацией и заключены 
соглашения между Нерюнгринской районной 
администрацией и Фондом в целях реализации 
мероприятий Муниципальной программы на 2009-2011 
годы. На дальнейший период с 2012 по 2018 годы в рамках 
последующих Муниципальных программ постановления 
Нерюнгринской районной администрации и соглашения, 
регулирующие взаимоотношения между Нерюнгринской 
районной администрацией и Фондом отсутствуют.

6.11. На основании предоставленных на проверку 
соглашений, заключенных между Фондом и Нерюнгринской 
районной администрацией, Фонду предоставлена субсидия 
в сумме 5 790,0 тыс. рублей. Платежные документы 
о перечислении субсидии Фонду на проверку не 
предоставлены.

6.12. Решение о выдаче микрокредита субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках Порядка 
принимается Конкурсной комиссией по отбору претендентов 
на поучение денежных средств, предоставляемых Фондом, 
состав которой утверждается Правлением Фонда. 
Протоколы Фонда об утверждении Конкурсной комиссии 
на проверку не предоставлены.

6.13. За проверяемый период Фондом было заключено 
11 договоров займа на общую сумму 6 500,0 тыс. рублей,  в 
том числе:

- за 2017 год заключено 4 договора займа на общую сумму 
2 850,0 тыс. рублей, сумма процентов по заключенным 
договорам займа составила 340,1 тыс. рублей; 

- за 2018 год заключено 7 договоров займа на общую 
сумму 3 650,0 тыс. рублей, сумма процентов по заключенным 
договорам займа составила 423,1 тыс. рублей. 

6.14. На проверку по запросу (исх. № 127 от 19.09.2019 г.) 
Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» 
расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (в 
том числе просроченной) с подтверждающими документами 
Фондом не предоставлена, в связи с чем, провести 
анализ дебиторской и кредиторской задолженности не 
предоставляется возможным.

6.15. В связи с тем, что на проверку в Контрольно-
счетную палату МО «Нерюнгринский район» по запросу 
(исх. № 127 от 19.09.2019 г.) Фондом не предоставлены копии 
электронных баз 1:С «Бухгалтерия» (прочие при наличии) 
за 2017-2018 годы, в которых ведется бухгалтерский учет 
НО «ФПМиСП», а так же запрашиваемые первичные 
документы, провести анализ финансово-хозяйственной 
деятельности Фонда не представляется возможным.

6.16. Проверкой обоснованности и полноты 
предоставленных документов по рассмотрению заявки 
на получение микрокредита для индивидуальных 
предпринимателей установлено:

6.16.1. Договор займа МК № 1-17 от 18.04.2017 г. на 
сумму 400,0 тыс. рублей:

- в нарушение пункта 2. приложения 2.2. Порядка в 
предоставленном пакете документов отсутствуют кассовые 
книги, книга учета доходов и расходов; 

- в нарушение пункта 4. приложения 2.2. Порядка по 
документам по обеспечению исполнения обязательств по 
кредитной сделке при поручительстве физического лица в 
предоставленном пакете документов отсутствует справка по 
форме НДФЛ-2 за истекший период текущего года; 

 - в предоставленном в Фонд Бизнес - плане (приложение 
№ 4.2. к Порядку) отсутствует расшифровка общей 
стоимости затрат в сумме 600,0 тыс. рублей, отсутствует 
расшифровка расходов за счет собственных средств в сумме 
200,0 тыс. рублей, в том числе подтверждение фактически 
произведенных затрат. 

6.16.2. Договор займа МК № 2-17 от 23.05.2017 г. на 
сумму 1 000,0 тыс. рублей:

- в предоставленном в Фонд бизнес - плане (приложение 
№ 4.2. к Порядку) отсутствует расшифровка общей 
стоимости затрат в сумме 1 400,0 тыс. рублей, отсутствует 
расшифровка расходов за счет собственных средств в сумме 
400,0 тыс. рублей, в том числе подтверждение фактически 
произведенных затрат. 

6.16.3. Договор займа МК № 4-17 от 13.09.2017 г. на 
сумму 450,0 тыс. рублей:

- в нарушение Порядка в приложении № 3 к Порядку 
«Анкета-заключение» отсутствуют следующие сведения: 
в пункте 4 «Основные виды деятельности»  не указан 
опыт работы по каждому виду деятельности; в пункте 5 
– численность работников, занятых в расчете на полный 
рабочий день; в пункте 7 «Основные поставщики» не 
указан срок сотрудничества и наличие альтернативных 
поставщиков; в пункте 8 «Основные покупатели продукции» 
не указан срок сотрудничества и наличие альтернативных 
покупателей. Отсутствуют приложения к Анкете клиента: 
приложение 1-А «Расшифровка основных средств на 
последнюю отчетную дату текущего года», приложение 2-А 
«Расшифровка оборотных средств на последнюю отчетную 
дату текущего года», приложение 3-А «Сведения о 
дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю 
отчетную дату текущего года»,  приложение 4-А «Справка о 
кредитной истории за последние 12 месяцев», приложение 
5-А «Справка о финансово-экономических результатах 
деятельности СМСП»; 

- в предоставленном в Фонд Бизнес - плане (приложение 
№ 4.2. к Порядку) отсутствует расшифровка общей 
стоимости затрат в сумме 476,6 тыс. рублей, отсутствует 
расшифровка расходов за счет собственных средств в 
сумме 26,6 тыс. рублей, не указан перечень оборудования 
(количество, стоимость), на приобретение которого 
предоставлен микрокредит. Показатели, указанные в 
таблицах бизнес-плана не соответствуют общей стоимости 
затрат инвестиционного проекта;

- в нарушение пункта 2. приложения 2.2. Порядка для 
рассмотрения заявки на получение микрокредитов не 
предоставлены копии налоговых деклараций за последний 
налоговый период, книга учета доходов и расходов, 
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справка из обслуживающего банка о наличии/отсутствии 
ссудной задолженности. При этом банком предоставлена 
информация о наличии задолженности по Картотеке № 2 на 
сумму 3,9 тыс. рублей;

- в соответствии с пунктом 2.4.1. Порядка одними 
из основных критерий оценки бизнес-плана являются 
повышение уровня заработной платы и создание рабочих 
мест. В предоставленном бизнес-плане данные социально-
экономические показатели не предусмотрены;

- в нарушение пункта 4. приложения 2.2. Порядка по 
документам по обеспечению исполнения обязательств по 
кредитной сделке при поручительстве физического лица в 
предоставленном пакете документов отсутствует справка по 
форме НДФЛ-2 за истекший период текущего года. 

6.16.4. Договор займа МК № 3-17 от 16.10.2017 г. на 
сумму 1 000,0 тыс. рублей:

- в предоставленном в Фонд бизнес - плане 
(приложение № 4.2. к Порядку) отсутствует расшифровка 
общей стоимости затрат в сумме 1 248,3 тыс. рублей, 
отсутствует расшифровка расходов за счет собственных 
средств в сумме 249,7 тыс. рублей, не указан перечень 
оборудования (количество, стоимость), на приобретение 
которого предоставлен микрокредит, отсутствует таблица 
«Инвестиционный план» (пункт 2.2.) с расшифровкой 
этапов осуществления предусмотренных проектом затрат;

- в нарушение пункта 2. приложения 2.1. Порядка в 
предоставленном пакете документов отсутствуют кассовые 
книги, книга учета доходов и расходов. 

6.16.5. Договор займа МК № 1-18 от 18.01.2018 г. на 
сумму  800,0 тыс. рублей:

- в нарушение Порядка в приложении № 3 к Порядку 
«Анкета-заключение» отсутствуют следующие сведения: 
в приложениях 1-А «Расшифровка основных средств 
на последнюю отчетную дату текущего года», 2-А 
«Расшифровка оборотных средств на последнюю отчетную 
дату текущего года» к Анкете клиента отсутствует 
расшифровка медицинского оборудования в количестве 
20 единиц на сумму 2 000,0 тыс. рублей, находящегося в 
собственности клиента;  

- в предоставленном в Фонд бизнес - плане (приложение 
№ 4.2. к Порядку) отсутствует расшифровка общей 
стоимости затрат в сумме 1 100,0 тыс. рублей, отсутствует 
расшифровка расходов за счет собственных средств в 
сумме 300,0 тыс. рублей, не указан перечень оборудования 
(количество, стоимость), на приобретение которого 
предоставлен микрокредит; 

- в таблице «Инвестиционный план» (пункт 2.2. 
Бизнес-плана) с расшифровкой этапов осуществления 
предусмотренных проектом затрат сумма предстоящих 
расходов не соответствует общей стоимости затрат  
инвестиционного проекта, указанной в разделе 1. Бизнес-
плана.

- в нарушение пункта 2. приложения 2.1. Порядка 
для рассмотрения заявки на получение микрокредита не 
предоставлены копии бухгалтерской отчетности (форма № 
1, форма                 № 2) за последний налоговый период, 
кассовые книг;

- в нарушение пункта 4. приложения 2.1. Порядка по 
документам по обеспечению исполнения обязательств по 
кредитной сделке при поручительстве физического лица 
в предоставленном пакете документов отсутствует копия 
трудовой книжки поручителя, заверенной работодателем. 

6.16.6. Договор займа МК № 2-18 от 21.05.2018 г. на 
сумму  500,0 тыс. рублей:

- в предоставленном в Фонд бизнес - плане (приложение 
№ 4.2. к Порядку) отсутствует расшифровка общей 
стоимости затрат в сумме  600,0 тыс. рублей, отсутствует 
расшифровка расходов за счет собственных средств в 
сумме 100,0 тыс. рублей, не указан перечень музыкального 
оборудования (количество, стоимость), на приобретение 

которого предоставлен микрокредит; 
- в таблице «Инвестиционный план» (пункт 2.2. Бизнес-

плана) отсутствует информация о предстоящих расходах с 
расшифровкой этапов осуществления предусмотренных 
проектом затрат;

6.16.7. Договор займа МК № 3-18 от 28.11.2018 г. на 
сумму  500,0 тыс. рублей:

- в нарушение Порядка в приложении № 3 к Порядку 
«Анкета-заключение» в пункте 4. не указан опыт работы по 
каждому виду деятельности.

- в таблице «Инвестиционный план» (пункт 2.2. Бизнес-
плана) отсутствует информация о предстоящих расходах с 
расшифровкой этапов осуществления предусмотренных 
проектом затрат;

- согласно пункта 1.1.5. договора займа МК № 3-18 
от 28.11.2018 г. целью займа является приобретение 
деревообрабатывающего станка, станка для лазерной 
гравировки и пополнение товара в обороте. Заемщиком в 
подтверждение целевого использования кредитных средств 
предоставлены в Фонд товарные чеки на приобретение 
товара на сумму 418,3 тыс. рублей.

В нарушение пункта 6.1.3. Порядка, пункта 4.1. договора 
займа МК № 3-18 от 28.11.2018 г. в течение 30 дней со дня 
перечисления заемных  денежных средств заемщиком не 
представлен в Фонд отчет об использовании денежных 
средств с приложением подтверждающих документов, что 
квалифицируется как нецелевое использование средств 
микрокредита в сумме 81,7 тыс. рублей. На проверку 
предоставлено письмо директора Фонда исх. № 8 от 
06.05.2019 г. председателю правления Фонда о сложившейся 
ситуации. Прочие документы, подтверждающие принятие 
мер Фондом по данному вопросу на проверку не 
предоставлены. 

6.16.8. Договор займа МК № 4-18 от 06.12.2018 г. на 
сумму  500,0 тыс. рублей:

- в нарушение пункта 4.1. Порядка для участия в 
конкурсе на предоставление микрокредита Заемщиком 
не предоставлены следующие документы: кассовые 
книги, свидетельство о праве собственности на объект 
недвижимости.

6.16.9. Договор займа МК № 5-18 от 06.12.2018 г. на 
сумму  500,0 тыс. рублей:

- в предоставленном в Фонд бизнес - плане (приложение 
№ 4.2. к Порядку) не указана характеристика текущей 
деятельности (оценка состояния материально-технической 
базы производства), оценка конкурентоспособности 
продукции (работ, услуг),  отсутствует информация в 
таблице «Инвестиционный план» (пункт 2.2. Бизнес-плана), 
не корректно отражены показатели в таблице «Планируемые 
показатели деятельности» (пункт 2.4. Бизнес-плана).

- в нарушение пункта 4.1. Порядка для участия в 
конкурсе на предоставление микрокредита Заемщиком не 
предоставлены следующие документы: справка из АКБ 
«Алмазэргиентбанк» АО о наличии/отсутствии ссудной 
задолженности, картотеки № 2, кассовые книги.

6.16.10. Договор займа МК № 6-18 от 06.12.2018 г. на 
сумму  200,0 тыс. рублей:

- в предоставленном в Фонд бизнес - плане (приложение 
№ 4.2. к Порядку) не указана характеристика текущей 
деятельности (оценка состояния материально-технической 
базы производства),  отсутствует информация в таблице 
«Инвестиционный план» (пункт 2.2. Бизнес-плана).

6.17. Согласно Порядка, сумма предоставляемого 
кредита определяется на основе результатов хозяйственной 
деятельности с учетом показателей бизнес-плана. Как 
показала проверка показатели, отраженные в бизнес-плане 
не имеют финансово-экономических обоснований.

6.18. В нарушение пункта 8.13 статьи 8 Устава Фонда 
ежегодные отчеты об использовании имущества за 
2017-2018 годы не опубликованы в средствах массовой 
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информации.  
7. Проверкой целевого расходования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию программного 
мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства на модернизацию 
производственного (технологического) оборудования, 
связанного с производством товаров (работ, услуг)» в 2017-
2018 годах установлено: 

7.1. В 2017 году субсидия на модернизацию 
производственного (технологического) оборудования, 
связанного с производством товаров (работ, услуг) 
предоставлена двум субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сумме 300,00 тыс. рублей.

В 2018 году субсидия на модернизацию 
производственного (технологического) оборудования, 
связанного с производством товаров (работ, услуг) 
предоставлена трем субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сумме 600,00 тыс. рублей.

7.2. Проверкой обоснованности и полноты 
предоставленных документов по рассмотрению заявки на 
получение субсидии на модернизацию производственного 
(технологического) оборудования, связанного с 
производством товаров (работ, услуг)  установлено:

 7.2.1. Договор № 108 от 06.09.2017 года о предоставлении 
субсидии ИП Пригода Т.Н.: 

- в таблице 2.6. Технико-экономических обоснований 
неверно указана сумма планируемых расходов;  

- в нарушение пункта 2.5. Порядка в комплекте документов 
для участия в конкурсном отборе по предоставлению 
субсидии предоставлена книга учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения без 
подписи должностного лица налогового органа.

7.2.2. Договор № 113 от 17.05.2018 года о предоставлении 
субсидии ООО «Чульманский хлеб»: 

- в нарушение пункта 2.5. Порядка в пакете документов, 
предоставленных для участия в конкурсном отборе по 
предоставлению субсидии отсутствует презентационный 
материал.

7.3. В нарушение пункта 4.1. Порядка отсутствуют 
отчеты о показателях хозяйственной деятельности и 
эффективности использования субсидии (о количестве 
сохраненных и созданных рабочих мест, объемах 
производства продукции, работ и услуг, суммах 
уплаченных налогов и других показателях эффективности в 
соответствии с видом деятельности) установленной формы 
(приложение к типовой форме договора № 3 к Порядку), 
которые победители конкурса обязаны предоставлять до 1 
марта, следующего за отчетным периодом – годом. Отчеты 
не предоставлены ИП Пригода Т.Н., ООО «Чульманский 
хлеб»,  ИП Яковлевой Е.М., ООО «Спецтехника».

7.4. В нарушение пункта 5.1. Порядка Нерюнгринской 
районной администрацией, предоставившей субсидии, 
не осуществлялся контроль за соблюдением получателем 
субсидии условий, целей и порядка их предоставления, 
в том числе выездных проверок с целью подтверждения 
произведенных затрат субъектами малого и среднего 
предпринимательства или выполнения показателей 
эффективности предоставления субсидий. 

8. Проверкой целевого расходования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию программного мероприятия 
«Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по участию в выставочно-
ярморочных мероприятиях, экономических и тематических 
форумах, проведению презентации продукции» в 2017-2018 
годах установлено: 

8.1. В 2018 году субсидия на возмещение части затрат 
по участию в выставочно-ярморочных мероприятиях, 
экономических и тематических форумах, проведению 
презентации продукции предоставлена одному субъекту 

малого и среднего предпринимательства в сумме 100,00 
тыс. рублей.

8.2. В нарушение пункта 3.9. Порядка, Договор № 115 от 
17.12.2018 года о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат по участию в выставочно-ярморочных 
мероприятиях, экономических и тематических форумах, 
проведению презентации продукции заключен с субъектом 
малого и среднего предпринимательства с нарушением 
сроков, указанных в разделе 3. «Порядок проведения 
конкурсного отбора» Порядка, а именно до издания 
Постановления Нерюнгринской районной администрации 
№ 2032 от 21.12.2018 года.

8.3. На проверку не предоставлен отчет о показателях 
хозяйственной деятельности и эффективности 
использования субсидии  по установленной Порядком 
форме. 

8.4. В нарушение пункта 2.2.1. договора № 115 от 
17.12.2018 года получателем субсидии до 1 марта месяца, 
следующего за отчетным периодом - годом, не предоставлен 
в Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства отчет о показателях хозяйственной 
деятельности и эффективности использования субсидии  по 
установленной Порядком форме. 

8.5. В нарушение пункта 5.1. Порядка Нерюнгринской 
районной администрацией не осуществлялся контроль 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка их предоставления. 

9. В ходе проверки ведения реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
установлено: 

9.1. В соответствии с Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 31.05.2017 г. № 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» в графе 5 
Реестра неверно указан «Вид поддержки». 

9.2. В соответствии с Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 31.05.2017 г. № 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» в графе 6 
Реестра неверно указана «Форма поддержки». 

9.3. В графе 8 Реестра «Срок оказания поддержки» 
указан срок 1 год. В соответствии с Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 31.05.2017 г. № 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», в графе 
8 Реестра указывается дата окончания оказания поддержки:

- для поддержки, предоставляемой по соглашению 
(договору), в соответствии с предусмотренным таким 
соглашением (договором) сроком;

- для остальных видов поддержки, если срок 
предусмотрен решением о предоставлении поддержки.

В случае если поддержка оказана в день принятия 
решения о ее предоставлении, срок ее оказания совпадает 
с указанным днем.

9.4. В нарушение пункта 5 статьи 8 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», пункта 
5 раздела I Порядка ведения реестров субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки, 
утвержденного Приказом Министерства экономического 
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развития РФ от 31.05.2017 г. № 262 Реестр не размещен 
на официальном сайте Нерюнгринской районной 
администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе в форме открытых данных.

2.3.16. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального учреждения дополнительного образования 
Спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ» города Нерюнгри

Выводы по итогам проведенного контрольного 
мероприятия: 

1. Анализ нормативно-правовой базы и 
учредительных документов,  регулирующих 
деятельность Муниципального учреждения 
дошкольного образования Спортивная школа 
единоборств «ЭРЭЛ» показал:

В Учетной политике для целей бухгалтерского 
учета Муниципального учреждения дополнительного 
образования Спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ» 
города Нерюнгри 2018 -2019 гг. в преамбуле Учетной 
политики, а также в пункте 11.2. раздела 11 присутствует 
ссылка на не актуальный нормативный акт. 

В пункте 3.1. раздела 3 не верно указан аналитический 
код вида услуги «Молодежная политика».

В пункте 4.2. раздела 4 имеет место не соответствие 
присвоения уникального инвентарного номера из десяти 
знаков количеству состава инвентарного номера в разрезе 
18 разрядов  Плана счетов бухгалтерского учета, где 14-18 
разряды – порядковый номер нефинансового актива.

В пунктах 15.1., 15.8. раздела 15 присутствует ссылка 
на не актуальный пункт 7 Инструкции к Единому плану 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений № 157н от 
01.12.2010 года. Данный пункт признан утратившим силу с 
8 мая 2018 г.

В пункте 1 абзац 6  Приложения № 3 к Учетной политике 
не корректно указан хозяйственный и производственный 
инвентарь, который включается в состав основных средств.

В преамбуле Приложения № 8 к Учетной политике  
присутствует ссылка на  Постановление Правительства 
РФ от 28.09.2000 г. № 731 «Об утверждении Правил учета 
и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней 
и продукции из них, а также ведения соответствующей 
отчетности». 

2. Проверка правильности формирования 
муниципального задания показала:

В графиках, являющихся неотъемлемым приложением 
к Соглашению № 42/2 от 29.12.2017г о порядке и 
условиях предоставления субсидии, дублируются суммы 
перечисления субсидии на возмещение расходов, связанных 
с проездом в отпуск и выездом из РКС, на расходы по уплате 
налогов за счет средств местного бюджета, на мероприятия 
по целевым программам, относящиеся к Соглашению 
№ 42/1 от 29.12.2017г, что приводит к необоснованному 
увеличению финансового обеспечения Спортивной школы 
единоборств «ЭРЭЛ», согласно заключенных Соглашений 
и графиков перечисления субсидий между Главным 
распорядителем бюджетных средств в сфере образования и 
Спортивной школы единоборств «ЭРЭЛ» города Нерюнгри. 
В графике от 11.09.2018г допущена арифметическая ошибка 
в указании итоговых сумм перечисления целевой субсидии.

В нарушение пункта 39 Постановления Нерюнгринской 
районной администрации Республики Саха (Якутия) 
от 21.08.2015 г. № 1409 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания», в течение 2018 года перечисление 
сумм субсидий по Соглашению № 42-А от 29.12.2017 года, 
по Соглашению № 42/2 от 29.12.2017 года о предоставлении 
целевой субсидии на повышение МРОТ работников за 
счет средств РС(Я) (ДопКР 2135), осуществлялось не в 
соответствии с графиками, являющихся неотъемлемым 
приложением к настоящим соглашениям.

В нарушение пункта 6 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
муниципальное задание Муниципального учреждения 
дополнительного образования Спортивная школа 
единоборств «ЭРЭЛ» города Нерюнгри  за 2018 год является 
невыполненным в связи с не достижением показателей 
муниципального задания, характеризующих объем и 
качество оказываемых муниципальных услуг.

В нарушение пункта 40 Постановления Нерюнгринской 
районной администрации Республики Саха (Якутия) 
от 21.08.2015 г. № 1409 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» при неисполнении 
муниципального задания Спортивной школой единоборств 
«ЭРЭЛ» на 2018 год возврат субсидии в бюджет 
Нерюнгринского района не осуществлялся. Сумма, 
подлежащая к возврату в бюджет Нерюнгринского района при 
неисполнении муниципального задания Муниципальным 
учреждением дополнительного образования Спортивная 
школа единоборств «ЭРЭЛ» города Нерюнгри за 2018 год 
по муниципальной услуге «Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта» - 5 081,1 тыс. руб.

В нарушение пунктов 5, 10, 11, 12 Постановления 
Нерюнгринской районной администрации Республики Саха 
(Якутия) от 21.08.2015 г. № 1409 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания», главным распорядителем 
бюджетных средств - Управлением образования 
Нерюнгринского района муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг Спортивной школы единоборств 
«ЭРЭЛ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов утверждено без принятия и утверждения норматива 
затрат расчета объема муниципальных слуг, что привело 
к нарушению порядка формирования муниципального 
задания.

В нарушение пункта 3.3 Устава Муниципального 
учреждения дополнительного образования Спортивная 
школа единоборств «ЭРЭЛ», утвержденного 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 10.06.2015 № 1047 Учреждением документально не 
произведено отчисление выбывших обучающихся в 
количестве 25 человек.

В отчетах об исполнении муниципального задания 
Спортивной школы единоборств «ЭРЭЛ» применяется 
процент допустимого (возможного) отклонения в размере 
10%, который не установлен в муниципальном задании на 
2018 год. Отчетность за 3, 4 квартал 2018 года составлена 
некорректно и не имеет документального подтверждения.

В отчетах об исполнении муниципального задания 
Спортивной школы единоборств «ЭРЭЛ» от 10.07.2019 
г., от 10.10.2019 г. наименование единицы измерения 
показателя объема муниципальных услуг по графе 8 
указано «человек», что не соответствует муниципальному 
заданию № 53 от 28.02.2019 г. на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, муниципальному заданию № 
60 от 02.09.2019 г. на 2019 год и на плановый период 2020 
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и 2021 годов, в которых единица измерения показателя 
объема муниципальных услуг утверждена в «человеко-час» 
Отчетность за 2, 3 квартал 2019 года составлена некорректно 
и не имеет документального подтверждения

3. Анализом плана финансово-хозяйственной 
деятельности Спортивной школы единоборств «ЭРЭЛ» 
установлено:

В нарушение пункта 3.5 Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения МО «Нерюнгринский район», 
утвержденного Постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 14.12.2016 г. № 1806, в целях внесения 
изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального учреждения дополнительного образования 
Спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ»  за проверяемый 
период 2018 года своевременно не составлялись новые 
планы финансово-хозяйственной деятельности.

В нарушение пункта 2.3 Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения МО «Нерюнгринский район», 
утвержденного Постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 14.12.2016 г. № 1806, в Плане ФХД на 
2018 год и плановый  2019-2020 год от 29.12.2017 г., от 
20.02.2018 г. показатели раздела III.I. по строке 0001 графы 
4 не соответствуют плановым показателям по расходам 
раздела III строки 260 графы 4. на соответствующий 
финансовый год.

 В нарушение пункта 2.8 Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения МО «Нерюнгринский район», 
утвержденного Постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 14.12.2016 г. № 1806, в Плане ФХД на 2018 
год и плановый  2019-2020 год от 29.12.2017 г отсутствует 
расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и 
иных платежей на сумму 12 602,00 рублей.

Анализ показал, в Плане ФХД от 29.12.2018 г., 
приложение № 3 в пункте 6.5 «Расчет (обоснование) 
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 
допущена арифметическая ошибка в итоговой сумме. 
Разница составила -99 272,32 рублей. В пункте 6.6. «Расчет 
(обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг» 
приложения № 3 к Плану ФХД от 29.12.2018 г. также 
допущена арифметическая ошибка в итоговой сумме. 
Разница составила -91 532,17 рублей.

В нарушение требований Порядка составления 
и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения МО 
«Нерюнгринский район» утвержденных Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 14.12.2016 г. 
№ 1806, Планы ФХД на протяжении 2018 и 9 месяцев 2019 
года составлялись без соблюдения требований к форме 
Плана ФХД.

В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и в нарушение статьи 15 Приказа Минфина России 
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта»  Муниципальное учреждение дополнительного 
образования Спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ» не 
обеспечило доступность и открытость принятых новых 
Планов финансово-хозяйственной деятельности на 2018 
год  и за 9 месяцев 2019 года в установленный пятидневный 
срок. 

4. Проверка правильности организации и ведения 
бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверность 
отчетности и своевременность ее предоставления 
установила:

В нарушение статьи 9 Федерального закона 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к авансовым отчетам 
принимались первичные оправдательные документы, 
оформленные не должным образом

В нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  в Спортивной школе 
единоборств «ЭРЭЛ» отсутствует реестр закупок, 
осуществленных без заключения государственных или 
муниципальных контрактов. Нарушение устранено в ходе 
проверки.

В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 
05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда 
и его оплаты», Штатное расписание Спортивная школа 
единоборств «ЭРЭЛ»   не содержит обязательных реквизитов 
предусмотренных формой Т-3 «штатное расписание»

В нарушение статьи 136 Трудового кодекса форма 
расчетного листа применяемого в учреждении не 
утверждена. Пунктом 6.3 Коллективного договора на 
2018-2021 год установлено, что форма расчетного листа 
утверждается работодателем. Приказ или иной документ 
об утверждении формы расчетного листа к проверке не 
предоставлен

В нарушение статьи 136 Трудового кодекса извещение в 
письменной форме сотрудников  (расчетный лист) содержит 
неполную информацию о составных частях заработной 
платы.

В нарушение статьи 57 ТК РФ дополнительные 
соглашения не содержат условия оплаты труда (в том числе 
размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).  
Дополнительные соглашения устанавливают конечный 
объем заработной платы.  

В нарушение подпункта б пункта 1 Постановления 
Минтруда РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях 
работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры» 
и в нарушение статьи 284 ТК РФ были заключены 
дополнительные соглашения к трудовым договорам и 
трудовые договора с превышением установленной нормы 
часов при совместительстве.

В нарушение пункта 16 Постановления Правительства 
РФ от 24.12.2007 года № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы» при повышении 
заработной платы работникам не производился перерасчет 
средней заработной платы использованной для исчисления 
очередных отпусков, учебных отпусков.

5. Проверка учета и движения нефинансовых активов 
(основные средства, нематериальные активы, материальные 
запасы) установила:

В нарушение пункта 1.1 Постановления Нерюнгринской 
районной администрации Республики Саха (Якутия) от 
23 марта 2011 года № 523 «Об утверждении Порядка 
определения видов особо ценного движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений муниципального 
образования «Нерюнгринский район» с учетом порядка 
отнесения имущества к категории особо ценного движимого 
имущества», ГРБС – Управлением образования не внесены 
письменные обоснованные предложения с указанием видов 
особо ценного движимого имущества для Спортивной 
школы единоборств в Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района.

В нарушение пункта 15 Постановления Нерюнгринской 
районной администрации Республики Саха (Якутия) от 05 
мая 2015 года № 843 «Об утверждении Положения об учете 
муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Спортивной школой единоборств 
«ЭРЭЛ» не представлены в КЗиИО надлежащим 
образом заверенные карты сведений об объекте учета, 
приобретенном по договорам или иным основаниям в 2-х 
недельный срок.
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В нарушение пункта 2.4. раздела 2. Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
в инвентаризационных описях (сличительных 
ведомостях) по объектам нефинансовых активов              
№ 00000001 от 27.11.2018 г., № 00000002 от 27.11.2018 г. 
не оформлены расписки материально-ответственного 
лица о том, что к началу инвентаризации все расходные 
и приходные документы на имущество сданы в 
бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, 
поступившие на его ответственность, оприходованы, а 
выбывшие списаны в расход.

В нарушение пунктов 2.5., 2.6. раздела 2. Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» не 
записаны в инвентаризационные описи (сличительные 
ведомости) по объектам нефинансовых активов № 
00000001 от 27.11.2018 г., № 00000002 от 27.11.2018 г. 
сведения о фактическом наличии имущества, в графах 
6 и 7 не отражены данные о фактическом наличии 
объектов нефинансовых активов.

В нарушение пункта 2.10. раздела 2. Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
инвентаризационные описи (сличительные ведомости) 
по объектам нефинансовых активов № 00000001 от 
27.11.2018 г., № 00000002 от 27.11.2018 г. не подписаны 
всеми членами инвентаризационной комиссии и 
материально-ответственным лицом, а также  состав 
комиссии не соответствует комиссии, назначенной 
приказом № 336 от 09.11.2018 года.

В нарушение пункта 2.15. раздела 2. Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
акт о результатах инвентаризации № 00000001 от 
30.11.2018 г. не утвержден руководителем Учреждения 
и не подписан всеми членами инвентаризационной 
комиссии, а также  состав комиссии не соответствует 
комиссии, назначенной приказом № 336 от 09.11.2018 
года.

В нарушение Приказа Минфина России от 
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению» 
инвентаризационные описи (сличительные ведомости) 
по объектам нефинансовых активов № 00000001 от 
27.11.2018 г., № 00000002 от 27.11.2018 г., акт о результатах 
инвентаризации № 00000001 от 30.11.2018 г. оформлены не 
должным образом. 

По результатам инвентаризации выявлены отклонения 
наличия основных средств от данных бухгалтерского учета. 
Сумма недостачи составила  234,91 тыс. рублей. Устранено 
в ходе проверки.

Во время проведения инвентаризации не был 
предоставлен помост по перетягиванию палки инвентарный 
номер 1101061895 балансовая стоимость 36 384,07 рублей.  
Сумма недостачи основных средств составила 36,38 тыс. 
рублей.

В нарушение пункта 6.17 раздела 6 Устава без 
согласования с Учредителем объекты особо ценного 
имущества переданы в пользование третьих лиц.

В нарушение пункта 54 Приказа Минфина РФ от 
01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», отсутствуют инвентарные 
карточки на некоторые основные средства. 

В нарушение пункта 46 Приказа Минфина РФ от 
01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению» материально 
ответственным лицом Спортивной школы единоборств 
«ЭРЭЛ» не обозначены инвентарные номера, присвоенные 
вышеуказанным объектам основных средств.

        В нарушение пункта 2.4. раздела 2. Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
в инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по 
объектам нефинансовых активов № 00000003 от 27.11.2018 
г.  не оформлена расписка материально-ответственного 
лица о том, что к началу инвентаризации все расходные и 
приходные документы на ТМЦ сданы в бухгалтерию или 
переданы комиссии и все ценности, поступившие на его 
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в 
расход.

В нарушение пункта 2.10. раздела 2. Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ 
от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» инвентаризационная опись (сличительная 
ведомость) по объектам нефинансовых активов № 
00000003 от 27.11.2018 г. не подписана всеми членами 
инвентаризационной комиссии и материально-
ответственным лицом, а также  состав комиссии не 
соответствует комиссии, назначенной приказом № 336 
от 09.11.2018 года.

В нарушение пункта 2.15. раздела 2. Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
акт о результатах инвентаризации № 00000001 от 
30.11.2018 г. не утвержден руководителем Учреждения 
и не подписан всеми членами инвентаризационной 
комиссии, а также  состав комиссии не соответствует 
комиссии, назначенной приказом № 336 от 09.11.2018 
года.

В нарушение Приказа Минфина России от 
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной 
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власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению» 
инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 
объектам нефинансовых активов № 00000003 от 27.11.2018 
г., акт о результатах инвентаризации № 00000001 от 
30.11.2018 г. оформлены не должным образом.

6. Соблюдение требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»:

В нарушение пункта 8 статьи 17 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ  в План закупок не вносились 
измененные сведения  в соответствии с утвержденными 
изменениями в План ФХД. В нарушение пункта 11 статьи 
21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ МУДО 
СШЕ «ЭРЭЛ» в 2018 году не вносились изменения в план-
график и не публиковались в ЕИС изменения подлежащие 
отражению в плане-графике. В нарушение пункта 13 
статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
в План-график не внесены изменения при  увеличение 
начальной цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В нарушение пункта 8 статьи 17 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ  в План закупок в установленные 
сроки не вносились измененные сведения  в соответствии 
с утвержденными изменениями в План ФХД. В нарушение 
пункта 11 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ МУДО СШЕ «ЭРЭЛ» в 2019 году в установленные 
сроки не вносились изменения в план-график и не 
публиковались в ЕИС изменения подлежащие отражению 
в плане-графике.

2.3.17. Проверка своевременности и полноты 
поступления в бюджет Нерюнгринского района 
доходов от управления муниципальным имуществом 
(за исключением земельных участков) за 2018 год – 9 
месяцев 2019 года

1. Анализ нормативно-правовых актов и иных 
распорядительных документов, регламентирующих 
деятельность Комитета, показал, что в целом все нормативно 
правовые акты, регулирующие управление муниципальным 
имуществом, не противоречат действующему 
законодательству, но в тоже время и не способствуют 
увеличению поступления доходов от управления 
муниципальным имуществом в бюджет Нерюнгринского 
района.

В нарушение статьи 41 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 156 ЖК РФ, в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» в целях установления единого 
порядка начисления, сбора (взыскания) и перечисления 
платы за пользование жилым помещением по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда не утвержден Порядок 
начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за 
наем по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда. 
Не утвержден размер платы за пользование жилыми 
помещениями  (платы за наем) для нанимателей жилого 
помещения по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2. Анализ фактического исполнения Комитетом 
доходов за 2018 год и 9 месяцев 2019 года показал:

- фактическое выполнение бюджетных назначений 
по доходам Комитета за 2018 год 30 029,5 тыс. рублей, 
при утвержденных бюджетных назначениях 24 790,8 тыс. 

рублей. Перевыполнение плановых показателей по доходам 
составило 21,1 %, или 5 238,7 тыс. рублей. 

- фактическое выполнение бюджетных назначений 
по доходам Комитета за 9 месяцев 2019 года 18 364,2 
тыс. рублей, при утвержденных бюджетных назначениях 
23 761,9 тыс. рублей. Невыполнение плановых показателей 
по доходам составило 23 %, или 5 397,7 тыс. рублей. 

Столь высокий процент перевыполнения плановых 
показателей по доходам позволяет сделать следующие 
выводы:

- не качественное планирование поступлений доходов от 
эксплуатации муниципального имущества;

- при прогнозировании доходной части не рассматривается 
динамика возможного процента роста доходов, получаемых 
от управления муниципальным имуществом, учитывается 
низкий коэффициент собираемости (0,78-0,83).

В нарушение пункта 2 статьи 160.1 главы 18 БК РФ 
и пункта 2 статьи 30 главы 5 Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе, утвержденного 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
27.12.2010 № 6-23 Комитетом в полной мере не исполняются 
полномочия администратора доходов бюджета, в части 
осуществления учета и контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

3. Проверкой соблюдения точности и полноты учета 
доходов от распоряжения и использования имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
установлено:

- в нарушение статьи 11 Федерального закона № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» в КЗиИО не проводится 
инвентаризация имущества казны. 

- в нарушение пункта 3.10. Положения о Комитете 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района, утвержденного решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов Республики Саха (Якутия) от 
24.11.2011 г. № 5-31, КЗиИО не проводит в пределах своей 
компетенции инвентаризацию объектов муниципальной 
собственности.

- в нарушение пункта 2.8., раздела 2 Положения 
о Комитете земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в новой редакции, утвержденного 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
24.11.2011 № 5-31, Комитет не обеспечивает качественное 
функционирование системы учета  муниципального 
имущества.

Следует отметить, не проведение инвентаризации 
имущества казны и сверки с данными реестра 
муниципального имущества приводит к отсутствию 
контроля за учетом муниципального имущества, тем самым 
создаются риски нецелевого использования бюджетных 
средств.

Таким образом, вышеизложенные факты указывают 
на отсутствие достоверного и полного учета объектов 
муниципальной собственности, что способствует 
бесконтрольному и безответственному распоряжению 
имуществом и не позволяет оценить его эффективное 
использование для пополнения доходной базы местного 
бюджета и качественного решения вопросов местного 
значения.

4. Проверкой администрирования КЗиИО доходов от 
арендной платы муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» установлено:

4.1. В нарушение пункта 200 Инструкции № 157н не 
ведется аналитический учет расчетов по поступлениям в 
разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам 
(группам плательщиков) и соответствующим им суммам 
расчетов в Карточке учета средств и расчетов и (или) в 
Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам. 
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4.2. Как показала проверка, учет договоров аренды 
муниципального имущества ведется специалистами отдела 
собственности КЗиИО так же в произвольной форме на 
базе программы «Microsoft Excel». При этом такой учет 
не обеспечивает защиту от сбоев, несанкционированного  
доступа и неконтролируемых изменений, а так же не 
увязан с программными компонентами, используемыми для 
бюджетного учета.

4.3. Согласно реестра договоров аренды, по состоянию 
за период с 01.01.2018 года по 30.09.2019 года действовало 
190 договоров аренды.

Фактически в Контрольно-счетную палату МО 
«Нерюнгринский район» предоставлено 176 договоров 
аренды. 

При проверке информации о начислении арендной 
платы за 2018 год и 9 месяцев 2019 года, предоставленной 
КЗиИО на проверку, установлено, за проверяемый 
период производилось начисление арендной платы 
по 28 арендаторам, договоры аренды с которыми не 
включены в реестр договоров аренды, действующих за 
период с 01.01.2018 года по 30.09.2019 года. Данный 
факт свидетельствует о недостоверности информации, 
отраженной в реестре договоров аренды.

4.4. В нарушении пункта 7, статьи 9 Федерального закона 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
в актах приема-передачи муниципального имущества, 
являющихся неотъемлемой частью договоров аренды, 
отсутствуют подписи арендаторов, в том числе в разрезе 
договоров:

- договор № 80 от 30.11.2018 г., арендатор ИП Гайдаров 
Сергей Александрович, сумма договора -  62,95 тыс. рублей.

Общая сумма нарушения пункта 7, статьи 9 Федерального 
закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» составила 62,95 тыс. рублей.

4.5. В нарушение пункта 1. статьи 651 Гражданского 
Кодекса РФ в договорах аренды здания или сооружения за 
2018 год имеет место отсутствие подписи арендатора, в том 
числе:

- договор № 55 от 17.11.2017 г., арендатор ИП Шелест 
Павел Сергеевич, сумма договора -       27,41 тыс. рублей;

- договор № 64 от 04.09.2018 г., арендатор АНОДПО 
«Учебный центр по экологической и промышленной 
безопасности РС(Я), сумма договора -  37,43 тыс. рублей;

- договор № 80 от 30.11.2018 г., арендатор ИП Гайдаров 
Сергей Александрович, сумма договора -  62,95 тыс. рублей.

Общая сумма нарушения пункта 1. статьи 651 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, составила 
127,79 тыс. рублей. 

В договорах аренды объектов муниципального 
имущества Нерюнгринского района, переданных КЗиИО 
на проверку, в пункте 7.5. прописано, что акт приема-
передачи является неотъемлемой частью договора. Каждый 
переданный в соответствии с договором аренды объект 
муниципального имущества - это есть факт хозяйственной 
жизни КЗиИО, который должен быть оформлен первичным 
учетным документом. Обязательными реквизитами 
первичного учетного документа являются подписи, 
должностных лиц, составивших данный документ.

4.6. В нарушение статьи 655 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации при прекращении договора аренды 
здания или сооружения не составляются акты приема-
передачи муниципального имущества от арендатора 
арендодателю. Данное нарушение имеет регулярный и 
систематический характер.

4.7. В нарушение пункта 1 статьи 452 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации при досрочном расторжении 
договоров аренды отсутствуют соглашения о расторжении 
договоров аренды.

4.8. В нарушение пункта 2. статьи 651 ГК РФ проверкой 
установлены договоры аренды муниципального имущества, 

заключенные на год и на срок более одного года, которые не 
прошли государственную регистрацию. Нарушение имеет 
регулярный и систематический характер, так как основная 
масса договоров аренды с Арендаторами заключена на срок 
не менее года.

В части договоров аренды, заключенных более года, 
проверкой установлено нарушение пункта 2. статьи 651 
ГК по договору аренды № 34 от 13.05.2016 г. Арендатор  
ПАО «МТС». Срок договора с 25.05.2016 г. по 24.05.2019 г. 
Сумма договора – 27.5 тыс. рублей.

4.9. В нарушение части 1 статьи 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 года  № 135 ФЗ «О защите конкуренции», 
без проведения конкурса, аукциона на право заключения 
договоров в 2018 году и 9 месяцев 2019 года заключен 91 
договор аренды. По устному запросу Контрольно-счетной 
палаты МО «Нерюнгринский район» пояснения по данному 
нарушению КЗиИО не предоставлены.

Сумма нарушений Федерального закона от 26.07.2006 
года  № 135 ФЗ «О защите конкуренции»  при заключении 
договоров аренды составила 6 378 433,21 рублей.

4.10. В нарушение решения  Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 22.03.2011 г. № 6-24 «Об утверждении 
базовых ставок годовой арендной платы за 1 квадратный 
метр аренды объектов недвижимости и Методики расчета 
арендной платы за пользование объектами недвижимости, 
находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
КЗиИО при начислении арендной платы по договорам 
аренды объектов муниципального имущества за 2018 год и 
9 месяцев 2019 года и по  договорам, заключенным ранее, 
срок действия которых распространяется на 2018 год и 
9 месяцев 2019 года установлены нарушения и ошибки, 
допущенные при начислении арендной платы. Общая сумма 
неверно начисленной арендной платы за проверяемый 
период составила 1 158 458,28 рублей. 

Проверка показала, расчет арендной платы по 
отдельным объектам движимого и недвижимого имущества 
осуществлен с неверным применением поправочного 
коэффициента назначения объекта, передаваемого в аренду, 
а так же с неверным применением в расчете арендной платы 
срока аренды. 

4.11. Проверкой установлен факт предоставления одного 
и того же помещения в аренду одному арендатору по двум 
договорам (дважды):

- договор № 70 от 19.09.2018 г. ООО СК «РИО» была 
передана в соответствии с актом приема-передачи во 
временное пользование часть здания по адресу: г. Нерюнгри, 
ул. Ленина, д.1/2, площадью  15,83 кв.м., срок договора 
аренды с 21.09.2018 г. по 20.09.2019 г.;

- договор № 71 от 28.09.2018 г. ООО СК «РИО»  (согласно 
реестра договоров) о передаче в аренду части здания по 
адресу: г. Нерюнгри, ул. Ленина, д.1/2, площадью  15,83 
кв.м., срок договора аренды с 06.10.2018 г. по 05.10.2019 г. 
Договор на проверку не предоставлен. 

Однако как показала проверка, начисление арендной 
платы за переданное в аренду помещение производится по 
договору  № 71 от 28.09.2018 г.

4.12. В соответствии с договором  аренды объекта 
недвижимости № 42 от 22.04.2019 г. АНО МДЦ «Белая 
Роза-Саха» согласно акта приема-передачи объекта 
недвижимости от 22.04.2019 г. передан во временное 
владение и пользование объект недвижимости – здание 
общей площадью 792,5 кв.м., расположенное по адресу: г. 
Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 17. Срок действия договора с 
22.04.2019 г. до 22.04.2029 г.

В соответствии с пунктом 4.1. договора аренды, 
Арендатор уплачивает за Объект ежемесячно арендную 
плату в сумме 49,43 тыс. рублей с даты получения 
Арендатором лицензии на медицинскую деятельность. 

Согласно пояснений КЗиИО, предоставленных в 
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Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район», 
следует, договор № 42 от 22.04.2019 г. заключен на 
указанных в пункте 4.1. условиях в связи с необходимостью 
АНО МДЦ «Белая Роза-Саха» предоставления договора в 
орган осуществляющий выдачу лицензий на осуществление 
медицинской деятельности. Отсутствие лицензии не 
позволило бы открыть на территории Нерюнгринского 
района социально значимый объект – медицинский центр. 

Проверка показала, с 22.04.2019 г. по 01.10.2019 г. 
арендная плата по договору № 42 от 22.04.2019 г. КЗиИО 
не начислялась и Арендатором не перечислялась. Сумма 
арендной платы за указанный период составила 261,97 тыс. 
рублей. 

В соответствии с пунктом 20. статьи 4. Федерального 
закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» государственные 
или муниципальные преференции - это предоставление 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, иными 
осуществляющими функции указанных органов органами 
или организациями отдельным хозяйствующим субъектам 
преимущества, которое обеспечивает им более выгодные 
условия деятельности, путем передачи государственного или 
муниципального имущества, иных объектов гражданских 
прав либо путем предоставления имущественных льгот, 
государственных или муниципальных гарантий.

В соответствии со статьей 19. Федерального закона № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» муниципальные преференции 
(льготы) могут быть предоставлены на основании правовых 
актов органа местного самоуправления.

На проверку правовой акт органа местного 
самоуправления о предоставлении муниципальной  
преференции (льготы) АНО МДЦ «Белая Роза-Саха» не 
предоставлен.

Сумма эксплуатационных и коммунальных услуг, 
самостоятельно уплаченных КЗиИО за указанный 
период аренды составила 402,27 тыс. рублей. Согласно 
предоставленных на проверку пояснений КЗиИО, от АНО 
МДЦ «Белая Роза-Саха» получено письмо о гарантийной 
оплате возмещения уплаченных эксплуатационных и 
коммунальных расходов частями в 2020 году. Данное 
письмо на проверку в Контрольно-счетную палату МО 
«Нерюнгринский район» не представлено.

В нарушение пункта 2 статьи  160.1. Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации  Комитет, являясь 
администратором доходов бюджета, не осуществляет 
начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним.

В нарушение Общего порядка управления муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район», пункта 2.2. и 2.3., раздела 2 
Положения о Комитете земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района в новой редакции, 
утвержденное решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.11.2011 № 5-31 Комитетом не соблюдаются 
основные цели и задачи управления муниципальным 
имуществом, в результате: не обеспечивается рациональное 
использование имущественного фонда, происходит 
снижение эффективности экономики Нерюнгринского 
района, и как следствие снижается пополнение доходной 
части бюджета Нерюнгринского района. 

Основная задача сдачи в аренду объектов недвижимости 
является получение дохода, и увеличение доходной части 
бюджета. Качественное выполнение данной задачи 
возможно при создании эффективной системы расчета 
(начисления) арендной платы и осуществления Комитетом 
функции контроля за своевременным и полным внесением 
арендатором арендной платы, что включает в себя также 
взыскание задолженности, начисление и взыскание пеней 

и штрафов. 
5. Проверкой администрирования доходов, поступающих 

в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества  муниципального образования 
«Нерюнгринский район» установлено:

5.1. Согласно справки о заключенных договорах на 
возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг, 
предоставленной КЗиИО на проверку (письмо № 1458 от 
30.12.2019 г.), за период с 01.01.2018 года по 30.09.2019 года 
действовало 114 договоров, в том числе за 2018 год – 55 
договоров, за 2019 год 59 договоров.

Фактически на проверку в Контрольно-счетную палату 
МО «Нерюнгринский район» предоставлено 104 договора. 

5.2. Для проведения проверки правильности 
начисления доходов, поступающих в порядке возмещения 
эксплуатационных и коммунальных расходов от 
Пользователей в КЗиИО запрошены ведомости (расчеты) 
по начислению возмещения расходов по эксплуатационным 
и коммунальным услугам в разрезе контрагентов 
(арендаторов), отраженных на балансе КЗиИО по счету 
205.31. (где в отсутствие индивидуальных приборов 
учета Пользователей указаны общая площадь зданий и 
пропорциональное распределение между Пользователями 
согласно занимаемой площади) в соответствии с которыми 
ежемесячно выставлялись Пользователям счета. Ведомость 
на проверку не предоставлена, в связи с чем провести полную 
проверку начислений не представляется возможным.

6. Проверкой администрирования доходов в виде 
прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 
районам. Доходов от части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами установлено:

6.1. В нарушение пункта 16.4. Положения  о 
Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденного решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.11.2011 
года в Контрольно-счетную палату не направляются в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия правовые акты 
администрации муниципального образования об изменении 
количества акций и долей муниципального образования в 
уставных капиталах хозяйственных обществ.

6.2. Проверкой соответствия финансовых вложений, 
отраженных в реестре  муниципальных предприятий, 
в которых Комитет является учредителем и реестре 
хозяйственных обществ, в которых Комитет является 
учредителем (акционером) с данными, отраженными в 
бухгалтерском учете КЗиИО установлены расхождения в 
сумме 16 608,5 тыс. рублей. Пояснения КЗиИО по данному 
факту в Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский 
район» не предоставлено.

Данный факт свидетельствует о том, что в КЗиИО не 
налажен должным образом бухгалтерский учет в части 
финансовых вложений.

В нарушение пункта 145 Приказ Минфина РФ от 
01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению» отражение в 
бюджетном учете операций с объектами, составляющими 
муниципальную казну, производится не на основании 
выписки из реестра муниципального имущества, что 
приводит к несоответствию данных бухгалтерского учета с 
данными учета отдела собственности.

В нарушение пункта 2.4. Учетной политики КЗиИО, 
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бухгалтерская служба осуществляет свою деятельность 
в отсутствие тесного взаимодействия с отделом 
собственности.

6.3. Проверкой установлено, учет операций с акциями и 
иными формами участия в капитале Комитетом ведется на 
счетах в нарушение Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 
162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению».

Следует отметить, ранее в Акте проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2018 год Комитета земельных 
и имущественных отношений  Нерюнгринского района 
от 20.04.2019 г. Контрольно-счетной палатой МО 
«Нерюнгринский район» указано данное нарушение, однако 
на момент проведения текущей проверки нарушение не 
устранено.

6.4. На основании Протокола от 20-21 февраля 2018 года 
по итогам 2017 года в срок до 15.03.2018 года МУП «Служба 
заказчика» перечислить в местный бюджет 10 % от чистой 
прибыли. Согласно баланса МУП «Служба заказчика» за 
2017 год чистая прибыль составила 2 484,0 тыс. рублей, 
доход от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей составил 
248,4 тыс. рублей (2 484,0 тыс. рублей х 10%). В соответствии 
с документами, предоставленными на проверку в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район», 
МУП «Служба заказчика» перечислено 183,7 тыс. рублей 
(платежное поручение № 46 от 20.03.2018 г.). На 01.10.2019 
год в бюджет Нерюнгринского района доход от перечисления 
части прибыли в сумме 64,7 тыс. рублей не поступил.

Следует отметить, перечисление в местный бюджет 
дохода от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП 
«Служба заказчика» осуществлено в нарушение сроков, 
установленных Протоколом от 20-21 февраля 2018 года (до 
15.03.2018 года).

В нарушение пункта 3.1. параграфа 2. Общего порядка 
МУП «Служба заказчика» перечислено менее 10% 
чистой прибыли в бюджет муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

На основании пункта 3.5. параграфа 2. Общего порядка, 
Контрольно-счетной палатой МО «Нерюнгринский район» 
произведен расчет процентов за каждый день просрочки на 
01.10.2019 год, сумма процентов составила 1,4 тыс. рублей.

7. Проверкой администрирования доходов от реализации 
имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов, в части реализации основных средств установлено:

7.1. В нарушение пункта 15 Правил разработки 
прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 27.01.2014 
№ 143 Комитетом в срок не позднее 1 октября текущего 
года проект Плана (программы) приватизации на 2018 год 
и на 2019 год не внесен на утверждение в Нерюнгринский 
районный Совет депутатов.

7.2. На 01.10.02019 г. прогнозный план приватизации на 
2019 год не исполнен (срок исполнения 1 квартал 2019 года). 
Пояснения КЗиИО по данному факту в Контрольно-счетную 
палату МО «Нерюнгринский район» не представлены.

7.3. Анализом установлено, что при подготовке 
предложений о включении объектов движимого имущества 
в прогнозный план (программу) Комитетом должным 
образом не рассматривается обоснование целесообразности 
приватизации объектов движимого и недвижимого 
имущества, находящегося  в  муниципальной  собственности 
МО «Нерюнгринский район». 

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества МО «Нерюнгринский район» 
составлен Комитетом на один год и направлен не на 
пополнение доходной части бюджета, а на оптимизацию 

структуры муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

8. Проверка администрирования доходов от прочих 
поступлений от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) показала:

8.1. В нарушение статьи 41 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 156 ЖК РФ, в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» в 
целях установления единого порядка начисления, сбора 
(взыскания) и перечисления платы за пользование жилым 
помещением по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда не утвержден Порядок начисления, сбора, 
взыскания и перечисления платы за наем по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. Не утвержден размер 
платы за пользование жилыми помещениями  (платы за 
наем) для нанимателей жилого помещения по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

8.2. В нарушение подпункта «в» пункта 8. Постановления 
Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 1356 «О порядке 
установления, изменения и ежегодной индексации платы 
за наем жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования» 
не утвержден размер платы за 1 кв. метр жилого помещения 
за пользование жилыми помещениями  (платы за наем) для 
нанимателей жилого помещения по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

8.3. Плата за наем жилого помещения, находящегося 
в муниципальной собственности, является неналоговым 
доходом бюджета муниципального образования и подлежит 
обязательному зачислению в местный бюджет. Бюджетным 
законодательством не предусмотрено право администратора 
дохода местного бюджета передать полномочия по сбору 
и иные соответствующие полномочия относительно 
неналоговых доходов иному лицу. Лицо, осуществляющее 
возложенные на него полномочия администратора данного 
вида доходов, не имеет права передавать полномочия 
по начислению, учету, контролю за правильностью 
исчисления, взыскания и т.д. платы за пользование 
жилыми помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности, иным лицам. Иное свидетельствует о 
нарушении таким лицом бюджетного законодательства.

В нарушение статьи 160.1 БК РФ КЗиИО полномочия 
по сбору платы за пользование жилыми помещениями, 
находящимися в муниципальной собственности, переданы  
в ПАО «Якутскэнерго».

8.4. За проверяемый период между КЗиИО и ПАО 
«Якутскэнерго» заключены агентские договоры № 
327-КЗиИО от 21.03.2018 г. (на  2018 год) и № 336- КЗиИО 
от 21.01.2019 г. (на 2019 г.). В соответствии с пунктом 
3.1. агентского договора № 327-КЗиИО от 21.03.2018 г. 
собранные денежные средства за вычетом агентского 
вознаграждения в соответствии с пунктом 2.1.3. агентского 
договора ПАО «Якутскэнерго» перечисляет на специальный 
счет КЗиИО, тогда как в соответствии со статьей 62 БК РФ 
неналоговые доходы местного бюджета формируются по 
нормативу 100 процентов.

8.5. В ходе проверки установлено, за период 2018 
года и 9 месяцев 2019 года сумма вознаграждения ПАО 
«Якутскэнерго» (2,5%  от всех поступивших платежей за 
наем в месяц, НДС начисляется сверху) составила 26,0 тыс. 
рублей.
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Таким образом, в соответствии со статьей 306.4 БК РФ 
допущено нецелевое использование  бюджетных средств в 
сумме 26,0 тыс. рублей.

9. Анализ состояния дебиторской задолженности 
по администрированию доходов от использования 
муниципальным имуществом  (кроме земельных участков) 
перед бюджетом. Анализ претензионной работы КЗиИО 
показал:

9.1. В ходе контрольного мероприятия установлено, 
вследствие неэффективного ведения КЗиИО претензионной 
работы, а именно необоснованно длительного процесса 
взыскания задолженности, в итоге которого должник был 
объявлен банкротом, ущерб бюджета Нерюнгринского 
района составил 3 561,7 тыс. рублей.

В нарушение пункта 2.7., раздела 2 Положения о 
Комитете земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в новой редакции, утвержденное 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 24.11.2011 № 5-31, Комитет не обеспечивает защиту 
в соответствии с действующим законодательством 
имущественных интересов муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

В нарушение пункта 2.8., раздела 2 Положения о 
Комитете земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в новой редакции, утвержденного 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
24.11.2011 № 5-31, Комитет не обеспечивает качественное 
функционирование системы учета  муниципального 
имущества.

В нарушение Общего порядка управления муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район», пункта 2.2. и 2.3., раздела 2 
Положения о Комитете земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района в новой редакции, 
утвержденное решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.11.2011 № 5-31, Комитетом не соблюдаются 
основные цели и задачи управления муниципальным 
имуществом, в результате: не обеспечивается рациональное 
использование имущественного фонда, происходит 
снижение эффективности экономики Нерюнгринского 
района, и как следствие снижается пополнение доходной 
части бюджета Нерюнгринского района.

9.2. В нарушение статьи 395 ГК РФ, пункта 
10.26. Общего порядка, раздела 5 договоров аренды 
объектов недвижимости, находящихся в собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Комитетом не начислялась и не предъявлялась Арендаторам 
к оплате пеня.  

В нарушение пункта 2.3., раздела 2 Положения о 
Комитете земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в новой редакции, утвержденного 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
24.11.2011 № 5-31, Комитет не исполняет свои основные 
задачи в части увеличения доходов местного бюджета от 
использования муниципального имущества.

В нарушение пункта 2 статьи  160.1. Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации  Комитет, являясь 
администратором доходов бюджета, не осуществляет 
начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним.

9.3. Акты сверок взаимных расчетов по договорам аренды 
движимого, недвижимого имущества, в Контрольно-счетную 
палату МО «Нерюнгринский район» не предоставлены. 
Из предоставленных КЗиИО пояснений (исх.№ 1031 от 
18.10.2019 г.) следует, что акты сверок составляются по 
мере необходимости по запросу Арендатора. В договоре 
аренды отсутствует пункт, обязывающий Арендатора 
ежегодно в обязательном порядке составлять акт сверки с 
Арендодателем.

Данный факт свидетельствует о том, что сумма 
дебиторской задолженности на 01.01.2018 года, отраженная 
в отчетности и информации, предоставленной на проверку 
отделом собственности, документально не подтверждена. 
Фактическая сумма дебиторской задолженности на 
01.01.2018 года не установлена, то есть ее нельзя признать 
достоверной.

9.4. Запрошенные инвентаризационные описи расчетных 
обязательств за 2018 год, Комитетом не предоставлены 
на проверку. Ранее, в акте проверки годовой бюджетной 
отчетности Комитета за 2018 год Контрольно-счетной 
палатой МО «Нерюнгринский район» было отражено 
отсутствие инвентаризационных описей расчетных 
обязательств за 2018 год. На момент проверки данное 
нарушение не устранено.

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 
06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Комитетом 
не проводится инвентаризация обязательств по договорам 
аренды, что в ряде случаев приводит к искажению годовой 
бюджетной отчетности.

Сумма дебиторской задолженности, в том числе 
сумма просроченной дебиторской задолженности - это 
есть недополученные бюджетом Нерюнгринского района 
доходы. Данная задолженность образовалась в результате 
ненадлежащей организации Комитетом претензионной 
работы, а также непринятия необходимых мер по 
своевременному взысканию задолженности в судебном 
порядке.

10. Анализ претензионной работы КЗиИО показал: 
10.1. В 2018 году Комитетом было подготовлено и 

направлено 27 претензий 21 Арендатору на сумму 3 520,6 
тыс. рублей основного долга и 217,1 тыс. рублей пени.

За 9 месяцев 2019 года  направлено 33 претензии 19 
Арендаторам с напоминанием о нарушении последними 
условий договоров на сумму 3 277,1 тыс. рублей.

В претензиях, направляемых  КЗиИО Арендаторам, 
предусмотрено, что в случаях не оплаты Арендаторами в 
месячный срок с момента получения претензии суммы долга, 
КЗиИО оставляет за собой право обратиться в судебные 
органы. Но как показала проверка, по истечении месячного 
срока по направленным претензиям юридическим отделом 
КЗиИО исковые заявления о взыскании задолженности 
по арендной плате за пользование муниципальным 
имуществом в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 
не направлялись.

Претензионно-исковая работа должна является 
ключевым этапом в процессе погашения долгов. Претензия 
- это документ, который является основанием для 
досудебного урегулирования споров между сторонами. 
Предъявление претензий позволяет существенно сократить 
временные и финансовые затраты на разрешение споров и 
разногласий, возникших между сторонами. 

В ходе контрольного мероприятия установлен факт 
неэффективного ведения КЗиИО претензионной работы, 
вследствие которой существуют риски отказа Арбитражным 
судом в удовлетворении исков о взыскании дебиторской 
задолженности в связи с пропуском срока исковой 
давности. В ходе необоснованно длительного процесса 
взыскания задолженности должники могут быть объявлены 
банкротами, исключены из ЕГРЮЛ.

11. Проверкой осуществления контроля распоряжения 
муниципальной собственностью и ее использованием 
установлено: 

11.1. Документы, подтверждающие осуществление 
контроля эффективного использования объектов 
муниципальной собственности, документы, 
подтверждающие проведение проверок (акты обследования, 
иные виды проверок) использования объектов 
муниципальной собственности, переданной в аренду, 
запрашиваемые у КЗиИО на проверку не предоставлены.
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В нарушение раздела V Общего порядка, пункта 3.10. 
Положения о Комитете земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, утвержденного 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
Республики Саха (Якутия) от 24.11.2011 г. № 5-31, КЗиИО 
в полной мере не осуществляет свои полномочия в части 
осуществления контроля эффективного использования 
объектов муниципальной собственности, сохранности 
муниципальной собственности, поступления доходов 
от использования муниципальной собственности, в 
результате: не обеспечивается рациональное использование 
имущественного фонда, происходит снижение 
эффективности экономики Нерюнгринского района, и как 
следствие снижается пополнение доходной части бюджета 
Нерюнгринского района.

3. Аудит в сфере закупок

В рамках действия Федерального закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», палатой в 2019 году проведены 2 проверки. Аудит 
проводился в рамках контрольных мероприятий. 

Палатой анализировалось планирование, размещение, 
заключение и исполнение контрактов распорядителей 
средств местного бюджета и давалась оценка правомерности 
их закупочных действий. В процессе анализа оценивалась 
информация о законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и 
результативности расходов на закупки по заключенным и 
исполненным контрактам.

По результатам проведенных мероприятий выявлено 
нарушений на сумму 1 103,0 тыс. рублей.

 4. Информационная и иная деятельность

В 2019 году палатой продолжена работа по 
публичному представлению своей деятельности и 
ее результатов. Отчеты и информация о результатах 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
оперативно направлялись в Нерюнгринский районный 
Совет депутатов, главе МО «Нерюнгринский район».  
 Кроме того, информация о деятельности палаты, 
основные результаты проведенных мероприятий, планы 
деятельности, ежегодные отчеты о деятельности палаты, 
информация о мероприятиях и др. размещались на 
официальном web-сайте палаты http://ksp-neru.ru/. В 
отчетном периоде информация, содержащаяся на сайте, 
просмотрена 48436 раз.

В 2019 году проведена работа по дальнейшему 
применению Контрольно-счетной палатой  в своей 
работе Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля) одобренного 
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации 17 декабря 2014 года, протокол № 
2-СКСО. 

В рамках реализации Национального плана 
противодействия коррупции в палате разработан и 
выполняется комплекс мероприятий, направленных на 
принятие эффективных мер по предупреждению, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению коррупции и конфликта интересов на 
муниципальной службе, соблюдение муниципальными 
служащими общих принципов служебного поведения, норм 
профессиональной этики, обязательств, ограничений и 
запретов, установленных на муниципальной службе. 

Уделено внимание в отчетном периоде и развитию 
межмуниципального сотрудничества. Палата является 
членом Союза МКСО Республики Саха (Якутия), членом 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Республики Саха (Якутия) и членом Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов Российской Федерации   
и активно взаимодействует с контрольно-счетными 
органами других муниципальных образований Российской 
Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты МО 
«Нерюнгринский район» является членом комиссии 
по вопросам методического обеспечения Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов РФ, а также 
членом президиума Совета контрольно-счетных органов 
при Счетной палате Республики Саха (Якутия).

В 2019 председатель Контрольно-счетной палаты 
принял участие в XVIII Конференции членов Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов Российской 
Федерации, где выступил с докладом на тему: «Вопросы 
применения и актуализации Классификатора нарушений 
Контрольно-счетной палатой МО «Нерюнгринский район».

Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с Союзом 
муниципальных контрольно-счетных органов РФ, Союзом 
муниципальных контрольно-счетных органов Республики 
Саха (Якутия) и Советом контрольно-счетных органов 
при счетной палате Республики Саха (Якутия) направлено, 
прежде всего, на решение общих задач, обмен знаниями, 
обучение и достижение согласия и единой позиции. 
Практически это достигается путем создания и внедрения 
единых методологических подходов, стандартов, методик 
проведения контрольных мероприятий, классификацией 
выявленных нарушений. В отчетном периоде председатель 
принимал участие в сессиях Нерюнгринского районного 
Совета депутатов по бюджету МО «Нерюнгринский район» 
на очередной финансовый год, отчету об исполнении 
бюджета МО «Нерюнгринский район», Положении 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе». 
Председатель Контрольно-счетной палаты регулярно 
участвуют заседаниях комиссии по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности Нерюнгринского 
районного Совета,  планерных совещаниях, балансовых 
комиссиях Нерюнгринской районной администрации, 

Контрольно-счетной Палатой проводится обмен 
информацией с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия).

 В 4 квартале 2019 года разработан и утвержден 
председателем Контрольно-счетной палаты План работы 
Контрольно-счетной палаты на 2020 год.

В отчетном году Контрольно-счетной палатой 
обеспечена реализация целей и задач, возложенных на нее 
действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами МО «Нерюнгринский 
район». 

Затраты на содержание Контрольно-счетной палаты 
в 2019 году составили 5 745,9 тыс. рублей (с учетом 
межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям 
на осуществление внешнего муниципального контроля 
от поселений Нерюнгринского района), на 2020 год 
планируется 5 234,0 тыс. рублей.

5. Основные выводы и задачи на 2020 год

Деятельность Контрольно-счетной палаты МО 
«Нерюнгринский район» в 2020 году была непосредственно 
связана с приоритетными направлениями социально-
экономической политики МО «Нерюнгринский район» 
в части финансового контроля за законным, целевым 
и эффективным использованием бюджетных средств, 
снижения рисков и затрат общественных ресурсов при 
выполнении намеченных мероприятий.

Основное внимание в работе контрольно-счетного 
органа направлено на своевременное предотвращение 
финансовых нарушений, на исправление возникающих 
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негативных ситуаций. 
В отчетном периоде будет осуществлен комплекс 

контрольных, экспертно-аналитических и информационно-
методических мероприятий, направленных на выполнение 
поручений депутатов Нерюнгринского районного Совета, 
главы МО «Нерюнгринский район», а также связанных с 
выполнением законодательно установленных полномочий 
по предварительному и последующему контролю за 
формированием и исполнением бюджета Нерюнгринского 
района. 

Основные направления деятельности Контрольно-
счетной палаты в 2020 году сформированы в соответствии 
с полномочиями, возложенными на Контрольно-счетную 
палату МО «Нерюнгринский район» законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Актуальность и целесообразность включения в план 
работы на 2020 год мероприятий определялась с учетом 
наличия в рассматриваемых сферах наибольших рисков 
возникновения нарушений и недостатков, которые 
потенциально могут приводить к негативным последствиям 
для бюджета и муниципальной собственности 

Нерюнгринского района».
Основной задачей Палаты остается контроль соблюдения 

принципов законности, эффективности и результативности 
использования бюджетных средств на всех уровнях и этапах 
бюджетного процесса. 

Наряду с полномочиями по осуществлению 
муниципального финансового контроля в 2020 году будет 
продолжена реализация права по составлению протоколов 
об административных правонарушениях. 

Отдельное внимание будет уделено мерам, 
предпринятым объектами контроля по исполнению 
представлений и предписаний Контрольно-счетной 
палаты, а также реализации предложений и рекомендаций, 
предусмотренных информационными письмами  
Контрольно-счетной палаты.

С целью повышения результативности деятельности 
Контрольно-счетной палаты в части реализации 
рекомендаций и предложений КСП, принятию мер по 
устранению нарушений и недостатков, исключению 
и предотвращению нарушений при исполнении 
бюджета Нерюнгринского района, продолжится тесное 
взаимодействие с Нерюнгринского районного Совета 
депутатов и Нерюнгринской районной администрацией.

Председатель Контрольно-счётной палаты
муниципального образования
«Нерюнгринский район»               Ю. С. Гнилицкая

РЕШЕНИЕ 
от 23.04.2020 № 11-13

О рассмотрении отчёта о результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2019 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Общего 
порядка управления муниципальной собственностью  
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 19.09.2017 № 4-40,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению Отчёт Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района о 
результатах приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» за 
2019 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Комитету земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района продолжить 
работу по исполнению Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2020-2021 годы. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после 
подписания.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов             В. В. Селин
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Приложение 
к решению Нерюнгринского
 районного Совета депутатов  
от 23.04.2020 № 11-13

ОТЧЁТ
о результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», руководствуясь Правилами 
разработки прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Программа приватизации), 
утвержденными постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 27.01.2014 № 143, Комитетом земельных 
и имущественных отношений Нерюнгринского района 
(далее - КЗиИО) разработаны:

- проект Прогнозного плана (программа) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2019-2021 год (далее – 
Прогнозный план), который утвержден Решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 
№ 12-3;

- проект Решения о внесении дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 
№12-3 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы», 
который утвержден Решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 20.12.2018 № 5-4.

Программа приватизации направлена на:
- формирование доходов бюджета муниципального 

образования «Нерюнгринский район»;
- сокращение расходов местного бюджета на управление 

муниципальным имуществом;
- продажу низкодоходного имущества, возможности для 

эффективного управления которым ограничены, а также не 
предназначены для решения вопросов местного значения 
района.

Основным принципом формирования плана 
приватизации является обеспечение максимальной 
бюджетной эффективности от приватизации каждого 
муниципального объекта. 

В целях реализации Программы приватизации КЗиИО 
определена рыночная стоимость имущества на основании:

- отчета об оценке от 10.07.2019 № 76-2019, выполненный 
ООО «Центр независимых экспертиз»; 

- отчетов об оценке от 23.08.2019 №№ 401/1-О-19, 401/2-
О-19, 401/3-О-19, выполненных ООО «Оценочная фирма 
«Стандарт». 

В соответствии с разделом II «Перечень объектов 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район», подлежащих 
приватизации в 2019-2021 годах» Программы приватизации, 
на аукцион было выставлено следующее имущество:

№ 
п/п

Наименование имущества Рыночная 
стоимость 
имущества, руб.

Дата начала процедуры
и способ
приватизации.

Дата и результат проведения аукциона

1. Легковой автомобиль ГАЗ - 
3102 , 2005 г.в.

99 000,00 11.10.2019,
электронный 
многолотовый аукцион 
открытый по составу 

11.11.2019,
в виду поступившей одной заявки по 
лоту № 1 и отсутствия заявок по лотам 
№ 2 и № 3, аукцион признан 

2. Легковой автомобиль UAZ 
PATRIOT,
2006 г.в.

217 000,00 участников и
открытый по форме
подачи
предложений

не состоявшимся, в
соответствии с п.3 статьи 18 
Федерального закона от 21.12.2001 № 
178

3. Автобус на 6 мест
ГАЗ – 22171, 2002 г.в.

116 000,00 о цене. - ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального
имущества».

4. Здание нежилое, общей 
площадью 982,4 кв.м., 
с земельным участком 
с кадастровым номером 
14:19:208014:90, расположен-
ное по адресу п. Чульман, ул. 
Транспортная, д. 24

24 344 000,00
(в т.ч. земель-
ный участок 
2 968 000,00)

20.11.2019,
электронный аукцион 
открытый по составу 
участников и открытый 
по
форме подачи 
предложений о цене.

20.12.2019,
в виду отсутствия заявок, аукцион 
признан не состоявшимся, в 
соответствии с п.3 статьи 18 
Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества».

 
В связи с тем, что вышеуказанные аукционы 

были признаны не состоявшимися, в рамках статьи 
24 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества», объявлена продажа посредством публичного 
предложения, осуществляющаяся последовательным 
снижением цены первоначального предложения на 
«шаг понижения» до цены отсечения. Начало процедур 
запущено в декабре 2019 года, на основании постановлений 

Нерюнгринской районной администрации «О продаже 
муниципального имущества в электронной форме 
посредством публичного предложения»: от 26.11.2019 
№ 1911, от 25.12.2019 № 2136, определение результатов 
продажи имущества переходит на 2020 год.    

Председатель Комитета земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района         Д. А. Киян
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РЕШЕНИЕ 
от 23.04.2020 № 12-13

Об утверждении Отчёта главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Положением о порядке предоставления и рассмотрения 
ежегодного отчёта главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Отчёт главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» с оценкой 
«удовлетворительно» согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Направить настоящее решение Главе Республики 
Саха (Якутия) для сведения.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после 
подписания.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов               В. В. Селин

Приложение 
к решению Нерюнгринского
 районного Совета депутатов  
от 23.04.2020 № 12-13

ОТЧЁТ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2019 год

Основные задачи и анализ деятельности 
Нерюнгринской районной администрации по решению 

этих задач в 2019 году

В 2019 году исполнительными органами местного 
самоуправления решались задачи, вытекающие из перечня 
вопросов местного значения статьи 15 «Вопросы местного 
значения муниципального района» Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Это:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета 
муниципального района, утверждение и исполнение 
бюджета муниципального района, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета муниципального района (пункт 
в редакции, введенной в действие с 5 июля 2014 года 
Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ);

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района;

4) организация в границах муниципального района 
электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 
(пункт в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012 
года Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 91-ФЗ);

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (пункт в редакции, введенной в 
действие с 14 ноября 2007 года Федеральным законом от 8 

ноября 2007 года № 257-ФЗ; дополнен с 26 июля 2011 года 
Федеральным законом от 11 июля 2011 года № 192-ФЗ; 
дополнен с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 242-ФЗ);

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района;

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района (пункт дополнительно включен с 
1 января 2007 года Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 153-ФЗ);

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов (пункт дополнительно 
включен Федеральным законом от 22 октября 2013 года № 
284-ФЗ)

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района;

8) организация охраны общественного порядка на 
территории муниципального района муниципальной 
полицией; 

8.1) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке муниципального 
района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции (пункт дополнительно включен 
с 1 января 2012 года Федеральным законом от 19 июля 2011 
года № 247-ФЗ);

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
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выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности (пункт дополнительно включен с 1 января 2012 
года Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ);

9) организация мероприятий межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды;

11) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время 
(пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 
года Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ);

12) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального 
района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (пункт в редакции, введенной в 
действие с 1 января 2012 года Федеральным законом от 
29 ноября 2010 года № 313-ФЗ; в редакции, введенной в 
действие Федеральным законом от 25 ноября 2013 года № 
317-ФЗ);

14) организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

15) утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резервирование и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах муниципального района для муниципальных 
нужд (пункт в редакции, введенной в действие с 10 января 
2005 года Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 
191-ФЗ; в редакции Федерального закона от 15 июня 2007 
года № 100-ФЗ);

15.1) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального 
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее 
- Федеральный закон «О рекламе») (пункт дополнительно 
включен с 29 октября 2006 года Федеральным законом от 
16 октября 2006 года № 160-ФЗ; в редакции, введенной в 
действие с 8 мая 2013 года Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 98-ФЗ);

16) формирование и содержание муниципального 

архива, включая хранение архивных фондов поселений;
17) содержание на территории муниципального 

района межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов (пункт 
в редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года 
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ; 
дополнен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года № 258-ФЗ);

19.1) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры 
(пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года 
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ);

19.2) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав муниципального района 
(пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года 
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ);

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, за 
счет средств бюджета муниципального района;

21) организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ; 
в редакции, введенной в действие с 19 апреля 2013 года 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 55-ФЗ); 

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района, а также 
осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения (пункт дополнительно 
включен с 1 января 2005 Федеральным законом от 29 
декабря 2004 года № 199-ФЗ; дополнен с 1 августа 2011 года 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ);

23) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории муниципального 
района (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ; 
в редакции, введенной в действие с 28 ноября 2008 года 
Федеральным законом от 25 ноября 2008 года № 222-ФЗ);

24) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ);

25) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (пункт 
дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным 
законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ; дополнен с 1 
января 2008 года Федеральным законом от 18 октября 
2007 года № 230-ФЗ; дополнен с 18 апреля 2010 года 
Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ);

26) обеспечение условий для развития на территории 
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муниципального района физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 
января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ);

27) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью (пункт дополнительно включен с 1 января 2006 
года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-
ФЗ);

28) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам (пункт дополнительно включен с 8 
июня 2006 года Федеральным законом от 3 июня 2006 года 
№ 73-ФЗ;дополнен со 2 августа 2011 года Федеральным 
законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ);

29) осуществление муниципального лесного контроля 
(пункт дополнительно включен с 1 августа 2011 года 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ);

32) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
муниципального района, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом 
(пункт дополнительно включен со 2 августа 2011 года 
Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ);

33) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах муниципального района (пункт дополнительно 
включен с 3 декабря 2011 года Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года № 329-ФЗ);

34) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной 
территории муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре (пункт 
дополнительно включен с 1 июля 2014 года Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ);

35) осуществление муниципального земельного 
контроля на межселенной территории муниципального 
района (пункт дополнительно включен с 1 января 2015 года 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 234-ФЗ);

36) организация в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории (пункт 
дополнительно включен с 1 января 2015 года Федеральным 
законом от 22 декабря 2014 года № 447-ФЗ).

В отчетном периоде все эти задачи специалистами 
Нерюнгринской районной администрации как 
исполнительного органа местного самоуправления были 
максимально решены. 

Форс-мажорные обстоятельства, оказавшие влияние на 
выполнение поставленных задач перед исполнительными 
органами местного самоуправления, в отчетном периоде не 
зарегистрированы.

Состояние правотворческой деятельности 
и законности Устава МО «Нерюнгринский район»

В рамках правового аспекта деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2019 год Нерюнгринской 
районной администрацией на рассмотрение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов внесено 49 проектов решений, 
из которых 30 носят нормативный характер. Нерюнгринским 
районным Советом депутатов по всем внесенным проектам 
приняты решения.

Издано 2176 постановлений Нерюнгринской районной 
администрации, из которых 140 носят нормативный характер. 
Было подписано 288 распоряжений Нерюнгринской 
районной администрации, 8 постановлений главы района и 
33 распоряжения главы района.

Принятые муниципальные правовые акты регулируют 
отношения в сфере образования, культуры, поддержки 
малого и среднего предпринимательства, распоряжения 
муниципальным имуществом и иные вопросы местного 
значения. 

Все нормативно-правовые акты были опубликованы 
в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и размещены на официальном сайте 
района в сети Интернет, а также своевременно направлены 
в Министерство по развитию институтов гражданского 
общества Республики Саха (Якутия) для размещения в 
Федеральном регистре электронных актов. 

Главный нормативный правовой акт района - 
Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район» - регулярно актуализируется для соответствия 
действующему законодательству. 

В 2019 году Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» приводился в соответствие 
действующему законодательству трижды.
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№ 
п/п

Решение 
НРСД о 
внесении 
изменений 
в Устав 

Законодательство, в соответствии с которым Устав МО «НР» 
приведен в соответствие

Регистрация 
в Управлении 
Министерства 
юстиции РФ по 
РС (Я) (дата, 
номер)

Публикация 
в Бюллетене 
органов местного 
самоуправления 
НР (дата, номер)

1. Решение 
№ 1-5 от 
27.02.2019

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в государственной регистрации уставов 
муниципальных образований, 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», 

Федеральный закон от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

Федеральный закон от 27.12.2018 № 556-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 27 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,

Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации»

Зарегистрирован 
12.04.2019 за 
государственным 
регистрационным 
номером RU 
145090002019001

Опубликован 
в Бюллетене 
органов местного 
самоуправления 
Нерюнгринского 
района от 
17.01.2019 № 1 
(657)

2. Решение 
№ 1-6 от 
24.04.2019

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в государственной регистрации уставов 
муниципальных образований,

Федеральный закон от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных  
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Зарегистрирован 
29.05.2019 за 
государственным 
регистрационным 
номером 
RU 
145090002019002

Опубликован 
в Бюллетене 
органов местного 
самоуправления 
Нерюнгринского 
района от 
13.06.2019 № 
22(678)

3 Решение 
№ 2-9 от 
16.09.2019

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в государственной регистрации уставов 
муниципальных образований,

Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия)

Зарегистрирован 
30.10.2019 за 
государственным 
регистрационным 
номером 
RU 
145090002019003

Опубликован 
в Бюллетене 
органов местного 
самоуправления 
Нерюнгринского 
района от 
14.11.2019 № 
45(701)

Устав с учетом всех зарегистрированных изменений размещен на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» для всеобщего ознакомления.
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Основные показатели исполнения бюджета 
Нерюнгринского района за 2019 год 

Бюджет района на 2019 год с учетом межбюджетных 
трансфертов поселениям утвержден по доходам в сумме 
4364,1 млн руб., фактическое поступление за 2019 год 
составляет 4564,6 млн руб., или 104,6% к годовому плану, 
в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1204,3 
млн руб. на год, фактическое исполнение – 1375,9 млн руб., 
или 114,3%, к годовому плану, к соответствующему периоду 
прошлого года исполнение составило – 116,6%,

- безвозмездные поступления: утверждено 3159,8 млн 
руб. на год, фактическое исполнение – 3188,7 млн руб., или 
100,9% к годовому плану, к соответствующему периоду 
прошлого года – 100,5%.

Налоговые и неналоговые доходы составляют 30,1 
% в общем объеме доходов бюджета, безвозмездные 
поступления – 69,9 %.

Значительная доля безвозмездных поступлений 
обусловлена высоким объемом средств, поступивших из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
в том числе субвенций на реализацию передаваемых 
государственных полномочий Республики Саха (Якутия) – 
2212,7 млн руб. или 69,4% в общем объеме безвозмездных 
поступлений, субсидий – 46,8 млн руб. или 1,5%.

По расходам бюджет района на 2019 г. утвержден в 
сумме 4 571,5 млн руб., фактическое исполнение за 2019 год 
составило 4 490,9 млн руб., или 98,2%.

Расходная часть бюджета формируется в формате 
программно-целевого бюджета, утверждены и реализуются 
19 муниципальных программ с общим охватом бюджетных 
средств свыше 80%.

Бюджет района имеет социально-значимую 
направленность. Основная доля расходов бюджета 
приходится на отрасль образование, культуру, социальную 
политику, физическую культуру и спорт, доля которых 
составляет – 76,8 % в объеме расходов.

Основные показатели консолидированного бюджета
муниципального образования «Нерюнгринский 

район» за 2019 год

Консолидированный бюджет района на 2019 год 
утвержден по доходам в сумме 4999,7 млн руб., фактическое 
поступление за 2019 г. составляет 5366,1 млн руб., или 
107,3% к годовому плану, к соответствующему периоду 
прошлого года – 111,6% (за 2018г. исполнение составило 
4808,5 млн руб.), в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1703,4 
млн руб. на год, фактическое исполнение – 2061,1 млн руб., 
или 121,0% к годовому плану, к соответствующему

периоду прошлого года – 124,6% (за 2018г. исполнение 
составило 1653,7 млн руб.), - безвозмездные поступления: 
утверждено 3296,3 млн руб. на год, фактическое исполнение 
– 3305,0 млн руб., или 100,2% к годовому плану, к 
соответствующему периоду прошлого года – 104,8% (за 
2018г. исполнение составило 3154,8 млн руб.).

Налоговые и неналоговые доходы составляют 38,4 
% в общем объеме доходов бюджета, безвозмездные 
поступления – 61,6 %.

Значительная доля безвозмездных поступлений 
обусловлена высоким объемом средств, поступивших из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
в том числе субвенций на реализацию передаваемых 
государственных полномочий Республики Саха (Якутия) – 
2212,7 млн руб. или 67,0% в общем объеме безвозмездных 
поступлений, субсидий – 161,2 млн руб. или 4,9%.

По расходам консолидированный бюджет района на 
2019 г. утвержден в сумме 5 264,7 млн руб., фактическое 
исполнение за 2019 г. составило 5 120,7 млн руб., или 97,2% 

к годовому плану, к соответствующему периоду прошлого 
года – 105,9% (за 2018г. исполнение составило 4 837,0 млн 
руб.).

Бюджет района имеет социально-значимую 
направленность. Основная доля расходов бюджета 
приходится на отрасль образование, культуру, социальную 
политику,  физическую культуру и спорт, доля которых 
составляет – 71,4 % в объеме расходов

Основные параметры социально-экономического 
развития 

МО «Нерюнгринский район» за 2019 год

Позитивные тенденции в большинстве отраслей 
реального сектора экономики Нерюнгринского района 
формируют условия для дальнейшего динамичного 
развития территории.

Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год 
составил 38 млрд рублей.

По объемам добычи угля район занимает 1 место в 
республике, за 2019 год добыто 18,39 млн тонн, на 6,5% 
больше, чем в 2018 году.

По объемам производства электроэнергии район 
занимает 2 место в республике, за 2019 год выработано 3 
061,7 млн Квт/час.

По объемам оказываемых платных услуг населению 
район занимает 3 место в республике, в 2019 году оказано 
услуг на 7,2 млн  рублей.

Увеличение объемов добычи золота к заданию 
Правительства РС (Я) на 2019 год составило 110,8 % 
(задание – 616,4 кг, добыто – 683 кг).

Увеличена заработная плата по кругу крупных и средних 
предприятий на 8,4 % .

Увеличен размер средней пенсии на 4,9 %.
Численность зарегистрированных безработных в 2019 

году составила 277 человек, что ниже планового показателя 
на 21%.

Занятость

По состоянию на 01.01.2020 года в Центре занятости 
Нерюнгринского района зарегистрировано 277 безработных 
граждан (в 2018 году - 260), 194 безработных гражданина 
получают пособие по безработице (такое же количество в 
2018 году).

Численность граждан, обратившихся в службу занятости 
за содействием в поиске работы, в 2019 году составила 4229 
человек. При содействии службы занятости нашли работу 
2940 человек (70%). Продолжительность безработицы 
составила 3,9 месяца (в предыдущем году - 4,2 месяца).

По состоянию на 01.01.2020 в банке данных ЦЗН 
Нерюнгринского района зарегистрировано 2 244 вакансий 
(рост к 2018 году на 14,2 % - 1965 человек), в том числе 
98,8% с оплатой труда выше прожиточного минимума. 

В 2019 году прошло 11 ярмарок вакансий и рабочих мест, 
в которых приняли участие 70 организаций Нерюнгринского 
района и 1411 граждан, ищущих работу.

По программе «Организация проведения временных 
работ по трудоустройству безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы» приступили к 
работе 12 безработных граждан. 

В общественных работах принимали участие 22 человека, 
в том числе 5 жителей села Иенгра работали в рамках 
Программы проведения общественных работ в сельской 
местности. На постоянные квотируемые рабочие места 
было трудоустроено 32 инвалида, 7 несовершеннолетних 
граждан, 1 освободившийся из мест лишения свободы. 

Оформили предпринимательскую деятельность при 
содействии службы занятости 4 безработных гражданина.

1860 человек получили государственную услугу 
по профессиональной ориентации, включающую 
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профессиональное информирование, консультирование, 
тренинги и психологическую поддержку. 

В 2019 году прошли профессиональное обучение 286 
незанятых граждан.

В рамках проекта «Местные кадры в промышленность» 
за 2019 год трудоустройство в компании составило:
	 ООО «УК Колмар» - 1423 человека, из них 

жители Нерюнгри - 1235 человек, из улусов - 154 человека, 
из других субъектов РФ – 34 человека;
	 ООО «Эльгауголь» - 165 человек, из них 

жители Нерюнгри - 144 человека, из улусов - 21 человек;
	 АО ХК «Якутуголь» - 566 человек, из них 

жители Нерюнгри - 500 человек, из улусов - 66 человек.

Стратегия социально-экономического развития МО 
«Нерюнгринский район»

Стратегия социально-экономического развития МО 
«Нерюнгринский район» до 2030 года с применением 
проектного управления утверждена решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2018 
№ 9-43.

В рамках действующего законодательства 
Нерюнгринской районной администрацией разработаны 
и реализуются документы стратегического планирования, 
определяющие основные направления социально-
экономического развития района: 

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 2030 
года с применением проектного управления;

- Прогноз социально-экономического развития МО 
«Нерюнгринский район»;

- 19 муниципальных программ.
В соответствии с требованиями законодательства 

документы стратегического планирования размещены в 
федеральной информационной системе стратегического 
планирования.

Генеральной целью развития района является 
повышение качества жизни населения за счет эффективного 
использования промышленного и инфраструктурного 
потенциала территории. 

По этапам стратегией определены направления развития 
района: 

I этап: 2018-2019 гг.;
II этап: 2020-2022 гг.;
III этап: 2023-2025 гг.;
IV этап: 2026-2030 гг.
1. Развитие реального сектора экономики. 
2. Развитие энергетической, транспортной, 

коммунальной инфраструктуры района. 
3. Развитие человеческого капитала и социальной сферы. 
4. Развитие муниципального управления и бюджетной 

системы района. 
По итогам реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2019 год в большинстве 
показателей и индикаторов результат достигает 100%.

Проектное управление

Решением Совета по местному самоуправлению при 
Главе РС (Я) в 2017 году  Нерюнгринский район определен 
пилотным муниципальным образованием по внедрению 
проектного управления.

В настоящее время функционирует муниципальный 
проектный комитет и муниципальный проектный офис.

В 2019 году реализован проект «Дни эвенкийской 
культуры в Нерюнгринском районе, посвященные Году 
консолидации в Республике Саха (Якутия)».

Территория опережающего социально-экономического 
развития«Южная Якутия»

В рамках реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 года на 
территории Нерюнгринского района создана территория 
опережающего социально-экономического развития 
«Южная Якутия». 

Из числа всех территорий опережающего социально-
экономического развития, созданных на Дальнем Востоке, 
ТОР «Южная Якутия» признана наиболее успешной. 

С начала реализации проекта 16 организаций получили 
статус резидента ТОР. Запланированные инвестиции на 
реализацию проектов составили 111 млрд рублей. 

Фактическое поступление инвестиций на реализацию 
проектов составило 36,2 млрд рублей, в том числе в 2019 
году – 9,2 млрд рублей.

Резидентами ТОР «Южная Якутия» создано 5930 
рабочих мест, в том числе в 2019 году – 1198 рабочих мест 
(план на перспективу - 8386).

Резидентами ТОР являются:
- АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»;
- АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский»;
- ООО «Сервис-Интегратор Якутия»;
- ООО «СГТ-Восток»;
- ООО «Айко»;
- ООО «Центр технической поддержки «БЕЛАЗ-24»; 
- ООО «ТФМ Якутия»;
- ООО «Ремонтно-производственная база «Колмар»;
- ООО «Нитро Сибирь Якутия»;
- ООО «Польские машины – Якутия»;
- ООО «РЕЙС»;
- ООО «АЛМАЗ»;
- ООО «БФ-ТОР»;
- ООО «ТОП Сервис»;
- ООО ПСП «Промсервис»;
- ООО «Красноярская строительная компания».

Потребительский рынок

Потребительский рынок МО «Нерюнгринский район» 
– один из самых стабильно развивающихся секторов 
экономики, в котором занята основная масса предприятий 
малого и среднего бизнеса. Торговля и сфера услуг в 
Нерюнгринском районе традиционно развиваются за счет 
экономической деятельности субъектов малого бизнеса, 
главной задачей которых является создание условий для 
удовлетворения спроса населения на потребительские 
товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их 
предоставления, обеспечение доступа к товарам и услугам 
для всех социальных групп жителей города.

Высокий спрос на потребительские товары и услуги 
стимулируют инвестиции в торговлю, общественное 
питание, сервис. По состоянию на 01.01.2020 года на 
территории Нерюнгринского района расположено более 
650 объектов розничной торговой площадью около 80 тыс. 
кв.м., из них пять крупных торговых центров площадью 
более 3000 кв.м. и более 10 торговых центров площадью 
менее 3000 кв.м. Кроме того, на территории района 
действует один универсальный розничный рынок на 130 
торговых мест площадью 3970,8 кв.м. Обеспеченность 
населения торговыми площадями ежегодно растет и на 
текущий момент превышает норматив почти 3 раза, так как 
новые торговые объекты открываются, а доля постоянного 
населения уменьшается.

Нерюнгринский район заинтересован в увеличении 
количества торговых объектов разных хозяйствующих 
субъектов, так как это увеличивает конкуренцию, создает 
более комфортную среду для потребителей и расширяет 
каналы сбыта для отечественных товаропроизводителей.
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В 2019 году сохранилась положительная динамика 
роста товарооборота. Розничная торговля быстро реагирует 
на изменения уровня жизни населения и требования, 
предъявляемые потребителем. Обычные магазины все 
больше получают сходство с торговыми центрами.

Оборот розничной торговли, полученный через все 
каналы реализации, за 2019 год составил 19,7 млрд руб. 
На душу населения приходится 269,5 тыс руб. оборота 
розничной торговли, что выше 2018 года на 3%.

В объеме предлагаемых товаров повышается спрос в 
сторону отечественных товаров, как продовольственных, 
так и непродовольственных. МО «Нерюнгринский 
район» поддерживает местных товаропроизводителей 
в продвижении продукции на потребительский рынок. 
Местные товаропроизводители и рукодельники в течение 
года приглашаются на различные районные и городские 
мероприятия, выставки-ярмарки, с привлечением 
товаропроизводителей из улусов (районов) Республики 
Саха (Якутия), соседних регионов: Амурской области и 
Забайкальского края. Также в рамках укрепления торгово-
экономического сотрудничества с соседними республиками 
РФ проводятся продовольственные ярмарки торговых 
предприятий Республики Беларусь.

По состоянию на 01.01.2020 в городе работает более 60 
предприятий общественного питания, структура которых 
представлена следующими видами: кафе, столовые, 
рестораны, суши-бары. Получили распространение 
такие формы обслуживания, как реализация готовой 
продукции с доставкой на дом, отпуск блюд и изделий на 
вынос. Предпринимателем Лукъянцевым Е.Г. запущен 
проект «Горячая DOSTAVKA», которая включает в себя 
технологии брэнда «Додо пицца» и технологии питерского 
брэнда доставки «Достоевский». В конце 2019 открылось 
кафе «Буза Хаус» на 50 посадочных мест.

Оборот общественного питания за 2019 года составил 
1082,1 млн руб. На душу населения приходится 14,7 тыс. 
руб. оборота общественного питания.

Рынок бытовых услуг населению является существенной 
частью потребительского рынка и характеризуется 
действием общих для потребительского сектора экономики 
тенденций – ростом покупательской способности горожан.

В структуре производства потребительских товаров 
в районе более 88% составляют продовольственные 
товары: это производство хлеба и хлебобулочных изделий, 
кондитерских изделий, безалкогольных напитков, 
воды минеральной, воды питьевой очищенной, рыбной 
продукции, колбасных изделий, мясных и рыбных 
полуфабрикатов. 

ЖКХ

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному сезону является одной из основных 
задач организаций жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики, органов местного самоуправления по 
обеспечению готовности объектов жизнеобеспечения 
Нерюнгринского района к работе в зимний период. В период 
подготовки к отопительному периоду 2019-2020гг. за счет 
средств бюджетов поселений, предприятий и организаций 
Нерюнгринского района выполнена ремонтная программа 
на сумму 444 млн  рублей. 

По итогам проверки готовности Нерюнгринский 
район признан готовым к прохождению отопительного 
периода 2019-2020гг. комиссией Ростехнадзора РС 
(Я), администрации МО «Нерюнгринский район» 
выдан паспорт готовности.

В 2019 году началась реализация мероприятий, 
направленных на решение вопросов энергоемкости 
производства, автоматизации технологических процессов, 
увеличение показателей надежности и бесперебойности 
работы систем водоснабжения, снижения потерь в системе 
водоснабжения. По итогам заседания подкомиссии по 
вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем 
Востоке и в Байкальском регионе Правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона от 
17 июля 2018 года в План социального развития центров 
экономического роста Республики Саха (Якутия) внесены 
мероприятия по реконструкции сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства г. Нерюнгри. 

В июне 2019 года в целях реализации мероприятий 
утвержденных Распоряжением Главы РС (Я) от 
25.06.2018 № 489-РГ «О Плане социального развития 
центров экономического роста Республики Саха 
(Якутия)», постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 19.11.2019 № 320 «Об утверждении 
Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия)» 
заключено Соглашение между министерством ЖКХиЭ 
РС(Я), Нерюнгринской районной администрацией и АО 
«Нерюнгринский городской водоканал» о реализации 
проекта «Реконструкция водопроводно-канализационного 
хозяйства г. Нерюнгри» в период 2019-2020 гг. Общая сумма 
финансирования составляет за счет средств федерального 
бюджета - 396 млн руб., средства бюджета Республики Саха 
(Якутия) - 4 млн руб. 

Полученные средства направлены на строительство 
двух резервуаров чистой воды на Омулинском водозаборе 
(51 млн руб.) и реконструкцию насосных станций 3-го 
подъема микрорайонов МКЗ и МДЗ, насосной станции 
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Общая деятельность обьектов розничной торговлирозничной торговли

 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.2020 г.166

2-ого подъема Верхне-Нерюнгринского водозабора (349 
млн руб.). По итогам конкурсного отбора Нерюнгринским 
городским водоканалом заключен контракт на выполнение 
мероприятий по реконструкции объектов с ООО 
«Инженерные сети Проект» (г. Новосибирск). По состоянию 
на 31.12.2019 подрядной организацией ООО «Инженерные 
сети Проект»  приобретены материалы и оборудование 
на общую сумму 200 млн руб. Основные мероприятия по 
реконструкции объектов будут произведены в 2020 году.

Проведена работа по снижению непроизводительных 
расходов энергоресурсов и воды в жилищном фонде, 
на объектах жизнеобеспечения, в учреждениях 
бюджетной сферы в рамках реализации Муниципальной 
программы «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы 
и на период до 2021 года». В ходе реализации программы в 
многоквартирных домах Нерюнгринского района отмечено 
снижение объемов потребления коммунальных ресурсов за 
2019 года по сравнению с 2018 годом: электроэнергии – на 
5,7 %, теплоэнергии – на 6,3 %.

В бюджетной сфере за 2019 год по сравнению с 2018 год 
отмечено снижение объемов потребления коммунальных 
ресурсов: электроэнергии – на 7,2 %, теплоэнергии – на 1,8 
%.

Оснащенность приборами учета энергетических 
ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, холодного и 
горячего водоснабжения) учреждений бюджетной сферы 
составляет 100%.

В многоквартирных домах поселений установлено 2135 
общедомовых приборов учета, в том числе: электрической 
энергии – 455 шт. (92 %); тепловой энергии – 729 шт. (97 
%); холодного водоснабжения – 420 шт. (94 %); горячего 
водоснабжения – 531шт. (88 %). 

С января 2019 года на территории Якутии начато 
внедрение новой системы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Из жилищных услуг (платы 
за содержание жилого помещения) исключены услуги 
по вывозу и размещению мусора. В Нерюнгринском и 
Аланском районах предоставление услуг осуществляет 
региональным оператором - МУП МО «Нерюнгринский 
район» «Переработчик». За прошедший год предприятием 
произведен расчет единого тарифа регионального 
оператора. Разработана и согласована ГКЦ PC (Я) 
инвестиционная программа на 2018-2027 годы на общую 
сумму 11,7 млн руб. Разработана и утверждена районной 
администрацией производственная программа на 2019-2021 
года на сумму 4,1 млн руб. Мероприятия, предусмотренные 
инвестпрограммой на 2019 год, предприятием не 
выполнены. В рамках производственной программы 
выполнены мероприятия по обустройству мест размещения 
отходов, организован мониторинг состояния окружающей 
среды, приобретены контейнеры для сбора ТКО на сумму 
2,5 млн руб.

Проведены закупочные процедуры, определены 
транспортировщики отходов IV-V классов опасности. 
Заключены договоры на услуги регионального оператора 
с юридическими лицами Нерюнгринского (599 договоров) 
и Алданского (263 договора) районов. По договору с 
ООО «Энергосберегающие технологии» приобретены 
эко-модули для раздельного сбора отходов (картон, 
пластик, пэт. пленка, стекло). Организован раздельный 
сбор ртутьсодержащих отходов. Внедрена система ручной 
сортировки отходов на территории полигонов на такие 
фракции как картон, черные и цветные металлы. 

В 2019 году приобретено два мусоровоза с боковой и 
задней загрузкой отходов за счет средств бюджета МО 
«Нерюнгринский район», один мусоровоз за счет средств 
предприятия.

По итогам деятельности регионального оператора за 

2019 год доходы предприятия составляют 151,6 млн руб. 
(72% от плана), расходы - 127,6 млн руб. (76% от плана). 

Собираемость платежей за оказание услуг по обращению 
с отходами с юридическими лицами составляет 73 %, с 
населения – 67,2 %. Дебиторская задолженность 37,81 млн 
руб., кредиторская задолженность – 35,2 млн руб.

Финансирование мероприятий муниципальных 
программ Нерюнгринской районной администрации в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств 
местного бюджета Нерюнгринского района по итогам 2019 
года составляет: 

- МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и 
на период до 2022 года» - 6 438,6 тыс. руб., 

- МП «Благоустройство и содержание 
межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского 
района (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» - 6,351,3 
тыс. руб.

Неплатежи потребителей жилищно-коммунальных услуг 
являются причиной  наличия задолженности предприятий 
за электроэнергию, несвоевременного приобретения угля 
в поселках Хани, Золотинка, в селах Иенгра и Большое 
Хатыми, запасных частей и материалов, а следовательно, 
влекут нарушение сроков выполнения ремонтных работ, 
на предприятиях вводятся ограничение потребления 
электроэнергии, что может спровоцировать возникновение  
нештатных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

Сбор платежей населения за ЖКУ в 2019 году с учетом 
погашения задолженности прошлых лет составляет 67,2%; 
сбор платежей населения за ЖКУ за 2019 год - 99,6 %, из 
начисленных за отчетный период 2,279 млрд руб оплачено 
2,270 млрд руб. 

В целом по Нерюнгринскому району на 1 января 2020 
года задолженность населения за ЖКУ составила 1 млрд 
147 млн руб., в том числе перед ресурсоснабжающими 
организациями (теплоэнергия, водоснабжение, 
водоотведение) - 820,2 млн руб. за жилищные услуги – 327,3 
млн руб.

По сравнению с предыдущим годом рост задолженности 
населения перед ресурсоснабжающими организациями 
составил 6,2%, за жилищные услуги 0,5%. В среднем общая 
задолженность выросла на 4,5 %. 

Износ основных фондов организаций коммунального 
комплекса, объектов жилищного фонда деревянной 
застройки поселений Нерюнгринского района более 80%.

Недостаточность финансовых средств предприятий 
и организаций коммунального комплекса и энергетики 
отражается на реализации ремонтных программ 
обеспечивающих безаварийную работу объектов 
жизнеобеспечения. Сохраняется высокий уровень 
морально-технического износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, недостаточность средств на 
восстановление и развитие основных фондов.

Темпы старения коммунального комплекса превышают 
темпы его реновации и модернизации, что влечет рост 
рисков аварийности, снижение качества коммунальных 
услуг, несоответствие их требованиям потребителей, 
ухудшение экологической и социальной обстановки за счет 
техногенных аварий и негативного влияния устаревших 
технологий на окружающую среду. Значительный 
износ коммунальной инфраструктуры приводит к 
увеличению потерь коммунальных ресурсов: доля потерь в 
централизованный системах составляет от 10 до 40%.

Управление муниципальным имуществом

В сфере земельных отношений
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Реестр муниципальной собственности на землю

Всего в муниципальной собственности МО «Нерюнгринского район» 208 земельных участков, из них:
- на землях промышленности – 12 земельных участков (9 в казне, 3 в аренде);
- на землях населённых пунктов – 196 земельных участков (1 в казне, 49 в аренде,  75 в постоянном (бессрочном) 

пользование и 1 в безвозмездном пользовании).

Период Количество зарегистрированных земельных 
участков в собственность МО «Нерюнгринский 

район»

Общей площадью 
кв.м.

2019 9 302 943
Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенными на межселенных  и сельских территориях муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 

Комитетом земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района подготовлено постановлений 
Нерюнгринской районной администрации:

Наименование постановления 2019 

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 26

Предоставление на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка 3

Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельным участком 11
Предоставление на праве собственности земельного участка 105
Прочие 74

Итого: 219
Приватизация земельных участков

За 2019 год заключены договоров купли-продажи 33 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена площадью 28453 кв. м. на сумму 1916,64 тыс. руб. Выкупная 
стоимость земельных участков зависит от кадастровой стоимости участков.

Период Количество  земельных 
участков

Площадь земельных участков, 
кв.м

На сумму, 
тыс. руб.

2019 33 28453 1 916,64
1.4. Аукционы по продаже права аренды земельных участков за 2019 год

Период Количество  аукционов Площадь кв.м. Сумма 
тыс. руб.

2019 4 27 356 2873,53 
Поступления в бюджет за земельные участки

Наименование платежа 2019 

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

1016,58 тыс. руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 757,60 тыс. руб.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов 123,18 тыс. руб.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 1 706,30 тыс. руб.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 15,0 тыс. руб.
План поступлений: 9 616,80 тыс. руб.

Итого: 8 618,66тыс. руб.
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Мониторинг земель Нерюнгринского района

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района, в пределах полномочий, в полном 
объеме ведет учет земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Все данные о земельных участках и правообладателях, 
полученные в ходе оформления земель и проведения 
каких либо работ в отношении земельных участков, 
систематизируются и образуют единую базу данных, 
которая постоянно пополняется. С 2001 года в работе 
Комитет использует программное обеспечение Geocad 
Systems 5.0.031 с графическим редактором CPS G.

Анализ работы специалистов отдела земельных 
отношений 

№
п/п Вид работ ед.

изм. 2019

1
подготовлено и внесено в 
перечень аренды договоров, в 
программу Геокад договоров 
аренды земельного участка

шт. 46

2

подготовлено и внесено 
в перечень договоров в 
программу Геокад договоров 
купли-продажи земельного 
участка

шт. 33

3
подготовлено соглашений о 
внесении изменений в договор 
аренды земельного участка

шт. 17

4
внесено в перечень 
зарегистрированных 
постановлений НРА

шт. 219

5 принято и проконсультировано 
посетителей чел. 3 862

6 принято заявлений шт. 3 865

7
написано писем (в т.ч. 
запросы, предписания, 
справки)
из них претензий 

шт.
шт. 1 32027

8 составлено расчётов арендной 
платы шт. 1 890

9
подано заявок в ФБУ 
«Кадастровая палата», 
получено кадастровых 
паспортов/отказов

шт. 325

10
подготовлено (недельный, 
месячный, квартальный 
и годовой) отчётов в 
курирующие министерства 

шт. 450

11
подготовлено (недельный, 
месячный, квартальный 
и годовой) отчётов о 
поступлении, для бухгалтерии

95

12 Запросы через СМЭВ шт. 3277

13 проверено актов сверки по 
уплате аренды за землю шт. 136

Подготовлено 5 проектов решений сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов.

Проведено 3 заседания по публичным слушаниям.

Выделение бесплатно земельных участков гражданам 
по Федеральному закону от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих  

в состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

С момента вступления в силу данного закона с 1 мая 
2016 года ведётся работа по выделению бесплатно земли 
гражданам по Федеральному закону от 01.05.2016 № 
119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

В уполномоченные органы Нерюнгринского района 
за 2019 год поступило 31 заявление за реализацией 
предоставленного Федеральным законом № 119-ФЗ права 
(лично, посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
в форме электронного документа с использованием 
информационной системы). Решения об отказе в 
предоставлении земельного участка не принимались. 
Перенаправлено 29 заявлений о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование в соответствующий 
уполномоченный орган, из них: 

- 19 заявлений - в Министерство экологии, 
природопользования и лесного хозяйства РС (Я);

-  10 заявлений -  в муниципальное образование городское 
поселение «Поселок Чульман»;

- 1 заявление осталось в обработке Нерюнгринской 
районной администрации, так как гражданин подал заявку 
на земельный участок, находящийся на территории бывшего 
посёлка Нагорный, земельный участок предоставлен;

- 1 заявление аннулировано гражданином. 

Кадастровые работы

К 2021 году запланировано оформление семи дорог к 
садовым товариществам Нерюнгринского района, в августе 
2019 года оформлены земельные участки для эксплуатации  
4-х дорог к следующим садовым товариществам, а именно:

- от плотины до СНТ «Энергетик-Дачник» 
протяжённостью 0,2 км;

- вдоль плотины до НО СОТ «Энергия» протяжённостью 
0,8 км;

- до СОТ «Металлист» протяжённостью 2,5 км;
- от плотины до НО СОТ «Энергия» протяжённостью 1,5 

км.
В связи с тем, что дороги из гравия не являются 

сооружением, перемещение которых причинит 
несоразмерный их назначению ущерб, права на такие 
объекты недвижимости государственной регистрации 
права не подлежат, поэтому для постановки на баланс и 
обслуживания грунтовых автомобильных дорог достаточно 
оформления земельных участков. 

По трем автомобильным дорогам к садовым 
товариществам «Детка», «Селянин», «Энергетик-Дачник» 
земельные участки под дорогами расположены на землях 
лесного фонда. 

На данный момент подготовлены проекты планировки 
и межевания территории, которые будут направлены 
в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Саха (Якутия) для 
внесения сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости, с последующим проведением процедуры 
перевода из земель лесного фонда в земли промышленности 
и оформления в муниципальную собственность МО 
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«Нерюнгринский район» (срок исполнения - не ранее 
2021 года, так как процедура перевода выполняется 
Министерством экологии и занимает более года). 

В 2019 году ООО «Юникс» проведены работы по 
подготовке проектов планировки и межевания территорий 
садово-огороднических товариществ «Углестроитель», 
«Энергия», «Лэповец». Муниципальный контракт исполнен 
полностью. В течение 1 полугодия 2020 года проекты будут 
направлены в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Саха (Якутия) для 
внесения сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости.

В целях исполнения постановления Главы РС(Я) о 
предоставлении земельного участка ГОК «Инаглинский» 
для комплексного жилищного строительства квартала Р, 
в ноябре 2019 года земельные участки с кадастровыми 
номерами 14:19:102017:132, 14:19:102017:133, 
14:19:102017:134, расположенные по адресу: Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, квартал «Р», по пр. Мира были, 
переданы в собственность городского поселения «Город 
Нерюнгри» для дальнейшего объединения в один участок и 
предоставления ГОК «Инаглинский».

Оформлен в собственность МО «Нерюнгринский 
район» земельный участок под скульптурным знаком 
«Олонхосуты» площадью 1 549 кв.м.  

Оформлен в собственность МО «Нерюнгринский район» 
земельный участок под автомобильной дорогой Нерюнгри-
Серебряный Бор.

Определены и согласованы два земельных участка 
площадью 10 га и 4 га для расширения существующего 
кладбища в районе карьера Гранитный, при оформлении 
которых мест захоронения хватит на 14-15 лет. 
Муниципальный контракт исполнен. Проекты об изменении 
зеленой зоны подготавливаются для направления в 
Министерство экологии, природопользования и лесного 
хозяйства Республики Саха (Якутия) для последующего 
согласования с Рослесхозом РС(Я). 

О работе по выявлению, обследованию и ликвидации 
несанкционированных свалок 

Комиссией выявлено 4 несанкционированных места 
складирования ТКО общим объёмом 402 куб.м. мусора. 
Акты обследования направлены в адрес регионального 
оператора и Нерюнгринский комитет государственного 
экологического надзора.

С региональным оператором МУП «Переработчик» 
заключен договор на сумму 699,0 тыс. руб. Убрано и 
вывезено на полигоны ТКО мусора объёмом 198 куб. м. с 
межселенных территорий Нерюнгринского района. 

Мониторинг земель поселений Нерюнгринского района

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района с ноября 2018 года по декабрь 
2019 года провел межевые и кадастровые работы в 
отношении одиннадцати земельных участков подобъектам 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
расположенных в границах Иенгринского эвенкийского 
национального наслега, а именно:

- котельная нижнего посёлка - 14:19:212001:5,
- котельная верхнего посёлка - 14:19:212002:956,
- котельная на два котла - 14:19:212002:957,
- здание мехмастерской - 14:19:212002:962,
- здание повысительной станции - 14:19:212001:4,
- насосная (скважина 1, скважина 2) - 14:19:212002:958,
- канализационные сети – 14:19:212002:964,
- канализационный сборник - 14:19:212002:961,
- водопроводные сети (наружные) – 14:19:000000:5654,
- тепловые сети (теплотрасса) – 14:19:000000:5659,

- 2и, 3и скважинами - 14:19:212003:114.
В декабре 2019 года в администрацию наслега 

переданы кадастровые выписки на земельный участок 
под скважинами для регистрации права собственности за 
Муниципальным образованием «Иенгринский эвенкийский 
наслег» земельных участков, расположенных под объектами 
коммунального значения.

ООО «Геоградкадастр» подготовлены карты-планы и 
направлены в адрес обслуживающей компании ООО «МП КК 
НР» для получения согласование с Иенгринской наслежной 
администрации с последующим направлением заявления 
в Министерство экологии, природопользования и лесного 
хозяйства Республики Саха (Якутия) на установление ЗСО 
с приложением необходимых документов.

В сфере управления муниципальным имуществом МО 
«Нерюнгринский район»

Учет муниципального имущества

Комитет проводит постоянную работу по ведению 
Реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район». По состоянию 
на 01.01.2020 года в Реестр муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
внесены данные по:

- 446 правообладателям;
- 461 объектам недвижимого имущества (кроме 

земельных участков); 
- 8 407 объектам движимого имущества.
Оформлено в Управлении Федеральной Службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Саха (Якутия) право муниципальной 
собственности на объекты недвижимости, в том числе: 

№
п/п

Наименование 01.01.2019 г. 
 по настоящее 

время
1 Квартиры (район) 19
2 Содействие поселениям 

в оформление объектов 
недвижимости и жилых 
помещений, в их собственность 

112

    
Проведена техническая инвентаризация и оценка 

объектов:
№ 
п/п

Наименование 2019 г.

1. Техническая инвентаризация 5
2. Оценка имущества казны 5
3. Оценка стоимости 1 кв.м. аренды 1

Передача муниципального имущества:
№ 
п/п

Наименование 2019 г.

1 Передано из муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 
в муниципальную собственность 
городского поселения «Город 
Нерюнгри», нежилое здание, 
расположенное по адресу: г. Нерюнгри, 
ул. Карла Маркса, 25/2   

1

1.1 Балансовая стоимость, тыс. руб. 3 495,00 
Приватизация муниципального имущества: 
Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2019-2021 год, утвержден 
Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
21.11.2018 № 12-3.

Программа приватизации направлена на:
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- формирование доходов бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

- сокращение расходов местного бюджета на управление 
муниципальным имуществом;

- продажу низкодоходного имущества, возможности для 
эффективного управления которым ограничены, а также не 
предназначены для решения вопросов местного значения 
района.

Основным принципом формирования плана 

приватизации является обеспечение максимальной 
бюджетной эффективности от приватизации каждого 
муниципального объекта. 

В соответствии с разделом II «Перечень объектов 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район», подлежащих 
приватизации в 2019-2021 годах» Программы приватизации, 
на аукцион было выставлено следующее имущество:

№ 
п/п

Наименование имущества Рыночная 
стоимость 
имущества, 
руб.

Дата начала 
процедуры
и способ
приватизации.

Дата и результат проведения аукциона

1. Легковой автомобиль ГАЗ - 
3102 , 2005 г.в.

99 000,00 11.10.2019,
электронный 
многолотовый 
аукцион открытый по 
составу 
участников и
открытый по форме
подачи
предложений
о цене.

11.11.2019,
в виду поступившей одной заявки по лоту 
№ 1 и отсутствия заявок по лотам № 2 и № 
3, аукцион признан 
не состоявшимся, в
соответствии с п.3 статьи 18 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178
- ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального
имущества».

2. Легковой автомобиль UAZ 
PATRIOT,
2006 г.в.

217 000,00

3. Автобус на 6 мест
ГАЗ – 22171, 2002 г.в.

116 000,00

4. Здание нежилое, общей 
площадью 982,4 кв.м., 
с земельным участком 
с кадастровым номером 
14:19:208014:90, 
расположенное по адресу п. 
Чульман, ул. Транспортная, 
д. 24

24 344 000,00
(в т.ч. 
земельный 
участок 
2 968 000,00)

20.11.2019,
электронный аукцион 
открытый по составу 
участников и 
открытый по
форме подачи 
предложений о цене.

20.12.2019,
в виду отсутствия заявок, аукцион 
признан не состоявшимся, в соответствии 
с п.3 статьи 18 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества».

 
В связи с тем, что вышеуказанные аукционы 

были признаны не состоявшимися, в рамках статьи 
24 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества», объявлена продажа посредством публичного 
предложения, осуществляющаяся последовательным 
снижением цены первоначального предложения на 
«шаг понижения» до цены отсечения. Начало процедур 
запущено в декабре 2019 года, на основании постановлений 
Нерюнгринской районной администрации «О продаже 
муниципального имущества в электронной форме 
посредством публичного предложения»: от 26.11.2019 
№ 1911, от 25.12.2019 № 2136, определение результатов 
продажи имущества переходит на 2020 год.    

Сдача муниципального имущества во временное 
пользование и распоряжение

Комитет заключает договоры по передаче 
муниципального имущества в аренду, оперативное 
управление, хозяйственное ведение, безвозмездное 
пользование, по возмещению коммунальных расходов, по 
оплате взносов в Фонд капитального ремонта:

№
п/п

Наименование 2019 г.

1 Договоры аренды 90

2 Договоры безвозмездного пользования 3

3 Договоры безвозмездного хранения 2

4 Договоры (соглашения к договорам) 
оперативного управления и 
хозяйственного ведения

74

5 Договор на оплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества 
в ФКР

8

6 Договор на возмещение коммунальных 
(эксплуатационных) расходов 54

7 Договор на обслуживание инженерных 
сетей (электро, тепло, сантех 
обслуживание) 

4

Заключение договоров аренды осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» путем проведения аукционов.

Было подготовлено и объявлено аукционов:
№
п/п

Наименование 2019 г.

1 Кол-во аукционов 6
2 Кол-во лотов 15
3 Заключено договоров по результатам 

аукциона 8

4 Кол-во лотов, по которым аукцион 
признан не состоявшимся 7

Объявленные аукционы на право заключения аренды 
свободных помещений:

-  г. Нерюнгри, 375 м на СВ от перекрестка ул. Пионерная 
и пр. Геологов (гараж);

- г. Нерюнгри, район СТО Солекс Рем (гараж);
- Нерюнгринский район, п. Беркакит, в 570 м к югу от 

железнодорожного вокзала,  подъездной железнодорожный 
путь;

- Нерюнгринский район, п. Беркакит, в 570 м к югу от 
железнодорожного вокзала, здание нежилое, 1 этаж;

- г. Нерюнгри, пр. Ленина, 14/1, нежилые помещения на 
1-м этаже жилого дома;

- г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 6/1, здание;
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-г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 3/1 (нежилые помещения 
на 3-м этаже здания;

- г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 14, нежилое помещение 
на 1-м этаже жилого дома;

- г. Нерюнгри, пр. Ленина, 14/1, нежилое помещение на 
1-м этаже жилого дома;

- г. Нерюнгри, пр. Ленина, 6/1, нежилое помещение на 
1-м этаже жилого дома.

 По заключенным договорам аренды ведется постоянная 
работа с должниками, направляются претензии о нарушении 
условий договора, иски в Арбитражный суд Республики 
Саха (Якутия) о выселении, взыскании задолженности и 
начисленных штрафов за аренду помещений. В 2019 году 
направлено 80 претензий о нарушении условий договора.

Заключение договоров найма специализированного 
жилищного фонда

В соответствии с Положением о специализированном 
жилищном фонде муниципального образования 
«Нерюнгринский район, утвержденным постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 05.11.2013 
№ 2260, в 2019 году заключено 72 договора найма 
специализированных жилых помещений и социального 
найма, в том числе:

№
п/п

Наименование Количество

1 С детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей

23

2 С детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей (социальный найм)

31

3 С сотрудниками бюджетной сферы 
(служебный найм)

18

 
Регулярно проводится сверка поступлений 

нанимателями жилых помещений за коммунальные услуги, 
ведется претензионная работа с должниками.

Передача муниципального имущества  в собственность 
граждан

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом 
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» с 2015 года Комитет осуществляет 
работу по передаче жилых помещений в собственность 
граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 2019 году передано 
5 жилых помещений в собственность граждан.

2.5. Неналоговые поступления в местный бюджет

Ведется постоянный мониторинг поступлений 
неналоговых доходов в местный бюджет. 

тыс. руб.
Наименование 2019 г.

Приватизация, реализация арендуемого 
имущества путем преимущественного права 

47,68

Дивиденды 313,99
Получено в бюджет арендной платы 11532,48 
Получено в бюджет от доверительного 
управления

863,63

Доходы от перечисления части прибыли МУП 387,48
Доходы от найма 545,34
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов

202,28

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

12,17

План поступлений 12 195,5 
Итого: 13905,05    

Специалисты Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района ежегодно принимают 
участие в ревизионных комиссиях Акционерных Обществ, 
по результатам которых готовятся Акты ревизий  и 
направляются Учредителю.

Юридическая работа
№ 
п/п Проделанная работа Ед. 

изм. 2019

1

проведение работы по 
рассмотрению обращений 
и жалоб физических и 
юридических лиц по основной 
деятельности, подготовка и 
направление докладных и 
служебных записок

шт. 113

2
проведение консультаций 
юридических и физических 
лиц в рамках деятельности 
КЗиИО

шт. регулярно

3
проведение консультаций 
сотрудников КЗиИО и МКУ 
«УМСиЗ»

шт. регулярно

4 подготовлено и направлено 
исковых заявлений шт. 8

5
участие в делах в качестве 
ответчиков/заинтересованных 
лиц в защиту прав и 
интересов КЗиИО/НРА

шт. 55

6 подготовлено и направлено 
апелляционных жалоб шт. 2

7 подготовлено и направлено 
кассационных жалоб шт. 1

8
подготовлены и направлены 
письма,  жалобы, ответы в 
Прокуратуру г. Нерюнгри

шт. 15

9
в рамках судебных 
разбирательств подготовлены 
и направлены документы

шт. 130

10

подготовлено и направлено в 
рамках дел, рассматриваемых 
Управлением Федеральной 
антимонопольной службы 
по РС (Я) документов с 
приложениями.

шт. 2

11

принято участие в судебных 
заседаниях по представлению 
интересов Комитета 
земельных и имущественных 
отношений и Нерюнгринской 
районной администрации

шт. 5

12

проверено и подготовлено 
договоров (соглашений), с 
учетом составления протокола 
разногласий (урегулирования 
разногласий)

шт. 496

13
выезды на обследование 
муниципального имущества 
и земельных участков 
Нерюнгринского района

шт. 3
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14

подготовка, проведение 
юридического анализа 
нормативно правовых актов 
Комитета, Нерюнгринской 
районной администрации 
и иных учреждений, в том 
числе сопровождение их 
согласования. Разработка 
проектов нормативно - 
правовых актов, в том 
числе внесения изменений в 
действующие нормативно-
правовые акты по вопросам 
основной деятельности 
Комитета

шт. 18

15

участие в заседаниях 
комиссии по рассмотрению 
заявок на участие в 
торгах по приватизации 
муниципального имущества, 
на право заключения договора 
аренды  земельных участков 
и нежилых помещений, в 
рамках контрактной системы

шт. регулярно

16

подготовлено и направлено 
писем в Службу Судебных 
Приставов исполнителей, 
в том числе в рамках 
исполнительных производств

шт. 82

17 подготовлено и направлено 
претензий шт. 27

18

регулярное участие в раз-
работке и анализе решений 
единственного акционера и 
иной документации в рамках 
полномочий акционера.

шт. регулярно

19 сопровождение кадровой ра-
боты КЗиИО, МКУ «УМСиЗ» шт. регулярно

20 разработано локальных актов шт. 9

21
ведение переговоров в рамках 
урегулирования споров с юри-
дическими и физическими 
лицами

шт. регулярно

22

прием и консультация граж-
дан в рамках действия Феде-
рального закона № 119-ФЗ от 
01.05.2016 «Об особенностях 
предоставления гражданам 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности и расположенных на 
территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», работа с 
картой ФИС

шт. регулярно

23

подготовлено и направлено 
писем в рамках Федераль-
ного закона № 119-ФЗ от 
01.05.2016 «Об особенностях 
предоставления гражданам 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности и расположенных на 
территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»

шт. 13

24

подготовлено правовых за-
ключений на проекты му-
ниципальных нормативных 
правовых актов, проектов 
регламентов, предоставления 
муниципальных услуг, муни-
ципальных программ и иных 
документов

шт. 46

25
контроль дел, находящихся на 
исполнение в Службе Судеб-
ных Приставов исполнителей

шт. 23

26
разработано проектов нор-
мативных правовых актов в 
сфере антикоррупционной 
деятельности

шт. 1

27

подготовлено заключений по 
результатам, проведения анти-
коррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправ-
ления МО «Нерюнгринский 
район», а также проектов нор-
мативных правовых актов

шт. 151

28

подготовка еженедельных 
обзоров федерального законо-
дательства и рассылка их по 
электронной почте муници-
пальным служащим и струк-
турным подразделениям для 
ознакомления

шт. регулярно

29

обеспечение и сопровождение 
деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции в 
МО «Нерюнгринский район»

регулярно

30

проведение антикоррупци-
онной экспертизы норматив-
но правовых актов органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  при 
мониторинге их применения, 
а также проектов норматив-
ных правовых актов, при их 
согласовании

регулярно
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31

разработано, утверждено, 
внесение изменений в планы 
противодействия коррупции 
органов местного самоуправ-
ления МО «Нерюнгринский 
район», а так же осуществле-
ние контроля по исполнению 
планов

регулярно

32
проведение антикоррупци-
онного мониторинга, в целях 
оценки эффективности мер 
противодействия коррупции

регулярно

33 удовлетворено требований по 
исковым заявлениям руб. 6 883 364,08

За 2019 год по поданным исковым заявлениям Комитета 
земельных и имущественных отношений  было подано 8 

исковых заявлений на общую сумму 1340931549, из них:
- выиграно и направлено на исполнение 4 (51%), на 

общую сумму 6883364,08 руб.;
- 4 (49 %) дела, находятся на рассмотрении (в суде I-ой, 

II-ой и III-ей инстанции) на общую сумму 6524951,41 руб.;
- дела, которые находятся на обжаловании – отсутствуют.

За 2019 год 6 исковых заявлений иных лиц на Комитет 
земельных и имущественных отношений на общую сумму 
3618704,69 руб., из них:

- выиграно 3 на общую сумму 3550416,26 руб.;
- в процессе судебного разбирательства 2 на общую 

сумму 68288,43 руб.

Работа отдела закупок

В 2019г. на официальном общероссийском сайте (ЕИС) 
было размещено 316 извещений: 

Наименование 
торгов Кол-во всего

Кол-во не 
состоявшихся
торгов/ 
отмененных

НМЦК
(тыс. руб.)

ВЦК
(тыс. руб.)

Сумма по 
несостоявшимся 
торгам/
отмененным 
(тыс. руб.)

Экономия
(тыс. руб.)

Аукцион 301 29/7 523038,08 332446,01 13335,1/
138615,4

38641,57

Конкурс 4 -/- 17967,4 17367,3 -/- 600,1
Запрос 
котировок

11 -/- 1727,6 1677,1 -/- 50,5

Итого 316 542733,08 351490,41 13335,1/
138615,4

39292,17

В декабре 2019 года размещено 8 извещений по закупкам 
на 2020 год.

Помимо проведения закупочных процедур отдел 
оказывает методическую помощь подведомственным 
учреждениям по направлению закупок. Велась работа по 
обжалованию жалоб участников закупок в Управление 
федеральной антимонопольной службы по Республике 
Саха (Якутия). 

21-24 октября 2019 года для заказчиков Нерюнгринского 
района было организовано обучение по программе 
«Контрактная система в сфере закупок».

Ежеквартально проводились круглые столы по 
проблемным вопросам применения №44-ФЗ с заказчиками 
Нерюнгринского района.

В соответствии с Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 13.01.2016 №1432 «О мониторинге закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Республики Саха (Якутия)» ежемесячно до 10 
числа представляются отчеты по закупкам в разрезе МО 
«Нерюнгринский район».

В соответствии с утвержденным планом «быстрых 
побед» от 29.08.2019 года №796-П5 ежемесячно в срок до 
05 числа представляются отчеты по закупкам у СМП.

Строительство

В 2019 году Правительством Республики Саха (Якутия) 
утверждена республиканская адресная программа по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2019-2025 годы. Приступили к подготовке реализации ме-
роприятий программы на территориях своих поселений 
г. Нерюнгри, п. Чульман, п. Серебряный Бор и с. Иенгра. 
Иенгринская наслежная администрация впервые стала 
участником программы. Как и при реализации первого эта-
па программы предусмотрено три способа переселения: 
приобретение жилых помещений у застройщиков (первич-

ный рынок), приобретение жилых помещений у лиц, не яв-
ляющихся застройщиками (вторичный рынок) и выплата 
возмещения за изымаемое аварийное помещение (компен-
сация).

Всего на расселение аварийного жилищного фонда 
Нерюнгринского района предусмотрено около 5,5 млрд руб. 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства и средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия). Средства местных бюджетов для реализации эта-
па 2019-2025 годов не предусмотрены.

По Нерюнгринскому району предстоит расселить 
83345,2 кв. м. аварийного жилья. Это 186 жилых домов, 
1572 жилых помещения, 3656 граждан, в том числе по эта-
пу 2019 года – 10390,7 кв. м., 38 жилых домов, 212 жилых 
помещений и 432 гражданина; по этапу 2020 года – 6813,1 
кв. м., 32 жилых дома, 136 жилых помещений и 363 граж-
данина

В трех поселениях – участниках программы (г. Нерюнгри, 
п. Чульман и с. Иенгра) планируется строительство новых 
многоквартирных жилых домов. В 2019 году сформированы 
земельные участки, частично состоялись аукционы на осво-
ение территории в целях строительства жилья, часть аукци-
онов находится в стадии проведения. В с. Иенгра во вновь 
построенном многоквартирном жилом доме будет распола-
гаться амбулатория. Проектно-сметная документация нахо-
дится в стадии завершения.

В рамках реализации Программы «Газпром-детям» Фонд 
поддержки социальных инициатив Газпрома выступает за-
казчиком проектирования и строительства социально-зна-
чимого объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с катком» в п. Чульман. Земельный участок сформирован, 
предоставлен в аренду Фонду поддержки социальных ини-
циатив Газпрома. В настоящее время разрабатывается про-
ектно-сметная документация. Строительство объекта нач-
нется в 2021 году.
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Дороги

Для выполнения программных мероприятий по 
безопасности дорожного движения в 2019 году выделено 
всего 159950,8 тыс. руб. (местный бюджет 140446,3 тыс. 
руб., бюджет Республики Саха (Якутия) -19504,5 тыс. руб.) 
в том числе по мероприятиям:

1. На ремонт межселенных дорог было выделено – 
148400,6 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном 
объеме.

Выполнено сплошное асфальтирование 11553,5 
погонных метров автомобильных дорог, в том числе:

- Нерюнгри - Беркакит – 3145 м. - ООО «Сахаресурс»,
- АЯМ – 378 км Нерюнгри  – 5257,5 м.- АО «Дорожник».
- АЯМ – Промплощадка (участок АЗС – Комарово) - 

3093 м. - ООО ДТ СК «Вираж»,
- АЯМ км 378 – г. Нерюнгри – 53 м - ООО «СтройГарант»,
- ремонт моста через р. Амнуннакта на км 5+710 

автомобильной дороги.
2. На работы по летнему и зимнему содержанию 

межселенных автомобильных дорог МО «Нерюнгринский 
район» протяженностью 35450 м (заделка трещин, нанесение 
разметки, подсыпка и планировка обочин, уборка мусора и 
удаление кустарников с обочин дорог, замена и установка 
дорожных знаков, очистка дорог от снега, антигололедные 
мероприятия) затрачено 10836,8  тыс. руб.

 Содержание дорог по заключенным контрактам 
выполняло АО «Дорожник».

3. На осуществление строительного надзора за 
ремонтом автомобильного моста выделено 482,5 тыс. 
руб. По итогам проведенного аукциона контроль 
выполнен Муниципальным унитарным предприятием МО 
«Нерюнгринский район» «Служба заказчика».

4. На 2020 год в Дорожный фонд Республики 
Саха (Якутия) подана заявка на предоставление 
софинансирования ремонта автомобильных дорог и моста 
на сумму 67220074,92 руб.,:

- ремонт участка межселенной автомобильной дороги 
АЯМ 375 км-г. Нерюнгри протяженностью 4176 п.м.;

- ремонт автомобильного моста через р. Амнуннакта на 
км 4+305 автомобильной дороги «АЯМ 375км.-г. Нерюнгри»

5. На профилактические мероприятия по безопасности 
дорожного движения и снижению количества ДТП и 
тяжести последствий в 2019 году выделено из местного 
бюджета 157,5 тыс. руб.:

- приобретено и распространено среди детей школьного 
и дошкольного возраста светоотражающая продукция в 
количестве 3355 шт. (жилеты, рюкзаки, значки, браслеты, 
брелоки-подвески). Денежные средства освоены в полном 
объеме.

6. Для приобретения и распространение наглядной 
агитации по безопасности дорожного движения для 
различной категории участников дорожного движения 
выделено из местного бюджета 73,3 тыс. руб. 

Изготовлена и распространена полиграфическая 
продукция наглядной агитации по безопасности дорожного 
движения на сумму 73,3 тыс. руб. в количестве 2777 шт.

Выделенные в 2019 году средства на реализацию 
мероприятий по муниципальной программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» 
освоены в полном объёме. Исполнение программы 100 %.

Пассажирские услуги по пригородным и междугородним 
маршрутам в районе в 2019 году осуществляло ООО 
«ЮжСахаАвтотранс». Количество перевезенных 
пассажиров за 2019 год составило 1061529 пассажиров.

Деятельность АО «Дорожник»

АО «Дорожник» по контракту на ремонт автомобильных 
дорог Нерюнгринского района освоило 68,9 млн руб. 
Также выполнены работы по содержанию дорог общей 
протяженностью 397 км на 11,26  млн руб.

За летний сезон произведено 11 000 тонн асфальта 

различных марок.

ФКУ Упрдор «Лена»

В 2019 году выполнены работы по ремонту участков 
автомобильной дороги протяженностью 46,643 км (284-295 
км, 321-341 км, 480-496 км) на сумму 819606,127 тыс. руб. 

Капитально отремонтирован участок автомобильной 
дороги 470-480км протяженностью 9,769 на сумму 384655, 
128 тыс. руб.

Выполнен капитальный ремонт искусственных 
сооружений на автомобильной дороге протяженностью 
108,36 м.п. на сумму 82750,610 тыс. руб., в том числе:

-капитальный ремонт моста через ручей 374+615км 
автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер-Якутск,

- капитальный ремонт моста через ручей 368+044 км  
автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер-Якутск, 

 капитальный ремонт моста через реку М.Хатыми на 
463+885 км автомобильной дороги А -360 «Лена» Невер-
Якутск,

- капитальный ремонт моста через реку М.Хатыми на 
441+526 км автомобильной дороги А -360 «Лена» Невер-
Якутск.

Послание Президента Российской Федерации

В целях обеспечения устойчивого социально-
экономического развития Нерюнгринского района, 
повышения уровня и качества жизни населения, районная 
администрация работала над выполнением основных 
положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации на 2019 
год, связанных с реализацией приоритетных национальных 
проектов. 

Нерюнгринский район активно включился в эту 
работу, в 2019 году начата реализация восьми проектов, 
привлечено в район 3 млрд 164 млн рублей федеральных, 
республиканских и местных средств из бюджета и 
внебюджетных источников.

Выполнен ремонт автомобильных дорог на сумму более 
1,6 млрд рублей.

Почти 100 млн направлено на ремонт учреждений 
здравоохранения и приобретение нового медицинского 
оборудования.

Около 200 млн направлено на модернизацию средних и 
профессиональных образовательных учреждений.

Более 640 млн израсходовано на реализацию 
природоохранных мероприятий.

В рамках нацпроектов обеспечены широкополосным 
Интернетом школы, модернизирована библиотека в 
Беркаките. 

Приобретены новые музыкальные инструменты и 
звуковое оборудование для детской школы искусств.

Создана мобильная бригада для оказания оперативной 
помощи престарелым гражданам.

В 2019 году реализация нацпроектов в Нерюнгринском 
районе только начата, подготовлена почва для дальнейшей 
работы, результатом которой должны стать позитивные 
перемены в жизни населения. 

Послание Главы Республики Саха (Якутия)

Муниципальные программы и бюджет Нерюнгринского 
района на 2019 год были приведены в соответствие с 
Посланием Главы Якутии Государственному Собранию 
(Ил Тумэн).

Одним из важнейших направлений Глава Якутии назвал 
работу по привлечению инвестиций. Объем инвестиций 
в основной капитал Нерюнгринского района за 2019 год 
составил 38 млн рублей.

Резиденты ТОР «Южная Якутия» работают над 
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реализацией крупных промышленных проектов, 
запланированные инвестиции на реализацию проектов 
составляют 111 млрд рублей. Фактическое поступление 
инвестиций на реализацию проектов с 2016 года составило 
36,2 млрд рублей, в том числе в 2019 году – 9,2 млрд рублей. 
Резидентами создано 5930 рабочих мест, в том числе в 2019 
году – 1198 рабочих мест. Инвестиции стали основным 
«топливом» для развития местной экономики, позволили 
решить проблему трудоустройства граждан, обеспечить 
рост собственной налогооблагаемой базы, повысить 
уровень и качество жизни населения. 

В Послании Глава Якутии подчеркнул необходимость 
исполнения указа об экологическом благополучии. 
В Нерюнгринском районе разработана и реализуется 
муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2019 и 
20121 годы», которая объединили силы муниципалитета, 
Нерюнгринского комитета государственного экологического 
надзора и 8 крупнейших компаний: АО ХК «Якутуголь», 
ООО УК «Колмар», ООО «Эльгауголь», «Нерюнгринское 
РНУ «ООО «Транснефть-Восток», Нерюнгринская ГРЭС, 
МУП «Переработчик», АО «Нерюнгринский городской 
водоканал» и «Нерюнгринское лесничество».

Поддерживая задачи, поставленные Главой Якутии по 
созданию условий для развития детей, Нерюнгринский 
район объявил 2019 год Годом детства и реализовал ряд 
мероприятий в этом направлении.

2019 год был Годом консолидации в Республике 
Саха (Якутия). По направлению «Якутия - наш общий 
дом» мы провели ряд значимых мероприятий, которые 
способствовали сохранению и популяризации национальных 
традиций, а также укреплению межнациональных связей. 
Одним из центральных событий этого года стали Дни 
эвенкийского народа. В течение пяти дней одновременно на 
нескольких площадках прошли более 40 мероприятий, в том 
числе VII Суглан эвенков Якутии. Нерюнгри и Иенгра стали 
площадкой для обмена опытом и общения, где встретились 
более 300 представителей малочисленных народов Севера 
со всех районов республики, а также гости из семи регионов 
России.

Исполнение полномочий по решению вопросов 
местного значения и переданных отдельных 

государственных полномочий

Образование

В 2019 году перед системой образования  Нерюнгринского 
района стоял  ряд задач, на решение которых были 
направлены мероприятия, проводимые образовательными 
организациями. Стратегическими направлениями развития 
системы образования стали:

- продолжение работы по обновлению содержания 
образования – введение ФГОС в 10 классе;

- обеспечение охвата детей качественным 
дополнительным образованием через реализацию проекта 
по созданию сети бизнес-инкубаторов;

- продолжение работы по развитию детских технопарков 
и кванториумов как базовой площадки для апробации 
и практической реализации научно-техническою 
творчества детей, их ранней профориентации и развития 
профессиональных компетенций;

- введение персонифицированного учета в системе 
общего и дополнительного образования.

- повышение уровня воспитательно-профилактической 
работы по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних через взаимодействие с органами 
системы профилактики; 

- развитие системы организации досуга детей и 
подростков «группы риска»;

-выполнение программ воспитания в рамках реализации 

Указа Президента РФ Путина В.В. «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства».

-выполнение задач Стратегии социально-экономического 
развития в сфере образования, решение задач национального 
проекта «Образование»;

- внесение в штатное расписание дополнительных ставок 
психолога для продуктивной работы службы психолого-
педагогического и социального сопровождения детей.

В 49 образовательных учреждениях разных типов 
(дошкольных, общеобразовательных, дополнительного 
образования детей) работает 1438 педагогических 
работников, которые обучают, воспитывают и развивают 
14116 детей. 

Дефицит кадров составил 1 % процент от общего 
количества педагогических штатных единиц.

В рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на 
2017-2022 годы» в 2019 году из муниципального бюджета 
выделено 1094474,40 тыс. руб., в т.ч.: 

•	 на противопожарные мероприятия 4 064,50 тыс. 
руб.

•	 на антитеррористические мероприятия 
10 964,40 тыс. руб.

•	 на ремонтные работы в 2019 г. – 72 248,97425 
тыс. руб.;

•	 Проведение целенаправленной подготовки 
юных спортсменов, показывающих высокие результаты в 
спорте -  3 840,60 тыс. руб.

В 2019 году за счет средств МО «Нерюнгринский район» 
выделено на ремонтные работы 72248,97425 тыс. руб., в том 
числе:

-  для ДОУ - 32712,22 тыс. руб., 
- для УДОД - 5175,95 тыс. руб., 
- для СОШ - 34360,80 тыс. руб.
На ремонт фасадов выделено 26714,797 тыс. руб. (СОШ 

№ 13, ДОУ «Огонек», ДОУ «Одуванчик», ДОУ «Рябинушка», 
ДОУ «Снежинка», ДОУ «Цветик-семицветик», СОШ № 16, 
ЦРТДиЮ).

На ремонт спортивных залов выделено 5040,474 тыс. руб. 
(СОШ № 16, СОШ № 22, СОШ № 23).

На ремонт кровель выделено 13057,804 тыс. руб. (СОШ № 
2, СОШ № 18, ДОУ «Огонек», ДОУ «Энергетик»).

На общестроительные работы выделено 27435,89925 тыс. 
руб.

В целях создания условий и возможностей для 
самореализации и развития способностей каждого 
человека, стратегии социально-экономического развития 
Нерюнгринского района и разработки проекта национального 
образования, выделено 10350,00 тыс. руб.:

СОШ № 2 – 1500,00 тыс. руб. - приобретение оборудования 
(кабинеты профориентации);

Гимназия № 2 – 1350,00 тыс. руб. - приобретение 
оборудования (лабораторный комплекс для учебной 
практической и проектной деятельности по физике, химии, 
биологии);

СОШ № 13 – 2000,00 тыс. руб. - приобретение 
оборудования (для центра технического образования 
и развития дополнительного образования технических 
навыков);

СОШ № 1 – 2000,00 тыс. руб. - приобретение оборудования 
(кабинет ОБЖ и полоса препятствия);

ИТЛ № 24 – 2000,00 тыс. руб. - приобретение оборудования 
(станки с ЧПУ для кабинета технологии);

СОШ № 15 – 1500,00 тыс. руб. - приобретение оборудования 
(для реализации проекта я исследователь). 

В рамках благотворительного пожертвования ООО 
«Газпромтрансгаз Томск» на укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений в 2019 году 
выделено 2800,00 тыс. руб.:
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№ Наименование общеобразовательных учреждений Выделено Наименование 

1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждения  
№15 «Аленький цветочек» города Нерюнгри

560 000 Поставка малых архитектурных форм 
на детскую площадку

2 Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение 
Детский сад №38 «Золотиночка» села Иенгра

560 000 Поставка малых архитектурных форм 
на детскую площадку

3 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
№29 «Ласточка» поселка  Чульман

560 000 Поставка малых архитектурных форм 
на детскую площадку

4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 
51 «Снегири» города Нерюнгри

560 000 Поставка малых архитектурных форм 
на детскую площадку

5 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 
48 «Энергетик» город Нерюнгри

560 000 Поставка малых архитектурных форм 
на детскую площадку

Инфраструктура сети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений представляет собой 
образовательный комплекс, позволяющий осуществить 
выбор образовательных услуг, отвечающих потребностям 
несовершеннолетних граждан в обучении и воспитании 
в соответствии с запросом их родителей (законных 
представителей).

По данным на 1 сентября 2019 г. в Нерюнгринском районе 
функционирует 21 общеобразовательное учреждение: 
	 16 - средние общеобразовательные учреждения;
	  2 - основные общеобразовательные учреждения; 
	 3 коррекционные общеобразовательные 

учреждения. 
Реализуют основные образовательные программы 

дошкольного образования 26 образовательных учреждений 
района, из них: 
	 2 - общеобразовательные учреждения с 

дошкольными группами, 
	 2 - специальные (коррекционные) 

общеобразовательные учреждения, 
	 22 дошкольные образовательные учреждения.
В общеобразовательных учреждениях обучается 

9396 учеников, дошкольным воспитанием и образованием 
охвачены 4720 детей.

В Нерюнгринском районе в 2019 г. очередность в 
дошкольные образовательные учреждения отсутствует. 
Имеется отложенный спрос по заявлениям родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 0 до 3 лет, зарегистрированным в электронной 
очереди по желаемой дате зачисления. В электронной 
очереди на получение мест зарегистрировано 632 ребёнка в 
возрасте от 0 до 3 лет. Количество заявлений в электронной 
очереди ежегодно снижается в связи с уменьшением 
контингента детей в районе - миграцией населения и 
снижением рождаемости.

Средний размер родительской платы в дошкольных 
учреждениях за присмотр и уход в 2019 году составляет 
113, 58 рублей в день.

В общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского 
района созданы условия для получения образования в 
различной форме, с учётом образовательных потребностей 
населения. Стабильным остаётся количество учреждений, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных 
предметов, открыты и продолжают функционировать 8 
классов профильного обучения.

Качество обученности выше 50% показали следующие 
образовательные учреждения:

Гимназия № 1 – 64%
Гимназия № 2 – 50,5%
ИТЛ № 24 _ 55,8 %;
ООШ № 10  - 55,5 %
Для объективной оценки учебных достижений в 2019 

году проводились мониторинги внешней оценки качества 
образования, такие, как: PISA, РИКО, NIKO, ВПР, ЕГЭ, 
ОГЭ.

На территории Нерюнгринского района согласно 

данным государственной статистической отчётности 
количество участников ЕГЭ-2019 составило 508 человек, 
35 выпускников прошлых лет были зарегистрированы на 
экзамены в дополнительный период.

470 выпускников 11, 12 классов в 2019 году по итогам 
сдачи ЕГЭ в основной период сдали обязательные предметы 
и получили аттестат об окончании средней общей школы.  

Максимальные баллы по предметам получили 
выпускники Гимназии №1, что говорит об успешной 
реализации индивидуальных учебных планов в учреждении.

В 2019 г. в государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 
образования приняли участие 870 выпускников 9 классов 
из ОУ, подведомственных Управлению образования, и 
30 выпускников школы «Арктика». 61 выпускник с ОВЗ 
проходил ГИА-9 в аудиториях с особыми образовательными 
условиями.

По результатам ГИА-9 из 870 обучающихся из ОУ, 
подведомственных Управлению образования, аттестаты об 
основном общем образовании получили 863 выпускника и 
29 выпускников школы «Арктика». 

Аттестат среднего общего образования особого 
образца и медали за особые успехи в учении получили 37 
выпускников.

Общее количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях составляет 742 человека, из них 239 детей 
имеют статус ребенок-инвалид. В 2019 году отмечается 
значительная тенденция к увеличению обучающихся с 
ОВЗ, по сравнению с 2018 г на - 67 человек. В дошкольных 
образовательных учреждениях в 2019 г. - 534 ребенка с ОВЗ 
(рост к 2018 г. - 6 человек).

В Нерюнгринском районе функционирует 
дифференцированная сеть образовательных учреждений, в 
которых созданы условия для  организации обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья: 

- два специальных (коррекционных) образовательных 
учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся 
и воспитанников с нарушениями зрения и опорно-
двигательного аппарата) МБОУ С(К) - НШ-ДС№3, МБОУ 
С(К) - НШ-ДС№2 ;

- специальная (коррекционная) школа – интернат VIII 
вида;  

- В СОШ № 18 функционируют специальные 
(коррекционные) классы для детей с задержкой 
психомоторного развития и организованы классы II вида 
для слабослышащих детей,

- в СОШ № 7 открыт класс для детей с интеллектуальными 
нарушениями; 

- в СОШ № 14 открыты классы для детей с глубокой 
умственной отсталостью,

- в СОШ В одном общеобразовательном учреждении 
(СОШ №18)  .

В специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях обучается 269 детей (из них 34 на дому), в 
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коррекционных классах общеобразовательных учреждений 
обучается 118 детей, в классах для детей с глубокой 
умственной отсталостью обучаются 127 детей. 

В Нерюнгринском районе  реализуется проект 
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», 
в 2019 г. дистанционным образованием охвачено 48 детей-
инвалидов и детей с ОВЗ из 13 общеобразовательных 
учреждений района. Всем обучающимся-участникам 
проекта предоставлена возможность получать в 
дистанционной форме дополнительное образование по 
предметам гуманитарного, естественно-математического, 
технологического, художественно-эстетического циклов.

Для достижения цели образования разработаны 
приоритетные направления развития:

- выявление и сопровождение одаренных детей, 
- повышение профессионального мастерства педагогов, 
- вариативность дополнительного образования, 
- инновационная деятельность образовательных 

учреждений, 
- создание комфортных современных условий обучения. 
Для обеспечения методического сопровождения 

образовательных организаций Управление образования 
проводит семинары, круглые столы, панельные 
дискуссионные площадки, где основным вопросом 
является обновление образования, его качественность 
и доступность. В 2019 году проведено 60 районных 
семинаров, в которых приняли участие более 1700 человек. 

Образовательные учреждения используют различные 
формы методических мероприятий: семинар-практикум, 
мастерские, стажировочные площадки, мастер-классы и т.д.

Участие в олимпиадном движении позволяет детям 
повысить уровень самооценки; способствует расширению 
и углублению знаний по учебным предметам, помогает 
определиться с выбором будущей профессии.

В 2018-2019 учебном году в муниципальном этапе 
приняли участие 1320 победителей и призеров школьного 
этапа. Победителями республиканского этапа стали 16 
человек по 10 олимпиадам–19,5% от общего количества 
принявших участие. Призерами республиканского этапа 
стали 32 человека по 14 предметам –27,8% от общего 
количества принявших участие.

Наибольшее количество участников, победителей и 
призеров в республиканском этапе подготовили:

- Информационно-технологический лицей № 24 - 33, 
Гимназия №1 – 29.
На заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников были приглашены 5 участников. 
По итогам заключительного этапа олимпиады по 

физической культуре в Ульяновске призером стал Головко 
Артем, 10 кл. МОУ ИТЛ №24 (учитель Кравец В.В.).

Ежегодно обучающиеся общеобразовательных 
учреждений принимают участие в конкурсах различных 
уровней. Обучающийся 10 «А» класса Иинформационно-
технологического лицея № 24 г.Нерюнгри Владислав 
Ижик стал призером Международной конференции 
«MILSET Expo-Sciences International», которая проходила в 
Объединенных Арабских Эмиратах. Его проект применения 
проверки подлинности дипломов с помощью технологии 
блокчейн заинтересовал представителей Национального 
университета Абу-Даби и «Khalifa University». Куницын 
Кирил принял участие в международном форуме  
Internationalscienceyouthforum в городе Сингапур.

II Международная олимпиада по математике  прошла в 
г.Улан-Батор, Монголия, где принимала участие команда г. 
Нерюнгри и заняла призовые места.

В Сколково прошёл финал международного научно-
технического системно-инженерного конкурса-
акселератора «НТСИ-SkАРТ», в котором принимали 
участие учащиеся МОУ ИТЛ №24. По итогам финальной 
конференции в Сколково победителями и призерами стали: 

Куницын Кирилл, 9 кл., Гуреев Никита, 10 кл., Ижик 
Владислав 9 кл., Сезько Илья, 10 кл.

В республиканской деловой игре «Министр» в составе 
нерюнгринской команды принимал участие ученик 11 
класса Гимназии №1 Семён Мегежекский. Он вошел в 
число победителей и получил сертификат на обучение в 
любом вузе страны.

В целях формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования  
Нерюнгринского района, обеспечения системного, 
содержательного и продуктивного взаимодействия 
участников образовательной деятельности и распространения 
инновационных результатов в образовательных 
учреждениях организованы инновационные площадки.

В 2019 г. получили статус «Республиканская 
инновационная площадка»:

1. МБУДО ЦРТДиЮ  - «Внедрение дистанционной 
формы обучения в дополнительное образование 
Нерюнгринского района».

2. МДОУ №15 «Аленький цветочек» - «Центр 
поддержки, воспитывающей ребенка с особыми 
образовательными потребностями».

3. МДОУ Центр развития ребенка – детский сад 
«Снежинка» - «Кластерный подход как основа нового типа 
взаимодействия с социальными партнерами ДОУ».

4. МДОУ № 60 «Огонек» - «Креативпарк «От игры 
к успеху» (приказ Министерства образования и науки 
РС (Я) «Об утверждении результатов конкурса на гранты 
Главы Республики Саха (Якутия) для образовательных 
организаций, реализующих инновационные проекты в 2019 
году».

5. МДОУ № 60 «Огонек» - Использование STEAM 
– технологии в профориентации дошкольников» (приказ 
ИРОиПК от 11.03.2019 №01/1-25/23 «О  создании 
республиканской инновационной сетевой площадки 
«STEAM-образование в ДОУ».

6. Определены базовые школы по реализации 
мероприятий «Совершенствование норм и условий для 
полноценного функционирования русского языка» - МОУ 
«Гимназия №1 г. Нерюнгри», Гимназия №2, МОУ СОШ №2, 
МБОУ СОШ №15 (приказ ИРОиПК от 25.02.2019 №01/1-
08/11-а «Об определении базовых школ по реализации 
мероприятий «Совершенствование норм и условий 
для полноценного функционирования русского языка», 
направленного на развитие кадрового потенциала педагогов 
по вопросам изучения русского языка» и назначении 
кураторов».

Стало традиционным для педагогов Нерюнгринского 
района участие в конкурсах  профессионального мастерства 
различных уровней.

Призером муниципального этапа конкурса 
«Учитель года» стала Коваль Ольга Геннадьевна, 
учитель русского языка и литературы СОШ №1. 
Победителем муниципального этапа Республиканского 
профессионального конкурса «Воспитатель года РС (Я)-
2019» стала Бугайова Юлия Владимировна, воспитатель 
МДОУ №52 «Рябинушка». Победителем конкурса «Самый 
классный классный» признана Сухорукова Евгения 
Валерьевна, классный руководитель 7 класса, учитель 
ИЗО и черчения школы №1, ей вручен диплом I степени 
и сертификат на грант Главы МО «Нерюнгринский район» 
(50000 рублей). В конкурсе профессионального мастерства 
«Учитель-дефектолог Якутии-2019» победителем стала 
Авдеева Татьяна Анатольевна, учитель-дефектолог МДОУ 
№52 «Рябинушка» г.Нерюнгри.

В Нерюнгринском районе из 11245 несовершеннолетних 
в возрасте от 5 до 18 лет, дополнительным образованием 
заняты 6852 (61%) детей, из них 588 дошкольников и 6264 
школьников: 

- 4167 в учреждениях дополнительного образования, 
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подотчетных Управлению образования (ЦРТДиЮ – 1955, 
из них 249 дошкольников, ДЮСШ «Лидер» - 859, из них 
36 дошкольников, ДЮСШ «Триумф» - 567, СШЕ «ЭРЭЛ» 
- 786);

- 254 структурное подразделение СОШ № 22, из них 28 
дошкольников;

- 338 дополнительное образование в общеобразовательных 
организациях (СОШ 2 – 50, СОШ 9 – 107, СОШ 16 – 33, 
ИТЛ 24 – 96, ЗСОШИ – 52);

- 235 дополнительное образование на базе дошкольных 
образовательных организаций (Црр-д/с «Жаворонок» – 98, 
ДОУ «Одуванчик» – 137); 

- 26 дополнительное образования в центре «Вектор»;
- 1173 в учреждениях культуры (ДШИ г. Нерюнгри – 487, 

ДШИ пос. Беркакит – 95, ДШИ пос. Чульман – 155, ДШИ 
пос. Хани – 89, ДШИ с. Иенгра – 92, ДМХШ  «Соловушка» 
- 255);

- 425 Республиканские спортивные школы (ГОБУ ДОД 
РС(Я) «РСДЮФШ» - 230, ГБУ ДОД РС(Я) «РСДЮШХ» - 
195);

- 234 негосударственные учреждения («Образовательный 
центр ИВА» - 120, из них 40 дошкольников, «Центр 
английского языка» - 114).

Обучающиеся учреждений дополнительного 
образования спортивной направленности приняли участие 
в следующих соревнованиях:

Республиканские мероприятия – количество 
соревнований 62, количество победителей и призёров – 243.

Мероприятия ДВФО - приняли участие в 41 
соревновании, количество победителей и призёров 189. 

Региональные турниры - приняли участие в 18 
соревнованиях, количество победителей и призёров 101.

Всероссийские мероприятия – приняли участие в 20 
соревнованиях, количество победителей и призёров 28. 

Международные соревнования: количество победителей 
и призёров 15 обучающихся ДЮСШ «Лидер».

Культура

В РФ 2019 год был объявлен Годом театра; в 
Республике Саха (Якутия) – Годом консолидации, 
в Нерюнгринском районе - Годом детства. Все 
мероприятия, проводимые в районе, так или иначе, 
были посвящены и проходили в рамках данных 
событий.

На реализацию программных мероприятий 
муниципальной программы «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы» в 2019 году было выделено 
279373,4 тыс. руб. в т.ч. из местного бюджета 257256,5 
тыс. руб. (включая переданные полномочия).

Чтобы удовлетворить потребности населения 
в культурном досуге творческой деятельностью 
в постоянно действующих кружках и творческих 
объединениях учреждений культуры были заняты 
2514 участников, в том числе: 

- музыкальным образованием охвачено 1124 
человека в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 
12,7 % от общего числа детей данного возраста, 
проживающих в районе;

- на базе культурно-досуговых учреждений 
работают 67 разновозрастных творческих коллективов, 
в которых занимаются 1499 участников от 5 до 80 лет. 
Охвачены все направления творческой деятельности: 
вокал, хореография, театр, клубы по интересам 
(рукоделие, кройки и шитья, шахматы) и другие.

В 2019 году значительно увеличено финансирование 
программы в части поддержки талантливых детей: 
было выделено 4879,1 тыс. руб. (в 2018 - 1606,8 тыс. 
руб.), учащиеся школ искусств Нерюнгринского 

района приняли участие в 115 фестивалях и конкурсах 
международных, российских, республиканских и 
региональных уровней, очной и дистанционной формы, 
заняли 375 призовых мест. Конкурсной деятельностью 
охвачено около 700 учащихся, что составляет 60% от 
общего числа учащихся ДШИ, ДМШ района.

По плану работы Нерюнгринского районного 
методического объединения ДШИ, ДМШ 
Нерюнгринского района за 2019 год были проведены 
конкурсы, фестивали и олимпиады для всех отделений и 
направлений деятельности школ искусств: полуфинал 
республиканского телевизионного конкурса 
детского творчества «Полярная звезда»; районный 
конкурс «Серебряная флейта»; зональный конкурс 
детских рисунков «Юность»; зональный конкурс 
пианистов «Юный виртуоз»; районная олимпиада 
по сольфеджио и музлитературе «Юный эрудит»; 
межрегиональный хоровой конкурс «Молодые голоса 
Якутии»; зональный конкурс отделений хореографии 
«Северный ветер»; республиканский детско-
юношеский фестиваль «Первые шаги» и другие. 

Главным событием года стало успешное участие 
старшего концертного хора ДМХШ «Соловушка» (в 
составе 50 человек) в престижном Международном 
хоровом фестивале CHORUS INSIDE в г. Рим (Италия). 
Хор стал лучшим на фестивале, завоевал 4 золотых 
диплома и 2 серебряных, руководитель и дирижер 
Т.А. Седельникова признана лучшим дирижером 
фестиваля. Первое место заняли участники дэнс-
шоу группы «Экзотика» (ЦКиД им. А.С. Пушкина) 
в Интернациональном  фестивале танца «ONLY TOP 
vol. 10» в г. Владивосток.

В 2019 году в рамках национального проекта 
«Культура» Нерюнгринскому району выделены 
денежные средства на приобретение музыкальных 
инструментов и музыкальной литературы целевым 
назначением в ДШИ г. Нерюнгри на сумму 6440425,53 
руб. в том числе федеральные средства 6054,0 тыс. руб. 
и 395,425,53 местный бюджет МО «Нерюнгринский 
район». Школа приобрела пять пианино «Михаил 
Глинка» и 1 пианино «Рубинштейн», духовые 
инструменты (кларнет, саксофон), домры, балалайки. 
Все музыкальные инструменты выполнены из 
высококачественных материалов и имеют хорошее 
звучание. Также приобретены ударная установка и 
звукоусилительное оборудование для вокального 
отделения ДШИ, звуковое оборудование для большого 
зала, проектор и ноутбук, звуковое оборудование 
для оркестрового зала, табуреты и учебные столы, 
музыкальная литература, учебные пособия по 
мировой художественной культуре живописи для 
художественного отделения. 

В рамках федерального партийного проекта 
«Культура малой Родины» ВПП «Единая Россия» 
и совместной программы Минпромторга России и 
Министерства культуры РФ Нерюнгринский район 
получил 16 инструментов пианино для ДМШ п. 
Беркакит, ДМХШ «Соловушка», ДШИ г. Нерюнгри и 
ДШИ п. Чульман на сумму 7904,0 тыс. рублей. 

На организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий в 2019 году было выделено 3155 тыс. 
руб. За отчетный период организовано и проведено 
более 60 массовых мероприятий, охвачено около 60 
тыс. человек. Специалисты культурно-досуговых 
учреждений Нерюнгринского района за 2019 год 
провели более 1000 мероприятий, которые посетили 
около 100 000  человек. 

Внебюджет районных учреждений культуры за 
отчетный период составил 15776,1 тыс. руб. – платные 
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услуги, (аренда «Мегафон» по НЦБС) и (добровольные 
пожертвования по ДМШ, ДШИ, ДМХШ, КЭЦ).

Библиотечное обслуживание населения 
Нерюнгринского района осуществляет Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система в состав, 
которой входят 8 библиотек. Главным событием 
в библиотечной жизни 2019 года стала победа 
библиотеки № 4 п. Беркакит в национальном проекте 
«Культура» среди 385 участников из 58 субъектов 
РФ на предоставление межбюджетных трансфертов 
в размере пяти миллионов рублей. Внутренние 
помещения библиотеки полностью отремонтированы 
с использованием новых строительных технологий, 
создали комфортные зоны для чтения, учебы, творчества 
с открытым доступом к фонду библиотеки. Книжные 
фонды библиотеки пополнились новыми изданиями, 
увеличилось количество названий периодических 
изданий, библиотека подключилась к Электронной 
Библиотечной Системе «ЛитРес». Для развития 
творческих способностей школьников приобретены 
комплекты электронных конструкторов «Создай и 
командуй», конструкторы LEGO, презентационно–
игровой комплекс. Для юношества выделено 
помещение, оборудованное рабочими местами, 
компьютерами, приобретён акустический комплект 
для проведения мероприятий, через подключение к 
ноутбуку для музыкального сопровождения, наушники 
– для воспроизведения звука, прослушивания 
аудиокниг, для самостоятельной работы читателей 
в интернете и маршрутизатор, предназначенный для 
работы локальной сети библиотеки и обеспечения 
доступа к wi-fi, для каждой возрастной категории 
пользователя выделено отдельное пространство 
(зона), каждая из зон имеет свой цвет, а также 
доступную среду для родителей с детьми раннего 
возраста, детей с ограниченными возможностями 
здоровья; для посетителей организованы места для  
времяпрепровождения - общий длинный стол, круглые 
столы с креслами, удобные для пожилых людей (можно 
читать газеты, обсуждать их и играть в настольные 
игры), компьютерные места, мягкие низкие кресла 
с маленькими столиками и пуфы, экспозиционная 
краеведческая  витрина. Сенсорный читательский 
киоск наполнен информацией о библиотеке, её 
сайте, электронном каталоге и библиотеке и ЭБС 
«ЛитРес». Разработан фирменный стиль библиотеки, 
обеспечивающий  единство внешнего и внутреннего 
оформления библиотеки. Немалое внимание уделено 
наружной и внутренней рекламе для информирования о 
библиотечно-информационных ресурсах. Изготовлена 
стендовая фотозона. В фонды поступило в рамках 
проекта 1045 экземпляров документов, обновление 
фонда составило 5,15 %. 

В 2019 году социально-экономические показатели 
деятельности библиотек района остались на 
уровне 2018 года: зарегистрировано более 13 тыс. 
пользователей, обратились в библиотеки более 
111 408 раз, как в стационарном, так и в удаленном 
режиме, выдано более 300051 документов на 
традиционных и электронных носителях. Проведено 
520 мероприятий районного, поселкового и сельского 
уровней, посещений – 10160, удовлетворено – 8000 
информационных справок, запросов, обеспечен 
доступ к оцифрованным изданиям – 3500,  количество 
новых поступлений - 4000 док.

В 2019 году продолжили использование технологии 
«Библиотека в одно касание» или ЭБС «ЛитРес» для 
использования преимущества библиотечного обмена 
сочетая их с новыми возможностями, которые дает 
электронная книга. Доступ к каталогу электронных 

книг для читателей центральной библиотеки передан 
любой  библиотеке сети ЦБС и их пользователям. За 
отличную работу и в рамках международной акции 
«Во Франкфурт вместе с «ЛитТес» заведующей ОКиО 
Пахомовой Т. В. была предоставлена возможность за 
счет принимающей стороны посетить крупнейшую в 
мире книжную выставку«Frankfurter Buchmesse 2019».

В Год театра в библиотеках Нерюнгринского 
района реализован проект «Театр. Кукла. Книга». 
Все библиотеки провели библиотечные мероприятия 
с элементами театрализации с участием читателей. 
Библиотеками в Год театра проведено 18 тематических 
мероприятий, охвачено 1449 человек. Также 
проведены мероприятия в рамках Года. 

В рамках Десятилетия детства в РФ, Года детства 
в Нерюнгринском районе проведено 198 массовых 
мероприятия, охват – 846 человек.  

В 2019 году на ремонты и подготовку учреждений 
культуры к осенне-зимнему периоду выделено: 7 млн 
343 тыс. руб. в том числе: - на текущие мероприятия 
по подготовке к зиме – 703,28 тыс. руб., из них ремонт 
электросетей – 159,9 тыс. руб., ремонт теплосетей – 
224,5 тыс. руб., ремонт водоснабжения – 51,5 тыс. 
руб., противопожарные мероприятия – 99,415 тыс. 
руб., прочие текущие мероприятия (косметический 
ремонт, проведение производственно-лабораторного 
контроля) – 167,96 тыс. руб. 

На мероприятия энергоресурсосбережения 
выделена сумма в размере 2 млн 601,4 тыс. руб. 

В ДШИ г. Нерюнгри выполнена замена окон 
на пластиковые стеклопакеты; в ДШИ п. Чульман 
выполнено устройство керамических полов 1 этажа, 
замена дверей и утепление окон на сумму 187,4 тыс. 
руб. и произведена замена светильников; в ДМХШ 
«Соловушка» и ДМШ п. Беркакит произведена замена 
светильников на светодиодные. 

На капитальный ремонт здания культурно-
этнографического центра направлено 4 млн 38,3 тыс. 
руб. 

Спорт

В 2019 году основным приоритетом органов 
исполнительной власти в сфере физической культуры и 
спорта было распространение стандартов здорового образа 
жизни. Важный вклад в формирование здорового образа 
жизни вносит создание условий для занятий физической 
культурой и спортом различных групп населения.

В Нерюнгринском районе работа всех поселений 
направлена на вовлечение в систематические занятия 
физической культурой и спортом различных слоев 
населения, организацию и проведение спортивно-массовых 
мероприятий. На территории каждого поселения 
имеются спортсооружения, выделяется ежегодно 
финансирование на проведение спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной  работы. 

Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации работает в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие физической 
культуры и спорта в Нерюнгринском районе на 2017-2022 
годы». В результате ее реализации улучшена материально-
техническая база спортивных объектов, спортивных школ, 
увеличена доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, до 43,3%, таким образом, 
произошло улучшение условий для занятий физической 
культурой и спортом различных групп населения.  

В районе работа всех поселений направлена на вовлечение 
в систематические занятия физической культурой и спортом 
различных слоев населения, организацию и проведение 
спортивно-массовых мероприятий. На территории каждого 
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поселения имеются спортсооружения, выделяется ежегодно 
финансирование на проведение спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной  работы. 

Численность штатных работников в сфере физической 
культуры и спорта в течение последних лет стабильная, 
по итогам 2019 года составила 211 человек. Наибольшее 
количество кадров работает в сфере образования, это 
учителя физической культуры и тренеры-преподаватели по 
видам спорта. 

Для эффективного развития сферы физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании работают 15 
федераций по видам спорта и 6 спортивных клубов.

В районе развита инфраструктура спортивных объектов: 
уникальный стадион «Горняк», горнолыжная база с двумя 
склонами, канатной дорогой и лыже-роллерной трассой с 
ночным освещением, 46 спортивных площадок. Каждая 
школа имеет спортивные залы, часть школ - плавательные 
бассейны. В 20 детских садах для малышей работают 
небольшие бассейны. 

В районе 9 стрелковых тиров, 2 крытых хоккейных корта 
с искусственным льдом.

В 2019 году введены в эксплуатацию две спортивные 
площадки в городе Нерюнгри.

В поселке Чульман планируется к 2022 году построить 
спортивный комплекс.

Благодаря большому количеству спортивных объектов 
их пропускная способность составила 3712 человек (такое 
количество населения может одновременно заниматься на 
всех объектах) в том числе:

- в спортивных залах - 1195 чел.;
- в плавательных бассейнах - 450 человек;
- на спортивных площадках - 998 человек.  
На развитие сферы физической культуры и спорта в 

2019 году из местного бюджета выделено около 200000000 
рублей, в эту сумму входит финансирование спортивных 
мероприятий, приобретение спортивного инвентаря, формы, 
содержание спортобъектов, заработная плата работников 
данной сферы. 

В районе развивается более 50 видов спорта, для развития 
и пропаганды ежегодно  финансируется из местного бюджета  
Нерюнгринской районной администрации 32-35 видов 
спорта, у жителей района в приоритете занятия футболом, 
волейболом, оздоровительным плаванием, хоккей с шайбой, 
а также компьютерный спорт. 

За 2019 год администрациями поселений и отделом ФКиС 
Нерюнгринской районной администрации проведено 323 
спортивных мероприятия с учетом выездных соревнований 
с охватом 48131 человек, из них 7 соревнований 
международного, всероссийского и республиканского 
уровня.  

Жители района активно участвуют во Всероссийских 
массовых спортивных акциях. Например, в «Лыжне России» 
приняли участие 452 человека. В «Кроссе наций» количество 
участников составило 6561 человек. Также район постоянно 
участвует в  республиканских акциях – в Днях волейбола 
участвовали 310 человек (из-за карантина по гриппу 
количесвово участников было минимальное). В майской 
декаде оздоровительного бега и ходьбы приняли участие 
более 12 000 человек.

Для эффективного развития детско-юношеского спорта 
функционируют 3 муниципальные и 2 республиканские 
спортивные школы, в которых занимаются более 2500 
детей, 1500 детей тренируются в спортивных секциях 
общеобразовательных школ, 1400 - в детских садах, что 
составляет 44% от общей доли детей района.

В 2019 году прошли VII Спортивные игры народов 
Республики Саха (Якутия), в них приняла участие спортивная 
делегация Нерюнгринского района в составе 100 человек. В 

общем зачете по 1 группе команда Нерюнгринского района 
заняла 3 общекомандное место, завоевав 17 медалей разного 
достоинства (2 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых).

Район всегда славился талантливыми спортсменами 
высокого уровня, по итогам 2019 года победителями и 
призерами чемпионатов и первенств  России стали:

Козанашвили Мария (киокусинкай), Ивлев Олег, 
Василенко Алена (тяжелая атлетика), Тыщук Лидия,  
Татаринцева  Илона (северное многоборье), Клементенок 
Дарья (всестилевое карате), Назарчук Даниил, Прокошин 
Александр (мас-рестлинг), Процук Александр (биатлон).

15 нерюнгринцев  вошли в состав сборной команды 
Республики Саха (Якутия), из них 4 человека входят в состав 
сборной команды России по следующим видам – вольная 
борьба, северное многоборье, тяжелая атлетика, мас-
рестлинг. 

Внимание уделяется развитию национальных видов 
спорта Республики Саха (Якутия). В районе популярны 
северное многоборье, мас-рестлинг, хапсагай, гиревой 
спорт. Сегодня национальными видами спорта занимаются 
287 человек.

За 2019 год присвоено 752 спортивных разряда, из них 
один Мастер спорта РС (Я), 11 КМС, 34 – 1 разряд. 

 В Нерюнгринском районе проводится активная работа 
по реализации программы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), работает республиканский центр тестирования. 
Сравнительный анализ показал, что за 2015-2019 годы 
зарегистрировано на федеральном сайте gto.ru  более 8 000 
жителей Нерюнгринского района. Количество человек, 
выполнивших норматив на знак, составило 952 чел., из них 
411 – золото, 330 - серебро, 85 - бронза. 

 Успешно развивается адаптивная физическая 
культура и спорт. В районе проживают 3854 человека с 
инвалидностью. По итогам 2019 года 585 из них занимаются 
физической культурой и спортом, в том числе 395 детей с 
оздоровительной направленностью. Количество людей 
с инвалидностью, привлеченных к занятиям адаптивной 
физической культурой и спортом, в процентном отношении 
в районе составило 15,2 %.  

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района 
в 2019 году представляют четыре сельскохозяйственных 
предприятия: АО «Сайсары» (Нерюнгринская 
птицефабрика), МУП «Золотинка», МУП «Иенгра», ООО 
«Труд», один сельскохозяйственный животноводческий 
кооператив «СХПК «Южно-Якутское». Кроме того, 
сельскохозяйственным производством занимаются 6 
крестьянских (фермерских) хозяйств  (КФХ «Волков 
В.А.», КФХ «Зигуатов Ж.Н.», КФХ «Гадирова Н.З.к.», 
КФХ «Александров П.А.»,КФХ «Волков А.», КФХ 
«Казаков Д.В.»), 21 родовая община, а также личные 
подсобные хозяйства населения и садово-огороднические 
товарищества.

Для Нерюнгринского района традиционно профильная 
сельскохозяйственная функция, прежде всего, связана с 
развитием животноводства. Приоритетным в развитии 
животноводства в районе является птицеводство, оно 
занимает значительную часть в объеме  валовой продукции 
животноводства, второе направление – оленеводство. 

Выполняя Государственную программу Республики 
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2012-2021 годы», АПК 
Нерюнгринского района за 2019 года, согласно заданию,  
произведено сельхозпродукции:
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    План           Факт  %
       -мяса всего                     2826,7 тн                           3927,6 тн               138,9
       - в т.ч. с/х мясо          118,4 тн             122,68 тн               103,6                            
       -молока                          201,4 тн                              201,7 тн                  100,1
       -яиц                                34233 тыс.шт.                    39660,4 тыс.шт.      115,9
       -картофель          783,9 тн            778 тн                99,2
       -овощи           715,6 тн            546 тн                76,3

Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий  на 01.01.2020 г: (голов)
К Р С

Свиньи Лошади Олени Птица
В том 
числе

Всего В т.ч.
коровы

Куры Бройлеры

АО «Сайсары» 325745 115768 209977

МУП «Золотинка» 2898
ООО «Труд» 44
СХПК «Южно-Якутское» 1063
Родовые общины 2245
К Ф Х 74 45 544 49 763 666
Население 187 69 1021 20 143 1695 1440

ВСЕГО 2019 г. 261 114 1565 69 6393 328203 117874 209977

ИТОГО за 2018г. 259 112 1563 66 6204 378571 160938 217338

в % к 2018 г. 100,8 101,8 100,1 104,5 103 86,7 73,2 96,6
План  2019г. 260 113 1560 67 6274 378571 160938 217338
% к плану 2019г. 100,4 100,9 100,3 103 101,9 86,7 73,2 96,6

 
Поголовье КРС увеличилось на 2 головы к уровню 

прошлого года, план выполнен на 100,4%. Увеличилось 
количество дойных коров на 2 головы по сравнению с 
прошлым годом и составляет 114 голов, план выполнен на 
100,9%. 

Поголовье свиней увеличилось на 2 головы и составляет 
1565 голов, план выполнен на 100,3%. Удельный вес 
свиней в хозяйствах населения составляет 65,2 % от 
общего поголовья. В районе успешно развиваются два 
базовых свиноводческих хозяйства, которые производят 
для населения района свежее мясо свинины и реализуют 
на доращивание поросят 2-месячного возраста населению 
своего района и в соседнюю область. Поголовье свиней в 
данных КФХ составляет 517 голов.

Поголовье птиц уменьшилось на 13,3% к уровню 
прошлого года и к плану, уменьшение связано 
с технологическим графиком на АО «Сайсары» 
(Нерюнгринская птицефабрика).

Поголовье северного оленя к уровню прошлого года 
увеличилось на 3%, годовой план выполнен на 101,9%, 
оленепоголовье составляет 6393 головы.

Задание по производству мяса (живой вес) выполнено 
по району на 138,9%, к уровню прошлого года на 141,5%. 

Задание по производству сельскохозяйственного мяса 
(ж.в.) (без мяса птиц Нерюнгринской птицефабрики) 
выполнено на 103,6%, к показателям прошлого года - 85,2%. 

Производство яиц выполнено за 2019 год на 115,9%, к 
соответствующему периоду прошлого года на 136,4%. 

План по производству молока выполнен за год на 
100,1%, к соответствующему периоду прошлого года на 
99,2%, отставание связано с поздним отелом коров. 

План по производству овощей выполнен на 76,3%, к 
показателям прошлого года 126,7%. План по производству 
картофеля выполнен на 99,2%, к показателям прошлого года 
127,5%.  Невыполнение плановых показателей валового 

сбора овощей и картофеля связано с тем, что произошло 
уменьшение посевных площадей картофеля и овощей.

Традиционные отрасти Севера в селе Иенгра
Традиционными отраслями в Нерюнгринском районе 

являются оленеводство, охотничий промысел и клеточное 
содержание серебристо-черной лисицы, которыми  
занимаются МУП «Золотинка», СХПК «Южно-Якутское», 
МУП «Иенгра» и 21 родовая община.

 Поголовье оленей в районе на конец 2019 года составляет 
6393 головы. 

В 2019 году на развитие традиционных отраслей Севера 
(на поддержку северного домашнего оленеводства) МУП 
«Золотинка», СХПК Южно-Якутское» и родовым общинам 
малочисленных народов Севера выплачена субсидия из 
республиканского бюджета (48433,7 тыс. рублей) и из 
местного бюджета (2697 тыс. рублей), на возмещение части 
затрат по борьбе с хищниками из местного бюджета выделено 
500 тыс. руб. В 2019 году на субсидию по возмещению 
затрат по борьбе с хищниками приняты документы на 22 
шкуры добытого волка. Денежные средства из местного 
бюджета в сумме 440 тыс. рублей перечислены на счета 
получателей субсидий. 

МУП «Золотинка» разводит ценную породу серебристо-
черной лисицы. Маточное поголовье лисиц на начало года 
составляло 400 голов, из них 320 самок и 80 самцов, в 2019 
году получено 563 щенка. Деловой выход на одну самку 
составил 1,7 щенка. 

В 2019 году звероводческое хозяйство МУП «Золотинка» 
получило субсидию из государственного бюджета РС(Я) 
на строительство кормокухни в сумме 3000 тыс. руб., а 
также субсидию на приобретение техники и оборудования 
для зверофермы (для содержания клеточных зверей, 
приготовления, раздачи, хранения, перевозки и доставки 
кормов) из бюджета МО «Нерюнгринский район» в сумме 
2338,33 тыс.руб. На 01.01.2020 года в зверохозяйстве 
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содержится 325 самок и 75 самцов серебристо-черных лис. 
В 2019 году на развитие звероводства (возмещение затрат на 
корма) хозяйством получено 2220 тыс. рублей из местного 
бюджета.

Личные хозяйства села содержат 143 головы оленей. 
Ежегодно несколько семей села Иенгра покупают 
ранней весной от 10 до 20 голов 2-месячных поросят на 
доращивание у базовых крестьянско-фермерских хозяйств 
района, а в конце года производят забой на мясо. 

 Город Нерюнгри
На территории г. Нерюнгри расположена Нерюнгринская 

птицефабрика, которая занимается производством куриного 
яйца и мяса птицы, выпускаемая продукция соответствует 
государственным стандартам качества, поэтому спрос на 
нее активно растет. К концу 2019 года поголовье бройлеров 
составило 209 977 голов, кур - 115 768 голов.

За год произведено мяса кур в живом весе 155,7 тонн, 
мяса бройлера - 3649,2 тонн, произведено 39112,4 тыс. штук 
куриных яиц.

Личные подсобные хозяйства города содержат 9 голов 
крупного рогатого скота, 4 лошади, 61 свинью, 10 коз, 5 овец, 
58 кроликов и 266 голов птиц. В 2019 году зарегистрирован 
ИП Казаков Д.В. как крестьянское (фермерское) хозяйство 
по разведению свиней, на конец 2019 года в хозяйстве 
содержится 27 свиней, из них 1 свиноматка, 38 кур. 
Хозяйствами населения и дачниками собрано 164,8 тн. 
картофеля и 242 тн. овощей, в том числе 38,3 тн. овощей 
открытого грунта и 203,7 тн. закрытого грунта.

В 2019 году хозяйствами населения г. Нерюнгри получена 
субсидия на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 244,3 
тыс. руб., в том числе: из республиканского бюджета 120 
тыс. руб., а также оказана поддержка из местного бюджета 
124,3 тыс. руб.  

 
Поселки Нерюнгринского района

На территории поселка Серебряный Бор в районе 
водохранилища расположены: базовое свиноводческое 
крестьянское (фермерское) хозяйство (ИП Волков 
В.А.), крестьянское хозяйство (ИП Гадирова Н.З.к.) по 
содержанию крупного рогатого скота. На бывшей базе 
УПТК расположены три личных подсобных хозяйств 
(Ватутина Н.А., Дерябина Е.В., Соломянный А.И.), которые 
содержат крупный рогатый скот и лошадей, некоторые из 
них занимаются выращиванием свиней. 

Базовое свиноводческое хозяйство района (ИП Волков 
В.А.) в 2019 году получило субсидию на маточное поголовье 
свиней 2229,5 тыс. руб., в том числе: из республиканского 
бюджета 1913,4 тыс. руб., из местного бюджета - 316,1 тыс. 
руб. В хозяйстве содержится 242 головы свиней, из которых 
139 основных свиноматок, приплод за год составил 786 
поросят. За год хозяйством произведено 26,8 тонн мяса. 
Поддерживая семейную экономику в районе, хозяйство 
реализовало 487 2-месячных поросят на доращивание 
личным подсобным хозяйствам населения.

Крестьянское (фермерское) хозяйство (ИП «Гадирова 
Н.З.к.) содержит 74 головы крупного рогатого скота, из них 
45 дойных коров, 48 лошадей в Чурапчинском улусе, 53 
козы, 5 овец и 175кур.

В 2019 году хозяйство получило субсидию на 
содержание маточного поголовья  крупного рогатого скота 
(на одну сохраненную корову) – 1710 тыс. руб., в том числе: 
из республиканского бюджета 840 тыс. руб., из местного 
бюджета 870 тыс. руб.  

 По развитию табунного коневодства (на содержание 
кобыл) хозяйством в 2019 году получена субсидия в сумме 
598,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета 27,6 
руб., из местного бюджета 571 тыс. руб.

За год хозяйством произведено 16,4 тонны мяса говядины 

и жеребятины, надоено 73,3 тонны молока.
Личные подсобные хозяйства поселка содержат 45 голов 

крупного рогатого скота, в том числе 28 дойных коров, 
332 свиньи, 8 лошадей, 50 кроликов и 400 голов птиц. 
Хозяйствами населения и дачниками собрано 227,3 тн. 
картофеля  и 175,6 тн. овощей, в том числе 33,6 тн. овощей 
открытого грунта и 142 тн. закрытого грунта.

В 2019 году хозяйствам населения п. Серебряный Бор 
выделена субсидия на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в 
сумме 1180,7 тыс. руб., в том числе: из республиканского 
бюджета 580 тыс. руб., а также оказана поддержка из 
местного бюджета 600,7 тыс. руб.  

Личные подсобные хозяйства поселка Беркакит 
содержат 110 голов крупного рогатого скота, в том числе 
21 дойную корову, 37 свиней, 150 кроликов, 45 коз, 2 
лошади, 73 овцы и 325 голов птиц. В 2019 году хозяйствами 
населения  п. Беркакит получена субсидия на содержание 
маточного поголовья  крупного рогатого скота (на одну 
сохраненную корову) в сумме 855 тыс. руб., в том числе: 
из республиканского бюджета 420 тыс. руб., из местного 
бюджета 435 000 руб. 

В поселке Чульман действует крестьянско-фермерское 
хозяйство (ИП Зигуатов Ж.Н.) по выращиванию свиней 
и птиц, в 2019 году хозяйство получило субсидию на 
маточное поголовье свиней в сумме 1539,8 тыс. руб.), в 
том числе: из республиканского бюджета 1321,5 тыс. руб., 
из местного бюджета 218,3 тыс. руб. На конец 2019 года в 
хозяйстве содержалось 275 свиней, из которых 96 основных 
свиноматок, 1 лошадь, 19 коз, 21 кролик и 427 голов 
птиц. За год населению района хозяйством реализовано 
на доращивание 215 поросят 2-месячного возраста, 
произведено 8,2 тонны мяса, собрано 31,1 тысяч штук яиц.

В поселке Чульман больше всего по району находится 
личных подсобных хозяйств, которые на конец года 
содержали 17 голов крупнорогатого скота, в том числе 11 
дойных коров, 591 свинью, 514 голов птиц.

За год хозяйствами населения и дачниками собрано 336 
тн. картофеля и 98,7 тн. овощей, в том числе 73,1 тн. овощей 
открытого грунта и 25,6 тн. закрытого грунта.

В 2019 году хозяйствами населения п. Чульман получена 
субсидия на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 447,9 
тыс. руб., в том числе: из республиканского бюджета 220 
тыс. руб., из местного бюджета 227,9 тыс. руб. 

В селе Хатыми единственное личное подсобное 
хозяйство (Егорова Ю.Ю.) содержит 6 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 3 дойные коровы, 5 лошадей, 32 
кролика, 109 голов птиц. 

В 2019 году хозяйством населения с. Хатыми получена 
субсидия на содержание маточного поголовья  крупного 
рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 122,1 
тыс. руб., в том числе: из республиканского бюджета 60 тыс. 
руб., из местного бюджета 62,1 тыс. руб.

В начале сентября ежегодно в Нерюнгринском 
районе традиционно проводится сельскохозяйственная 
ярмарка-выставка «Урожай года», а в конце декабря - 
межрегиональная ярмарка «Зимушка-зима» с участием всех 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и жителей 
района, имеющих приусадебные и дачные участки. 

Активное участие в зимней ярмарке в 2019 году 
приняли не только местные сельхоз товаропроизводители, 
но и представители сельхозпредприятий других улусов 
республики (Усть-Алданский, Хангаласский, Амгинский, 
Кобяйский, Чурапчинский), а также сельскохозяйственные 
перерабатывающие предприятия г. Якутска (АО Агрохолдинг 
«Туймаада») и Амурской области, которые представили 
нашим покупателям большой ассортимент продукции: мясо 
говядины, жеребятины, свинины, оленины, птицы, кроликов; 
полуфабрикаты; молочную и кисломолочную продукции, 
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сливочное масло; рыбу замороженную, соленую, копченую, 
вяленную.

Потребительский рынок

Потребительский рынок МО «Нерюнгринский район»  
– это сеть объектов торговли, предприятия общественного 
питания, а также сфера платных бытовых услуг. Это один 
из самых стабильно развивающихся секторов экономики 
города, в котором занята основная масса предприятий 
малого и среднего бизнеса. Торговля и сфера услуг в 
Нерюнгринском районе традиционно развиваются за счет 
экономической деятельности субъектов малого бизнеса, 
главной задачей которых является создание условий для 
удовлетворения спроса населения на потребительские 
товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их 
предоставления, обеспечение доступа к товарам и услугам 
для всех социальных групп жителей города.

Высокий спрос на потребительские товары и услуги 
стимулирует инвестиции в торговлю, общественное 
питание, сервис. По состоянию на 01.01.2020 года на 
территории Нерюнгринского района расположено более 650 
объектов розничной торговой площадью около 80 тыс. кв.м.  
Из них пять крупных торговых центров площадью более 
3000 кв.м. и более 10 торговых центров площадью менее 
3000 кв.м. Кроме того, на территории района действует 
один универсальный розничный рынок на 130 торговых 
места, площадью 3970,8 кв.м. Обеспеченность населения 
торговыми площадями ежегодно растет и на текущий 
момент превышает норматив почти 3 раза. Так как торговые 
объекты открываются, а доля постоянного населения 
уменьшается.

Нерюнгринский район заинтересован в увеличении 
количества торговых объектов разных хозяйствующих 
субъектов, так как это увеличивает конкуренцию, создает 
более комфортную среду для потребителей и расширяет 
каналы сбыта для отечественных товаропроизводителей.

В 2019 году сохранилась положительная динамика 
роста товарооборота. Розничная торговля быстро реагирует 
на изменения уровня жизни населения и требования, 
предъявляемые потребителем. Обычные магазины все 
больше получают сходство с торговыми центрами.

Оборот розничной торговли, полученный через все 
каналы реализации, за 12 месяцев 2019 года составил 19,7 
млрд руб. На душу населения приходится 269,5 тыс. рублей 
оборота розничной торговли, что выше аналогичного 
периода 2018 года на 3%.

В объеме предлагаемых товаров повышается спрос в 
сторону отечественных товаров, как продовольственных, 
так и непродовольственных. МО «Ненрюнгринский 
район» поддерживает местных товаропроизводителей 
в продвижении продукции на потребительский рынок. 
Местные товаропроизводители и рукодельники в течение 
года приглашаются на различные районные и городские 
мероприятия, выставки – ярмарки, с привлечением 
товаропроизводителей из улусов (районов) Республики 
Саха (Якутия), соседних регионов: Амурской области и 
Забайкальского края. Также в рамках укрепления торгово-
экономического сотрудничества с соседними республиками 
РФ проводятся продовольственные ярмарки от торговых 
предприятий Республики Беларусь.

По состоянию на 01.01.2020 в городе работает более 60 
предприятий общественного питания, структура которых 
представлена следующими видами: кафе, столовые, 
рестораны, суши-бары. Получили распространение такие 
формы обслуживания, как реализация готовой продукции с 
доставкой на дом, отпуск блюд и изделий на вынос.  Был 
запущен проект «Горячая DOSTAVKA», который включает 

в себя технологии брэнда «Додо пицца» и технологии 
питерского брэнда доставки «Достоевский». В конце 2019 
открылось кафе «Буза Хаус» на 50 посадочных мест.

Оборот общественного питания за 2019 года составил 
1082,1 млн  рублей. На душу населения приходится 14,7 
тыс. руб. оборота общественного питания.

Рынок бытовых услуг населению является существенной 
частью потребительского рынка и характеризуется 
действием общих для потребительского сектора экономики 
тенденций – ростом покупательской способности горожан.

В структуре производства потребительских товаров 
в районе более 88% составляют продовольственные 
товары: это производство хлеба и хлебобулочных изделий, 
кондитерских изделий, безалкогольных напитков, воды 
минеральной, воды питьевой очищенной, рыбной 
продукции, колбасных изделий, мясных и рыбных 
полуфабрикатов. 

Малый и средний бизнес

Социально-экономический эффект от деятельности 
предпринимательства оценивается  его вкладом в общий 
объем произведенной продукции в Нерюнгринском 
районе, доли налоговых поступлений в бюджет, качества 
и конкурентоспособности производимых товаров и 
услуг, а также численности занятых в малом и среднем 
предпринимательстве. 

На протяжении ряда лет наблюдается положительная 
динамика  поступления налоговых доходов в бюджет 
Нерюнгринского района от деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В 2019 году от деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
поступило налогов на совокупный доход 278, 7 млн руб., что 
составляет 23% от общей суммы налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет Нерюнгринского района:

-17% - налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения;

6,10% - единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности;

0,15% - налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения.

Сегодня в Нерюнгринском районе действует свыше 3000 
предпринимателей. Оборот малых и средних предприятий 
за  2019 году оценочно составит 14,2 млрд. руб., объем 
отгруженных товаров собственного производства – 8,8 
млрд. руб.

Малый бизнес динамично развивается во всех сферах 
экономической деятельности. Наряду с традиционным  
строительством и транспортной сферой, предприниматели 
постепенно внедряются в деятельность обрабатывающих 
производств. 

Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе 
района за 2019 год составляет более  9 000  человек.

Для создания условий и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства разработана и утверждена 
муниципальная программа, которая реализуется за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных 
источников.

В программе предусмотрены различные виды 
поддержки: финансовая, образовательная, имущественная, 
консультационно-информационная и организационно-
методическая. 

В 2019 году на реализацию программных мероприятий  
предоставлено 4,79 млн рублей, в том числе из местного 
бюджета – 1,79 млн рублей, из средств Фонда поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства МО 
«Нерюнгринский район» - 3,0 млн. рублей. 

В рамках реализации финансовой поддержки, которая 
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обеспечивает доступ субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, содействует 
развитию производственной и технологической базы, 
реализуются следующие мероприятия: предоставление 
грантов начинающим предпринимателям, субсидирование 
части затрат на модернизацию производственного 
оборудования, субсидирование части затрат на участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, предоставление 
микрокредитов на развитие бизнеса.

Так, в 2019 году из местного бюджета предоставлены 
гранты и субсидии 9 субъектам малого и среднего 
предпринимательства на сумму 1,3 млн рублей. Также за  
счет средств Фонда поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства МО «Нерюнгринский район» выдан 
микрозайм на сумму 1 млн руб. и одобрено две заявки на 
микрозайм по льготной ставке, на сумму 2 млн руб.

В 2020 году программные мероприятия продолжат свое 
действие, сейчас мы вносим изменения в нормативные 
документы по предоставлению грантов субсидий и 
микрокредитов, частично будет сокращен перечень 
предоставляемых документов. Эти документы будут также 
необходимы, но мы будем их запрашивать 

Приоритетным видом деятельности при оказании 
поддержки является местное товарное производство. Три 
субъекта, получившие поддержку, являются местными 
товаропроизводителями (выращивание зеленых культур, 
производство сувенирной продукции, национальной 
одежды, изделий народных художественных промыслов).

В рамках имущественной и информационной поддержки 
сформирован перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства. В течение 
года Бизнес-инкубатором и Технопарком проводился 
ряд мероприятий по образовательной поддержке 
начинающих  предпринимателей и лиц, желающих 
заняться предпринимательской деятельностью, в том числе 
инновационной деятельностью. 

Знаковым событием 2019 года стало открытие очень 
перспективного центра «Мой бизнес» на базе Бизнес-
инкубатора. Который будет оказывать широкий спектр 
услуг для предпринимателей, а также тех, кто только 
задумывается открыть свое дело, но ничего не знает об 
этом.

Опека и попечительство

На регистрационном учете в отделе опеки и 
попечительства Нерюнгринской районной администрации 
состоят 483 несовершеннолетних, из них:

- 277 опекаемых проживают в семьях 219 опекунов, 
- в 11 приемных семьях воспитывается 21 приемный 

ребенок,
- 39 воспитанников проживают в МКУ Центр помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей «Вектор» Нерюнгринского района, 

- 146 воспитанников пребывают в Республиканском 
детском доме-интернате для умственно-отсталых детей п. 
Серебряный Бор.

В 2019 году назначена и произведена выплата 
единовременного пособия в размере 24471, 62 руб. на 
каждого ребенка гражданам, принявшим в свои семьи 18 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в сумме 
440489,16 руб. за счет средств Федерального бюджета.

Назначена и произведена единовременная 
дополнительная выплата в размере 26975,0 14 руб.  
гражданам, принявшим в свои семьи 155 детей, имеющих 
статус ребенка-сироты и оставшегося без попечения 
родителей, в сумме 404625 руб. 

Получателями ежемесячной компенсационной выплаты 
на содержание детей в семьях опекунов являются 175 

опекунов (попечителей) на содержание 205 детей, имеющих 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Задолженность по данному виду выплат 
отсутствует. 

Получателями ежемесячной компенсационной выплаты 
на содержание детей в приемных семьях являются 11 
приемных родителей на содержание 21 ребенка, имеющего 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Задолженность по данному виду выплат 
отсутствует. 

Всего за 2019 год выплачено компенсационных выплат 
на содержание подопечных детей в размере 48113493,34 
руб.

На основании договоров приемные родители получают 
вознаграждение за воспитание и осуществление контроля 
за детьми. Всего ежемесячное вознаграждение выплачено 
11 приемным родителям в размере 2145913,25 руб. 

Путем закупок на открытом аукционе для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, было 
приобретено на сумму в размере 2321293, 6 руб. 40 путевок 
в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Полярные 
зори» в г. Анапа Краснодарского края с оплатой проезда к 
месту отдыха и обратно. В группу из 40 человек вошли: 15 
детей-воспитанников МКУ Центр помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей «Вектор» 
Нерюнгринского района, 25 детей – опекаемые.

За счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
района путем закупок на открытом аукционе приобретено 
3 однокомнатных благоустроенных квартир в домах 
каменной застройки, на сумму 3 846 051,00 руб.

За 2019 год на учет в Региональный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, было поставлено 15 
несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения 
родителей, сняты с учета 13 несовершеннолетних. 

В 2019 году специалисты отдела опеки и попечительства 
Нерюнгринской районной администрации приняли участие 
в 406 судебных заседаниях Нерюнгринского городского суда 
с окончательным вынесением решения либо определения 
суда, из них:

- определение места жительства несовершеннолетних – 
64;

- определение порядка общения с детьми – 18; 
- лишение родительских прав – 102;
- восстановление в родительских правах – 3;
- ограничение в родительских правах – 31;
- защита прав детей на жилое помещение –27;
- признание гражданина недееспособным – 67; 
- усыновление (удочерение) детей, в том числе мачехами 

и отчимами – 15;
- иные дела (в т.ч. признание гражданина безвестно 

отсутствующим, факт признания отцовства) – 44;
- уголовные – 35.

Административная комиссия МО «Нерюнгринский 
район»

В административную комиссию за 2019 год поступило 
740 материалов об административных правонарушениях, из 
которых:

- 587 - материалы из Отдела МВД, 
- 55 - заявления от граждан, жилищных компаний, ТСЖ, 

Нерюнгринской городской администрации,
- 98 - акты об административных правонарушениях, 

выявленных сотрудниками административной комиссии в 
ходе выездных мероприятий.

Штатными сотрудниками комиссии составлено 443 
протокола об административных правонарушениях по 
нарушению статей Кодекса Республики Саха (Якутия) 
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об административных правонарушениях. Председателем 
административной комиссии МО «Нерюнгринский 
район» составлено 9 протоколов по ст. 20.25 КоАПРФ за 
уклонение от исполнения наказания и направлено в суд на 
рассмотрение.

Комиссией проведено 23 заседания, на которых 
рассмотрено 443 административных дела, из них:

- 327 дел поч.1ст. 3.5 КоАП РС (Я) «Нарушения тишины 
и покоя граждан»;

- 6 дел по ст. 4.8 КоАП РС (Я) «Нарушение законодательства 
Республики Саха(Якутия) об этнологической экспертизе»;

- 6 дел по ст. 4.9 КоАП РС (Я) «Нарушение правового 
режима территории традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера Республики 
Саха(Якутия)»;

- 9 дел по ч. 1 ст. 5.3 КоАП РС (Я) уклонение от 
регистрации животных;

- 55 дел по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РС (Я) размещение 
временных объектов без соответствующих разрешений;

- 1 дело по ст. 6.19 КоАП РС (Я) «Размещение афиш, 
плакатов, объявлений, листовок, иных информационных 
материалов, нанесение надписей и графических 
изображений вне установленных мест»;

- 3 дела по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РС (Я) «Нарушение 
требований правил благоустройства территорий к внешнему 
виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, 
строений, сооружений»;

- 4 дела по ст. 6.22 КоАП РС (Я) «Нарушение требований 
правил благоустройства территорий по содержанию и 
восстановлению элементов благоустройства»;

- 30 дел по ст. 6.25 КоАП РС (Я) «Нарушение требований 
правил благоустройства территорий по уборке территории 
муниципального образования»;

- 1 дело по ст. 6.26 КоАП РС (Я) «Нарушение требований 
правил благоустройства территорий по порядку проведения 
земляных работ»;

- 5 дел по ст. 10.6 КоАП РС (Я)«Разносная торговля в 
неустановленных местах»;

- 1 дело по ст. 13.9 « Невыполнение законных требований 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления».

Комиссией вынесено 421 постановление о назначении 
административного наказания, из них 120 предупреждений, 
301 штрафов на общую сумму 1 731 000 рублей, по 22 делам 
производство прекращено.

Отказ в возбуждении административного производства 
принят комиссией по 217 материалам, 17 материалов 
возвращено в Отдел МВД на восполнение недостающей 
информации, 9 дел направлено для рассмотрения по 
подведомственности в мировой суд г. Нерюнгри и в 
территориальное подразделение ГБУ РС(Я) «Управление 
ветеринарии».

54 материала, поступившие в декабре 2019 года, 
рассмотрены комиссией в 2020 году. 

В службу судебных приставов России с начала 2019 г. 
направлено 257 заявлений о возбуждении исполнительного 
производства по постановлениям административной 
комиссии за 2018 и 2019 годы, вступившим в законную 
силу в 2019 году, из которых по постановлениям за 2018 год 
направлено 90 заявлений на общую сумму 280 000 рублей, 
за 2019 год направлено 167 заявлений на общую сумму 922 

000 рублей.
Службой судебных приставов взыскано в принудительном 

порядке 444438 рублей 86 коп. В добровольном порядке 
оплачено штрафов, наложенных административной 
комиссией на общую сумму 215 500 рублей.

В 2019 году от взысканных и добровольно оплаченных 
штрафов в бюджеты поступило денежных средств на 
общую сумму 682 938,86 рублей, из них:

• в бюджет Республики Саха (Якутия)- 491 087 рублей 
62 коп.;

• в бюджет МО «Город Нерюнгри» - 191 851 рубль 24 
коп.

В 2019 году штатными сотрудниками административной 
комиссии совместно с представителями Отдела МВД 
и Нерюнгринской городской администрации было 
организовано 23 выезда по фактам размещения временных 
объектов для торговли без соответствующих разрешений, 
нарушения требований правил благоустройства по 
уборке территории, нарушения требований правил 
благоустройства к внешнему виду фасадов, разносной 
торговли в неустановленных местах, размещения 
объявлений в неустановленных местах, нарушения 
требований правил благоустройства территорий по 
содержанию и восстановлению элементов благоустройства. 
В ходе выездных мероприятий было выявлено 106 
административных правонарушений, составлено 98 
протоколов об административных правонарушениях 
за нарушение статей Кодекса Республики Саха 
(Якутия) об административных правонарушениях, 
направлено 8 материалов по подведомственности в 
Комитет государственного экологического надзора по 
Нерюнгринскому району. 

По акции «Безопасная вода» было проведено 7 выездных 
мероприятий совместно с сотрудниками ГИМС ГМП по 
Нерюнгринскому району, в ходе которых факты нарушения 
ст. 3.6. КоАП РС (Я) «Нарушение правил охраны жизни 
людей на водных объектах» не были выявлены.

Комиссией проводятся регулярные беседы и 
профилактическая работа с гражданами, заявителями, 
правонарушителями о применении Кодекса Республики 
Саха (Якутия) об административных правонарушениях, о 
существенных изменениях, внесенных в Кодекс Республики 
Саха (Якутия), о последствиях несоблюдения норм 
законодательства об административных правонарушениях.

Государственное регулирование цен и тарифов

Отдел ценовой и тарифной политики в 2019 году 
обеспечивал реализацию переданных государственных 
полномочий по государственному регулированию цен 
(тарифов) по следующим направлениям деятельности по 
регулированию цен (тарифов, наценок) производственной 
сферы, непроизводственной сферы и в сфере общественного 
транспорта:

Тарифы на твердое топливо, реализуемое населению, 
установлены для населения муниципального образования 
«Нерюнгринский район», проживающего в жилищном 
фонде с печным отоплением.
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Тарифы на твердое топливо, топливо печное бытовое, реализуемые населению, проживающему в домах с 
печным отоплением

№ 
п/п

Виды 
топлива

Ед. 
изм. Наименование

Тариф на твердое топливо, 
руб. Темп 

роста,%1 полугодие 
2019 года

2 полугодие 
2020 года

1. Уголь т
Организации всех форм собственности и 
индивидуальные предприниматели 1 903,00 1 962,00 103,1

2. Дрова м³
ГП «Поселок Чульман» 1 263,00 1 302,00 103,1
Сельское поселение «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» 917,00 945,00 103,1

В целях недопущения нарушения Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на территории 
Нерюнгринского района установлена единая предельная 
наценка на продукцию (товары), реализуемые в организациях 
общественного питания при общеобразовательных 
школах в размере 63%. Установленный размер наценки на 
продукцию применяется организациями, оказывающими 
услуги общественного питания в 14 муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Нерюнгринский район»: МОУ Гимназия № 1, 
МБОУ Гимназия №2, МБОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, 
МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 7, МОУ СОШ № 9 , МОУ 
СОШ № 13, МБОУ СОШ № 14 , МБОУ СОШ № 15, МОУ 
СОШ № 18, МБОУ ООШ № 21, МОУ СОШ № 22, МОУ 

ИТЛ № 24.
Тарифы на перевозку пассажиров и багажа 

общественным пассажирским автобусным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам в городском, пригородном и 
междугородном сообщении на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» установлены по виду 
перевозок, относящемуся к регулярным перевозкам по 
регулируемому тарифу. В целях защиты экономических 
интересов населения Нерюнгринского района тариф для 
населения ежегодно устанавливается ниже экономически 
обоснованного тарифа.

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским автобусным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

№ 
п/п

Территория 
муниципального 
образования

Наименование 
маршрута

Вид регулярных 
перевозок

Тариф на 1 пассажира, руб.

на 2019 год на 2020 
год Темп роста,%

Уровень платы 
населения 
от величины 
экономически 
обоснованного 
тарифа,%

1. МО «Город 
Нерюнгри»

В границах 
муниципального 
образования

по 
регулируемому 
тарифу

32,00 34,00 106,25 -

2.
МО 
«Нерюнгринский 
район»

Нерюнгри-
автостанция 
Чульман-
Аэропорт

по 
регулируемому 
тарифу 90,00/

115,00
95,00/
122,00 105,56106,09 80,66/

    78,27

Нерюнгри-
Беркакит

по 
регулируемому 
тарифу

50,00 52,00 104,00 72,86

Нерюнгри-
Серебряный Бор

по 
регулируемому 
тарифу

44,00 46,00 104,55 59,19

Нерюнгри-
Иенгра-
Золотинка

по 
регулируемому 
тарифу

120,00/
  140,00

126,00/
  148,00

105,00/
105,71

43,84/
    40,74

Нерюнгри-
Хатыми

по 
регулируемому 
тарифу

210,00 222,00 105,71 13,61

3. ГП «Поселок 
Чульман»

В границах 
поселения

по 
регулируемому 
тарифу

32,00 34,00 106,25 -

На основании требования прокуратуры г. Нерюнгри 
должностными лицами отдела ценовой и тарифной 
политики проведены внеплановые документарные 
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

- 8 проверок на предмет соблюдения установленного 
предельного размера наценки на продукцию (товары), 

реализуемые в организациях общественного питания при 
общеобразовательных школах;

- 5 проверок на предмет соблюдения порядка 
ценообразования на социально значимые продовольственные 
товары первой необходимости.

По результатам проверок нарушений не выявлено.
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Охрана труда

По данным мониторинга организациями и 
предприятиями Нерюнгринского района за2019 
год на мероприятия по улучшению условий труда 
израсходовано 297 млн руб.

86 организаций района в 2019 году приняли участие в 
месячнике по охране труда, устранены 557 нарушений, 
привлечены к ответственности 92 работника.

В 46 организациях проведены различные конкурсы и 
смотры по охране труда.

Специалисты по исполнению отдельных 
государственных полномочий в области охраны труда 
Нерюнгринской районной администрации приняли 
участие в работе комиссии по расследованию 17 тяжелых 
и смертельных несчастных случаев, чтобы на основе 
всестороннего анализа сделать правильные выводы и в 
будущем избежать трагедий на производстве. Регулярно 
проводятся мониторинг и анализ производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости 
на предприятиях и в организациях Нерюнгринского 
района.

Комиссия по делам несовершеннолетних

Деятельность комиссии в 2019 году была направлена на 
реализацию таких приоритетных направлений, как:

- повышение родительской ответственности в 
отношении родителей, уклоняющихся от воспитания 
своих несовершеннолетних детей и имеющих проблемы в 
воспитании;

- внедрение новых технологий, направленных на раннюю 
профилактику семейного неблагополучия, формирование 
здорового образа жизни; 

- создание условий по эффективному обеспечению 
занятости несовершеннолетних, в свободное от учебы 
время, вовлечению их в позитивные формы деятельности;

- контроль за исполнением постановлений, поручений 
комиссии.

КДНиЗП разработан межведомственный модульный 
план на 2019 год по взаимодействию органов системы 
профилактики, где включены такие направления как: 

-профилактика правонарушений, преступлений, 
общественно-опасных деяний с участием 
несовершеннолетних; 

-профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма 
среди несовершеннолетних, оказание им необходимой 
медицинской и социально-реабилитационной помощи; 

-профилактика аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних; профилактика семейного 
неблагополучия, 

-жестокого обращения и социального сиротства; 
-безопасность детей; 
-организация досуга, труда и занятости 

несовершеннолетних в свободное от учебы время.
Для координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, профилактики совершения 
несовершеннолетним правонарушений, защиты их 
прав комиссией проведено 46 заседаний, рассмотрено 
47 вопросов по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и 310 материалов 
об административных правонарушениях в отношении 
несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) и иных взрослых лиц. 

36 заседаний комиссии проведено с участием старшего 
помощника прокурора г. Нерюнгри. 

По итогам заседаний комиссии вынесено 291 
постановление о назначении административного наказания 
несовершеннолетним (59) , законным представителям (230) 
и иным лицам (2).

За 2019 год для организации индивидуально-
профилактической работы поставлены на учет 62 
несовершеннолетних правонарушителя, снято с учета – 
119 несовершеннолетних, из них: по исправлению – 83, 
по совершеннолетию – 20, по другим основаниям – 16 
подростков. Комиссией продолжается сопровождение 
в отношении 28 несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом.

По состоянию на 01.01.2020 на профилактическом учете 
в комиссии состоит – 41 семья, находящаяся в социально-
опасном положении, в семьях воспитывается 77 детей. 

В отчетном периоде комиссией поставлена на учет 
31 семья, находящаяся в социально-опасном положении, 
снято с учета 37 семей, из них 17 - в связи с улучшением 
обстановки.

С целью эффективной системы межведомственного 
взаимодействия органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 
2019 год разработаны и реализуются:

- план мероприятий по профилактике аутоагрессивного 
поведения несовершеннолетних на территории 
Нерюнгринского района на 2018-2021 годы;

- план межведомственных мероприятий по 
профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма 
среди несовершеннолетних, оказанию им необходимой 
медицинской и социально-реабилитационной помощи на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

- межведомственный план мероприятий по организации 
досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих 
на всех формах профилактического учета;

- план мероприятий по формированию осознанного 
родительства, повышению правовой культуры родителей. 

В рамках межведомственного взаимодействия Комиссией 
организовано заслушивание несовершеннолетних, 
совершивших преступление, общественно-опасные деяния 
в зале судебного заседания с участием судьи, вынесшего 
приговор и представителей органов системы профилактики 
«Об исполнении обязанностей, возложенных по приговору 
суда несовершеннолетними, условно осужденными и 
результатах индивидуальной программы реабилитации». 
Заседания проходят с участием представителей 
прокуратуры, органов системы профилактики и родителей. 

По итогам 2019 года проведено 3 заседания, заслушано 
26 подростков. 

Для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, 
предупреждения совершения ими преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения активно проводятся рейды, 
направленные на выявление фактов незаконной продажи 
несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. 
Организовано 41 рейдовое мероприятие, проверено 80 
торговых предприятий, где было выявлено 11 фактов 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции 
и табачных изделий. Составлено 11 административных 
протоколов на продавцов за продажу алкогольной и 
табачной продукции несовершеннолетним. 

По инициативе комиссии организована работа по 
профилактике употребления несовершеннолетними 
никотиновых изделий на территории района. Комиссия 
совместно с сотрудниками Отдела МВД организовала и 
провела проверочные мероприятия торговых точек на 
предмет реализации некурительного табачного изделия 
«снюс». В ходе рейдов сотрудниками полиции совместно с 
сотрудниками ТО Управления Роспотребнадзора и КДНиЗП 
с привлечением средств массовой информации проверено 
48 торговых точек, а также рынок г. Нерюнгри. В результате 
проверки в 4 торговых точках выявлены нарушения 
реализации некурительного табака «снюс», изъято 186 
упаковок. 

В органы системы профилактики внесено 16 
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представлений об устранении причин и условий, 
способствовавших безнадзорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, на 10 
представлений получены ответы.

Для выявления безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних организовано проведение 
межведомственных профилактических операций 
«Подросток», «Всеобуч», «Лидер», «Семья», декада 
безопасности детей и ответственности родителей. 

Специалисты органов и учреждений системы 
профилактики приняли активное участие в проведении 
Всероссийской акции День правовой помощи детям: в 
рамах мероприятий охвачено 9307 обучающихся, 1064 
воспитанника, 3769 родителей. В рамках повышения 
правовой культуры несовершеннолетних и их родителей 
действовал 51 консультационный пункт по вопросам 
правовой помощи, охвачено консультативной помощью 
1302 человека, из них 222 несовершеннолетних.

Комиссией ведется работа по закреплению наставников 
в отношении несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете.

 В рамках работы образовательной организации за 
каждым несовершеннолетним назначены кураторы из 
числа классных руководителей и психологов органов 
и учреждений системы профилактики для оказания 
методической помощи при организации индивидуально-
профилактической работы.

По итогам 2019 года: 
- конкретизированы формы взаимодействия по 

профилактике семейного неблагополучия, организации 
индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними;

-организовано взаимодействие с органами системы 
профилактики по индивидуально-профилактической работе 
с семьями социально-опасного положения;

- проводится оценка рисков повторного совершения 
преступлений несовершеннолетними.

 При этом за 2019 год отмечено:  
- снижение административных правонарушений 

несовершеннолетних на 6% (с 78 до 73);
- снижение административных правонарушений со 

стороны законных представителей на 41 % (с 396 до 235);
- снижение преступлений с 54 до 37;
-  рост самовольных уходов на 36% (с 47 до 64).

Архивное дело

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» 
обеспечивает хранение и использование архивных 
документов муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

Ресурсный потенциал составляет 41517 единиц 
хранения.

Учреждение финансируется за счет бюджета 
Нерюнгринского района, а также за счет средств 
бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на 
исполнение отдельных государственных полномочий в 
области организации хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов.

Источник финансирования 2019 год 
(тыс. руб.)

Местный бюджет Нерюнгринского района 
- бюджетные ассигнования

8170,0

Бюджет Республики Саха (Якутия) 2345,8
Внебюджетные источники 720,1
ИТОГО: 11235,9

На основе информационных ресурсов учреждение 
выполняет информационное обеспечение органов местного 
самоуправления и других пользователей – юридических и 
физических лиц в различных целях хозяйственной и личной 
деятельности. Основную массу пользователей архивной 
информацией составляют граждане, которые обращаются 
с запросами социально-правового характера, связанными с 
назначением пенсии.

В 2019 году начата работа по оцифровке документов 
постоянного срока хранения, для этого приобретен 
планетарный сканер «ЭларСКАН А2-400РА», с помощью 
которого будут сформированы электронные ресурсы на 
основе документов, находящихся на государственном 
хранении. Это позволит в дальнейшем обеспечить 
сохранность архивных фондов и обеспечить оперативность 
доступа к ним.

За 2019 год выполнены следующие основные 
мероприятия: 

- количество исполненных запросов социально-
правового характера – 4700;

- количество исполненных тематических запросов - 107;
- количество принятых на государственное хранение 

документов - 1775 ед. хранения; 
- закартонировано - 1775 ед. хранения;
- внесено в базу данных «Архивный фонд» - 1775 ед. 

хранения; 
- оцифровано - 5220 листов/200 дел.
Из 24 организаций, состоящих в списке источников 

комплектования архива, 15 организаций принадлежат к 
муниципальной форме собственности, 9 - к государственной.

В 2019 году были проведены следующие мероприятия:
- тематическая фотовыставка, посвященная 74-ей 

годовщине Великой Победы;
- в газете «Индустрия Севера» опубликована статья 

«Годы строительства магистрали» к 45-летию БАМа; 
- подготовлены материалы для юбилейного издания, 

посвященного 45-летию со дня образования г.Нерюнгри, 
а также издания тома «Пути великих свершений» под 
редакцией Постоянного представительства РС(Я) по 
Дальневосточному федеральному округу.

Для лиц, ответственных за делопроизводство и архив 
организации предприятий-источников комплектования 
архива проведен семинар по изучению нормативно-
правовой базы в сфере делопроизводства и архивного дела, 
рассмотрены вопросы по упорядочению документов в 
учреждениях.

Благодаря четкой и слаженной работе муниципального 
архива в апреле 2019 года в соответствии с приказом 
Министерства культуры и духовного развития РС (Я) была 
дана оценка «Эффективно» (5 баллов) эффективности 
осуществления органами местного самоуправления 
переданных отдельных государственных полномочий в 
сфере архивного дела за 2018 год. 

Молодёжная и социальная политика

Отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации ведет работу 
по двум основным направлениям: реализация социальной 
политики и реализация молодежной политики на территории 
Нерюнгринского района. 

Целевой аудиторией деятельности отдела являются: 
самодеятельное население в общем, отдельные 
представители населения, образцовые семьи, многодетные 
семьи, малообеспеченные семьи, семьи с новорожденными, 
пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны 
1941-1945г., участники боевых действий и локальных войн, 
одиноко проживающие люди, инвалиды, граждане без 
определенного места жительства, СО НКО, ТОС, граждане, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, школьники, 
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студенты, несовершеннолетние с девиантным поведением, 
несовершеннолетние с асоциальным поведением, молодые 
правонарушители, молодые семьи, молодые граждане 
из малообеспеченных семей, работающая молодежь, 
безработная молодежь, талантливая молодежь, творческая 
молодежь, представители молодежных субкультур, лидеры 
молодежного движения, молодежные некоммерческие 
организации.

Основные методы реализации задач - комплексный, 
концептуальный подход (разработка проектов, выработка 
поэтапных программных действий, мероприятий и т.д.) 
и адресная работа (беседа, общение, разъяснение, снятие 
социальной напряженности).

Реализация муниципальных программ
(финансирование и реализация мероприятий)

Отдел социальной и молодёжной политики является 

разработчиком и исполнителем четырех муниципальных 
программ (не учитывая муниципальные программы 
по обеспечению жильем молодых семей и программы 
переселения):

1) «Реализация муниципальной молодёжной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»;

2) «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском районе на 2017-
2022 годы»; 

3) «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка на территории Нерюнгринского района на 
2017-2022 годы»;

4) «Обеспечение жильем медицинских работников 
и работников сферы образования Нерюнгринского района 
на 2019 - 2023 годы»;

5) «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы».

Средства, направленные на реализацию муниципальных программ в 2019 году:

Финансирование муниципальных программ (тыс. руб.)
Муниципальный бюджет Республиканский бюджет, иные 

средства
Реализация муниципальной молодёжной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы

1 956,30 1 118,20 (субсидия на проведение 
конкурса среди НКО на реализацию 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи)

Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017-2022 
годы

8 774,30 , в том числе
7 182,60 - мун. пенсии
281,90 - проезд
1 309,80 - мероприятия

Нет

Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка на территории Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы

759,4 Нет

Обеспечение жильем медицинских работников и 
работников сферы образования Нерюнгринского 
района на 2019 - 2023 годы

2 968,90 750,00 (средства Нерюнгринской 
центральной районной больницы)

Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы

3 328,2 Ср-ва федерального бюджета 
3 424,4
Ср-ва бюджета РС (Я) 297,8

Реализация муниципальных программ 
(программные мероприятия)

Отделом социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации в области 
реализации социальной и молодёжной политики 
организовано и проведено 75 мероприятий, при содействии 
различных структур – 190 мероприятий различного уровня. 
Общее количество жителей Нерюнгринского района, 
принявших участие в мероприятиях - более 15 000 человек.

В области реализации молодежной политики:

В целях поддержки инициативной и талантливой 
молодёжи, обладающей лидерскими навыками, а 
также молодежных общественных инициатив отделом 
проведен ряд мероприятий с привлечением не менее 8 
500 представителей молодежи для активного участия и 
обучения. 

В Нерюнгринском районе продолжает  развиваться 
волонтерское движение. В 2019 году ряды добровольцев 
Нерюнгринского района пополнили более 60 человек, всем 
выданы книжки добровольцев. 

В настоящее время в районе зарегистрированы 3 
волонтерских общественных организации, действуют три 

отряда волонтеров на базе средне-специальных и высшего 
учебных заведений Нерюнгринского районов.

Продолжает развиваться всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое общественное 
движение «Юнармия». Приобретена форма юнармейца, 
в том числе парадная, демонстрационное обучающее 
оборудование для венно-патриотических объединений 
школ Нерюнгринского района, где реализуются движение 
«Юнармия». Статус  некоммерческой организации получил 
военно-патриотический клуб «Беркут», действующий на 
базе школы № 22 пос. Беркакит.

В 2019 году проведен конкурс по определению 
претендентов на получение субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета МО 
«Нерюнгринский район» некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность на 
территории Нерюнгринского района, на реализацию 
проектов по патриотическому воспитанию молодежи на 
общую сумму 918 211,00 руб., в том числе 150 тыс. руб. 
- из средств муниципального бюджета. На основании 
проведенного конкурсного отбора субсидию получили 5 
некоммерческих организаций Нерюнгринского района.

Отдельным блоком работы традиционно является 
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содействие в организации и проведении мероприятий, 
посвященных датам Воинской славы России, годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Самыми яркими мероприятиями стали «Свеча Памяти» 
и «Бессмертный полк», собравшие 2500 нерюнгринцев. 
Привлечено более 150 волонтеров из числа учащейся, 
студенческой и рабочей молодежи.

В 2019 году продолжил свои традиции социальный 
проект «Наш двор», который, выполняя функции 
молодёжного клуба, работает уже круглогодично. За 
период реализации проекта в летнее время были заняты 
182 несовершеннолетних и охвачено более 5 000 детей. 

Нерюнгринская молодежь не только принимала 
активное участие в мероприятиях республиканского уровня, 
но и содействовала их проведению и подготовке. Впервые 
в Нерюнгринском районе проведен I Антинаркотический 
молодежный форум Южной Якутии, который собрал более 
400 старшеклассников, студентов и активистов молодежи 
из Алданского и Нерюнгринского районов, 80 специалистов 
общеобразовательных учреждений и органов системы 
профилактики, а также родительскую общественность, и 
семьи группы риска.

Результатом форума, стало создание волонтерских 
отрядов в сфере первичной антинаркотической 
профилактики, применение в образовательных 
организациях района лучших практик и программ, 
основанных на социальной активности и социальной 
практике учащихся, разработанных общероссийской 
общественной организацией «Общее дело». 

В области реализации социальной политики:

Целью реализации отдельных направлений социальной 
политики является обеспечение целостности системы 
социальной поддержки семьи, отдельных категорий 
населения и деятельности некоммерческих социально 

ориентированных организаций в рамках муниципальной 
программы.

2019 год объявлен Годом детства в Нерюнгринском 
районе, в связи с чем был принят и реализован План 
мероприятий, посвященных Году детства, утвержденный  
постановлением Нерюнгринской районной администрации.

В целях пропаганды семейного образ жизни, повышения 
социального статуса семьи в обществе за год проведены 
семейные мероприятия - XVIII районные соревнования 
отцов и сыновей «А5а курэ5э», мероприятия, посвященные 
международному Дню семьи, ряд мероприятий, 
посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности, 
а также республиканскому и российскому Дню матери. 

В рамках декады, посвященной Международному 
дню пожилых людей, проведено более 30 мероприятий. В 
рамках декады 1 декабря в третий раз проведен фестиваль 
неограниченных возможностей «Смотри на меня как на 
равного!», в котором приняли участие около 1 000 человек. 

В рамках празднования российского и республиканского 
Дня матери в Нерюнгринском районе было проведено 
более 30 мероприятий. Одним из важных, повышающих 
социальный статус и духовно-нравственный потенциал 
семьи, является районный фестиваль «Семья года», 
который проводится в районе 19 лет подряд. В финале 
фестиваля приняли участие 6 семей, обладателем гран-при 
стала семья Орловых, представители АО ХК «Якутуголь». 
Конкурс был посвящен Году театра в Российской 
Федерации и Году детства в Нерюнгринском районе. В 
результате продажи билетов собрано 232 тысячи рублей, 
направленных на благотворительную помощь детям, 
нуждающимся в длительном дорогостоящем лечении.

Специалисты отдела поздравляют супружеские пары, 
долгожителей района в связи с празднованием памятных дат 
(в 2019 году - 25 супружеских пар), работают с ветеранами 
ВОВ.

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Нерюнгринском районе
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Участники войны 28 18 12 10 8 7 6 1
Вдовы погибших 
участников

5 5 0 0 0 0 0 1

Труженики тыла 479 469 243 231 189 185 138 110
Блокадники Ленинграда 2 2 0 0 0 0 1 0
Бывшие узники фашизма 8 8 6 6 6 7 5 2
Вдовы умерших 
инвалидов и участников 
войны

102 100 67 64 54 30 40 24

Активно ведется работа с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, предоставляются 
субсидии из бюджета Нерюнгринского района СО 
НКО, осуществляющим деятельность на территории 
муниципалитета.

В 2019 году сумма субсидии для реализации мероприятий 
СО НКО осталась на уровне 2018 года и составила 400 
тыс. рублей, субсидию по итогам конкурса получили 7 
некоммерческих организаций. 

Для поддержки малоимущих семей администрацией 
разработан и утвержден Порядок оказания адресной 
помощи детям из малоимущих семей, которые обучаются 
в Специальной (коррекционной) школе-интернате и 
образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования дневной формы обучения 
на территории района. Из муниципального бюджета 
обучающимся компенсируется проезд автомобильным 
транспортом в город Нерюнгри к месту учебы из поселений 
и обратно. В 2019 году поддержкой воспользовались 34 

обучающихся.
Отдельным вопросом стоит реализация муниципальной 

программы «Обеспечение жильем медицинских работников 
и работников сферы образования Нерюнгринского района 
на 2019-2023 годы», утвержденной 13.08.2019. Для 
устранения кадрового дефицита медицинских работников 
и проведения работ по закреплению врачей-специалистов 
в системе здравоохранения Нерюнгринского района 
подписано двухстороннее Соглашение «О взаимодействии 
по вопросу обеспечения жильем медицинских 
работников Нерюнгринского района в рамках реализации 
муниципальной программы «Обеспечение жильем 
медицинских работников и работников сферы образования 
Нерюнгринского района на 2019-2023 годы» между МО 
«Нерюнгринский район» и ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная больница». Объем финансирования 
на первые три года реализации программы составит 11,5 
млн руб. 
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В области профилактики правонарушений:

В 2019 году проведено 9 мероприятий по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних и подростков, 
привлечено к участию более 4 000 человек. Проведены 
курсы повышения квалификации, а также семинары 
для специалистов органов системы профилактики 
безнадзорности и преступлений среди несовершеннолетних 
с приглашением лекторов из Москвы и Якутска по 3 
направлениям: профилактика употребления никотино- и 
алкоголесодержащей продукции, а также наркотических 
препаратов; профилактика жестокого обращения с детьми; 
работа с семьями а также несовершеннолетними группы 
риска и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Традиционно 2 раза в год проходят районные конкурсы 
по присуждению гранта МО «Нерюнгринский район»: 
«Лучший участковый уполномоченный полиции» 
(размер гранта - 25 тыс. руб.), «Лучший инспектор по 
делам несовершеннолетних» (25 тыс. руб.), «Лучшее 
подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району» (размер гранта – 100 тыс. руб.). 

По предоставлению социальных выплат молодым 
семьям

В Нерюнгринском районе реализуются следующие 
мероприятия по обеспечению жильем различных категорий 
граждан.

1) Действует муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2022 
годы», предусматривающая предоставление социальных 
выплат молодым семьям за счет софинансирования из 
федерального, республиканского и местного бюджетов. 
Программа реализуется за счет средств федерального 
бюджета, государственного бюджета РС(Я) и местного 
бюджета Нерюнгринского района. 

Целью программы является предоставление 
муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. Для 
достижения поставленной цели определены такие задачи, 
как 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.

Общая сумма средств, выделенных в 2019 году на 
реализацию программы, составила 7050,4 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет- 3424,4 тыс. руб., государственный 
бюджет - РС(Я) 297,8 тыс. руб.,  местный бюджет 3328,2 
тыс. руб. 

В 2019 году получателями социальной выплаты стали 
9 молодых семей, из них 3 семьи многодетные, все семьи 
приобрели квартиры в городе Нерюнгри. Все молодые 
семьи-получатели  использовали собственные, заемные и 
кредитные средства в сумме 10397,8 тыс. руб.

В течение 2019 года для участия в программе 
«Обеспечение жильем молодых семей» обратилось 29 
молодых семей Нерюнгринского района, из них стали 
участниками программы 17 семей, отказано в постановке 
на учет 12 семьям. На 01.01.2020 года в списках участников 
программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» состоят 55 

молодых семей.
2) Меры социальной поддержки по обеспечению 

жильем с использованием средств федерального бюджета 
предоставляются в соответствии с постановлением  
Правительства РС(Я) от 25 мая 2006 года № 226 «О порядке 
предоставления жилищных субсидий ветеранам, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, за счет субвенций из 
федерального бюджета». 

Меры социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны предоставляются 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан», утв. указом Президента РС (Я) от 
12.10.2011 № 977.

Получателем социальной выплаты из средств 
федерального бюджета на приобретение жилья в 2019 
году стала вдова ветерана Великой Отечественной войны 
- Романовская Анна Сергеевна. Иные лица категории 
«Ветераны Великой Отечественной» войны на учете в МО 
«Нерюнгринский район» не состоят. Стал получателем 
социальной выплаты из федерального бюджета один 
гражданин (категория «Ветераны боевых действий»). Оба 
получателя улучшили свои жилищные условия и приобрели 
жилые помещения в домах каменной застройки в городе 
Нерюнгри.

По состоянию на 01.01.2020 года на учете в МО 
«Нерюнгринский район» по категориям состоят следующие 
граждане:            

№ п/п Категория, к которой 
относится гражданин

Кол-во  
состоящих 

на учете 
(семей):

1 Вдовы ветеранов ВОВ 0
2 Ветераны боевых действий 14
3 Инвалиды и семьи, имеющие 

детей-инвалидов
7

Всего:         
21

 
3) В Нерюнгринском районе реализуются мероприятия 

по предоставлению социальной выплаты в соответствии с 
Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей».

В 2019 году получили государственные жилищные 
сертификаты 48 семей, из них приобрели жилые помещения 
в других субъектах России 39 семей (19 по категории 
«пенсионеры» и 20 по категории «инвалиды»). Граждане, 
не реализовавшие право на приобретение жилья, сохранили 
очередность по личному заявлению с правом получения 
ГЖС в последующие годы.

В 2019 году в Нерюнгринскую районную 
администрацию встали на учет 33 гражданина, имеющие 
право на получение социальной выплаты в соответствии с 
Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей»: 

по категории «инвалиды» - 6 чел.
по категории «пенсионеры»  - 26 чел.
по категории «работающие»  - 1 чел.

Снято с учета в 2019 году 136 человек, из них:
по категории «инвалиды» - 72 чел.
по категории «пенсионеры»  - 48 чел.
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по категории «работающие»  - 16 чел.

Количество граждан, имеющих право на получение 
социальной выплаты в соответствии с Федеральным 
законом «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей», состоящих на учете по состоянию на 
01.01.2020 года по МО «Нерюнгринский район»:

Всего В том числе:
инвалиды пенсионеры работающие

2468 237 1880 351

Мобилизационная подготовка, гражданская оборона 
и чрезвычайные ситуации

Отдел мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской 
районной администрации выполнял функции и задачи, 
предписанные законодательством Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия) и муниципальными районными 
нормативными правовыми актами. 

Основные  задачи
- Рассмотрение вопросов повышения эффективности 

деятельности в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- Проведение заседаний Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечение пожарной безопасности (в 2019 
году проведено 48 заседаний).

- Разработка и уточнение (ежегодное) 
«Мобилизационного плана экономики муниципального 
образования  «Нерюнгринский район».

- Ведение секретного и «ДСП» делопроизводства, 
работы по допуску работников администрации района и 
поселений к государственной тайне.

- Регулярная инвентаризация действующих нормативно 
правовых актов, в курируемой нами сфере на предмет 
выявления устаревших и требующих внесения изменений.

- Ежеквартальная отчетность в ГУ МЧС России  РС 
(Я) по наличию и пополнению резерва материальных и  
финансовых ресурсов.  

- Обучение населения в области ГО и ЧС по месту 
работы:

* в учреждениях, организациях и на предприятиях (по 
программам обучения рабочих и служащих);

* в образовательных учреждениях (по программам  
учебных заведений).

- Проведение учений и практических тренировок по 
выполнению задач в области защиты населения и территорий 
от ЧС, в том числе вызванных террористическими 
актами, на территории района проводятся ежеквартально, 
к проведению тренировок и учений привлекаются 
предприятия и учреждения Нерюнгринского района, 
администрации поселений и учебные заведения. 

- Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района.

- Разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.

- Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района (не зарегистрировано).
- Реализация на территории Нерюнгринского района 

мер по укреплению антитеррористической защищенности 
объектов потенциальных террористических посягательств, 
проведено в 2019 году – 33 проверки.

- Обеспечение постоянного мониторинга 
антитеррористической защищенности объектов возможных 
террористических посягательств.

- Повышение качества информационного 
взаимодействия, формирование с помощью СМИ активной 
жизненной позиции каждого жителя района в вопросах 
обеспечения общественной безопасности, предупреждения 
террористических проявлений.

- Заседания районной антитеррористической комиссии 
проводятся не менее одного раза в квартал, с заслушиванием 
руководителей отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району, ответственных должностных лиц 
администрации района, руководителей организаций, в 
2019 году проведено – 6 заседаний.

Отделом МП, ГО и ЧС разработаны и утверждены 
муниципальные программы «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского район от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на 2017-2021 годы» и «Профилактика терроризма 
и экстремизма, на территории муниципального 
образования Нерюнгринский район на 2017-2021 годы».

Основной целью муниципальной  программы «Защита 
населения и территорий Нерюнгринского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2017-2021годы» 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.

Для выполнения программных мероприятий в 2019 году 
выделено из местного бюджета 1474,6 тыс. руб.

2019 год

Наименование предмета аукциона Штук

МП «Защита населения»  
поставка ИРП (индивидуальный рацион 
питания) 300
поставка спальных мешков 25
поставка одежды 40
поставка обуви 20
поставка ЗК Л - 1 50
поставка сварочного аппарата 1
поставка дозиметра 1
поставка палатки армейской 2
поставка сварочного аппарата 1
Лодка резиновая 1
Мотор лодочный 1
Палатки двухслойные с полом (с 
экономии) 2
Аккууляторные батареи для р/ст.(с 
экономии)договор 17,00
Полиграфия ВОДА 20,00
Одежда 18,00

На 15.04.2020 года в муниципальный резерв 
Нерюнгринского района приобретено материального 
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имущества на сумму 9 362.98 тысяч рублей.
В 2019 году социальная и общественно-политическая 

обстановка на территории Нерюнгринского района 
оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. 
Актов террористической направленности на территории 
района не было. Конфликтов на межнациональной почве 
и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 
Контингентов риска (экстремистски настроенных 
молодежных группировок, радикально ориентированных 
этнорелигиозных групп и общин), занимающихся 
распространением идей экстремистского толка, не 
выявлено.

Террористическая уязвимость Нерюнгринского района 
обуславливается тем, что через его территорию проходят 
железные дороги, а также автомобильные дороги. Кроме 
того, на территории Нерюнгринского района находятся 7 
критически важных и особой важности объектов. Все это 
требует принятия адекватных предупредительных мер по 
обеспечению безопасности населения Нерюнгринского 
района от возможных террористических посягательств.

В целях повышения уровня антитеррористической 
защищенности населения и территории МО Нерюнгринский 
район, учитывая прогнозируемые угрозы, усилия районной 
антитеррористической комиссии в отчетный период были 
сосредоточены на решении следующих задач:

- своевременное выявление и устранение причин и 
условий, способствующих проявлениям терроризма и 
экстремизма, посредством совершенствования координации 
действий представленных на территории Нерюнгринского 
района властных структур и хозяйствующих субъектов;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств, 
привлекаемых для участия в мероприятиях по минимизации 
и ликвидации последствий возможных террористических 
актов;

- повышение качества информационно-пропагандистской 
работы с населением в сфере противодействия терроризму 
и экстремизму;

-  реализация на территории Нерюнгринского района 
мер по укреплению антитеррористической защищенности 
объектов потенциальных террористических посягательств;

- обеспечение постоянного мониторинга 
антитеррористической защищенности объектов возможных 
террористических посягательств;

- повышение качества информационного 
взаимодействия, формирование с помощью СМИ активной 
жизненной позиции каждого жителя района в вопросах 
обеспечения общественной безопасности, предупреждения 
террористических проявлений.

Вопросы обеспечения антитеррористической 
защищенности рассматриваются на заседаниях районной 
антитеррористической комиссии, проводимых не менее 
одного раза в квартал, с заслушиванием руководителей 
отдела МВД России по Нерюнгринскому району, 
ответственных должностных лиц администрации района, 
руководителей организаций.

Отделом МП, ГО и ЧС разработана и утверждена 
муниципальная целевая программа «Профилактика 
экстремизма и терроризма на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022гг.».

Бюджетом МО «Нерюнгринский район» выделено 
денежных средств на данную программу в размере 302,1 
тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 45,6 тыс. руб.
2018 год – 47,5 тыс. руб.
2019 год – 49,4 тыс. руб.
2020 год – 51,4 тыс. руб.
2021 год – 53,4 тыс. руб.
2022 год - 54,8 тыс. руб.
В 2019 год заложено 49,4 тыс. руб. Изготовлен и запущен 

видеоролик на тему «Мы против террора» на сумму 36,0 тыс. 

руб. Приобретена полиграфическая продукция перекидные 
календари на 2020 год на сумму 13.4 тыс. руб.

При проведении массовых и праздничных мероприятий 
назначаются ответственные по Нерюнгринскому району 
за обеспечение правопорядка и антитеррористической 
защищенности. Перед проведением всех мероприятий 
проводятся рабочие встречи с организаторами по вопросу 
обеспечения безопасности граждан. Во время массовых 
мероприятий принимаются меры по увеличению плотности 
патрульно-постовых нарядов полиции за счет привлечения 
к совместному патрулированию с сотрудниками Отдела 
МВД членов добровольных казачьих дружин.

В результате проведенных мероприятий совместно 
с Отделом МВД России по Нерюнгринскому району 
чрезвычайных происшествий и грубых нарушений 
общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий не допускается.

Проведены общественно-политические мероприятия, 
посвященные памяти жертв актов терроризма. До глав 
городских поселений были доведены рекомендации 
по организации и порядку проведения мероприятий, 
посвященных памятной дате. В образовательных 
учреждениях Нерюнгринского района прошли мероприятия, 
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом:

- тематические классные часы, школьные линейки, уроки 
памяти и мужества, выставки, конкурсы стенгазет и плакатов, 
подготовленных детьми, встречи учащихся и их родителей с 
сотрудниками и ветеранами правоохранительных органов и 
представителями общественности.

- книжные и художественные выставки (в том числе на 
базе школьных библиотек), организация дискуссионных 
площадок для учащихся на тему противодействия 
терроризму, проведение семинаров и «круглых столов» по 
теме: «Общество против терроризма».

- проведены «круглые столы», лекции, семинары и иные 
мероприятия по антитеррористической тематике, а также 
по теме гражданско-патриотического и нравственного 
воспитания молодежи, разъяснения сущности терроризма 
и экстремизма, профилактики межнациональных и 
религиозных конфликтов, с привлечением представителей 
правоохранительных органов, ветеранов ФСБ, действующих 
сотрудников МЧС.

На официальном сайте Нерюнгринской районной 
администрации размещена информация на темы «Интернет 
и антитеррор», «Сборник типовых сценариев проведения 
комплекса общественно-политических мероприятий («День 
солидарности в борьбе с терроризмом», «Молодежь и 
антитеррор»).

Совместно с представителями Отдела МВД по 
Нерюнгринскому району, Отдела управления ФСБ РФ по РС 
(Я) в г. Нерюнгри постоянно проводятся проверки состояния 
охраны и организации обороны всех потенциально опасных 
объектов и объектов жизнедеятельности, расположенных на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

Единая дежурно-диспетчерская служба

Единая дежурно-диспетчерская служба» МО 
«Нерюнгринский район» функционирует с 6 марта 2012 г. 
Место размещения: г. Нерюнгри, ул. Дружбы народов 21, в 
здании администрации (на безвозмездной основе).

Объем финансовых средств выделенных на 
функционирование в 2019 году – 3 918 600 тыс. руб.

За 2019 год на территории Нерюнгринского района 
чрезвычайных ситуаций не произошло.

По результатам взаимодействия с гарнизоном пожарной 
охраны зарегистрировано 263 техногенных пожара. Погиб 
1 человек, травмировано 9 человек, спасено: людей – 18 че-
ловек, ТМЦ на сумму 26789453 руб., техники 16. ОМВД по 
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г. Нерюнгри зарегистрировано 182 дорожно-транспортных 
происшествия. Эвакуировано из опасной зоны 254 человек.

По результатам взаимодействия с ОДС ЦУКС ГУ 
МЧС РС (Я), ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесниче-
ство», ГУ «Авиалесоохрана» в Нерюнгринском районе 
зарегистрировано 11 лесных пожара на общей площади 860 
га в авиационной зоне.

По результатам взаимодействия с отделом ГИБДД заре-
гистрировано 182 дорожно-транспортных происшествия, из 
них 28 учетных, в которых пострадало 39 человек, погибло 
10 человек.

По результатам взаимодействия с Нерюнгринским поис-
ково-спасательным отрядом Службы Спасения РС (Я) заре-
гистрирован 51 выезд, спасены и эвакуированы 35 человек.

Через ЕДДС МО «Нерюнгринский район» в 
Нерюнгринском поисково-спасательном отряжде была за-
регистрирована перед выходом на маршрут 1 туристическая 
группа.

За 2019 год на территории Нерюнгринского района 98 раз 
проводились  превентивные мероприятия с оповещением 
глав поселений и ДДС, а также населения Нерюнгринского 
района через средства массовой информации в связи с не-
благоприятным метеопрогнозом, предоставленным ОДС 
ЦУКС ГУ МЧС.

Совместно с ОДС ЦУКС ГУ МЧС проведено 14 проти-
воаварийных тренировок для отработки действий, совер-
шенствования навыков личного состава дежурной смены 
ЕДДС МО «Нерюнгринскому району» при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (происшествий) и подготовки до-
кументов, согласно регламенту предоставления донесений. 

В 2019 г. диспетчерами ЕДДС обработано 336 заявок, из 
них 190 жалоб в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
состояния автомобильных дорог муниципального и феде-
рального значения;

Оперативные дежурные ЕДДС ведут ежедневный мони-
торинг сроков выполнения работ при плановых и аварий-
ных отключениях на объектах ЖКХ и энергетики. 

В период отопительного сезона ведут мониторинг по ко-
тельным Нерюнгринского района запасов топлива и параме-
тров теплоносителя в соответствии с режимными картами.

В летний период осуществляют контроль за лесопожар-
ной обстановкой на территории Нерюнгринского района с 
оформлением отчётной документации согласно Регламенту,  
гидрологического уровня рек, представляющих угрозу под-
топления населённых пунктов.

Оперативный дежурный ЕДДС МО «Нерюнгринский 
район» обрабатывает до 150 звонков в сутки. Основные 
темы обращения - ЖКХ, энергетика, состояние автодорог, 
прочие жалобы граждан.

Экология и охрана окружающей среды

В 2019 году на территории Нерюнгринского района 
проведено 343 мероприятия в рамках акции «Природа и мы». 
Более 50 тысяч человек приняли участие природоохранных 
мероприятиях. За год высажено 150 деревьев. Во время 
субботников убраны около тысячи кубометров мусора.

Традиционно жители нашего района принимают 
активное участие в федеральных и республиканских 
экологических акциях.

В 2019 году Нерюнгри присоединился к 
общероссийскому движению Чистые Игры и к столичной 
акции «Цветы добра». Проведено 367 мероприятий в рамках 
экологического образования, воспитания и просвещения 
населения.

В 2019 году государственные инспекторы 
Нерюнгринского комитета государственного 
экологического надзора провели 95 контрольно-надзорных 
мероприятий, выявлено 103 нарушения природоохранного 
законодательства, назначены административные наказания 

в виде штрафов на общую сумму свыше двух млн рублей. В 
рамках экологического мониторинга отобрано 90 плановых 
проб природных сред и 127 внеплановых. Для проведения 
анализа отбор осуществлялся в зонах производственной 
деятельности крупных производственных предприятий 
(АО ХК «Якутуголь», Нерюнгринская ГРЭС, АО ГОК 
«Денисовский» магистральный нефтепровод ВСТО, 
газопровод «Сила Сибири»), на территориях поселений.

Комитет государственного экологического надзора 
контролирует исполнение промышленными организациями 
требований, отраженных в мировом соглашении, протоколах 
и решениях выездных совещаний Министерства экологии, 
природопользования и лесного хозяйства Якутии на 
территории Нерюнгринского района, по фактам загрязнения 
водных объектов. ГОК Денисовский в рамках мирового 
соглашения провел комплексное исследование экосистем 
рек Чульман и Тимптон для определения возможности 
искусственного воспроизводства водных биологических 
ресурсов. В школьных и дошкольных учреждениях п. 
Чульман установлены водоочистные сооружения. В 
настоящее время компания «Колмар» ведет строительство 
очистных сооружений, которые позволят проводить 
очистку шахтных вод до допустимых показателей.

Перечень муниципальных программ, 
реализованных в 2019 году 

В 2019 году реализовывалось 19 муниципальных 
программ, в том числе:

1. «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2017-2022 годы»;

2. «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-
2022 годы»;

3. «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2017-2022 годы»;

4. «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»;

5. «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»;

6. «Реализация муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»;

7. «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском районе на 2017-
2022 годы»;

8. Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе 

на 2017-2022 годы»;
9. «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»;

10. «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»;

11. «Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2017-2022 годы»;

12. «Профилактика экстремизма и терроризма на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2022 годы»;

13. «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и 
на период до 2022 года»;

14. «Благоустройство и содержание 
межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского 
района (городское кладбище) на территории Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы»; 

15. «Обеспечение жильем молодых семей 
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Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»;
16. «Повышение безопасности дорожного движения 

на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2017-2022 годы»;

17. «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2017-2022 годы»;

18. «Охрана окружающей среды и природных 
ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»;

19. «Обеспечение жильем медицинских работников и 
работников сферы образования Нерюнгринского района на 
2019-2023 годы».

Анализ исполнения муниципальных программ в 
2019 году

В 2019 году на реализацию программных мероприятий 
были запланированы денежные средства в сумме 4814706,3 
тыс. руб.. 

Фактически было выделено 4783048,8 тыс. руб., в том 
числе по источникам финансирования:

- из федерального бюджета – 207021,8 тыс. руб.;
- из республиканского бюджета – 1981823,1 тыс. руб.;
- из бюджета поселений –  1062,6 тыс. руб.;
- из бюджета Нерюнгринского района – 1711006,6 тыс. 

руб.;
- из внебюджетных источников – 882134,7 тыс. руб.;
За 2019 год освоено денежных средств 4795931,3 тыс. 

руб., в том числе по источникам:
- из федерального бюджета – 207020,5 тыс. руб.;
- из республиканского бюджета - 1939681,5 тыс. руб.;
- из бюджета поселений – 1062,6 тыс. рублей;
- из бюджета Нерюнгринского района - 1 604825,4 тыс. 

руб.;
- из внебюджетных источников – 1043341,3 тыс. руб.
В результате общая сумма освоенных денежных средств 

на реализацию программных мероприятий составила 100,3 
% от запланированной суммы и 97,4 % от фактически 
доведенной суммы.

Анализ исполнения программных мероприятий за 
2019 год

1. Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022 
годы».

Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 
годы» утверждена  постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 08.11.2016 № 1509.

Основная цель Программы – повышение качества 
управления муниципальной собственностью, 
обеспечивающее в необходимых размерах реализацию 
муниципальных полномочий в соответствии с 
законодательством.

В 2019 году на реализацию программы было 
предусмотрено 321882,8 тыс. руб., в том числе 198000,0 
тыс. руб. из федерального бюджета, 22602,5 тыс. руб. из 
республиканского бюджета, 101280,3 тыс. руб. из бюджета 
Нерюнгринского района. 

По итогам 2019 года использовано на реализацию 
программы 304673,1 тыс. руб., в том числе 198000,0 тыс. 
руб. из федерального бюджета – 100%, 22602,5 тыс. руб. 
из регионального бюджета – 100%, 84 070,6 тыс. руб. из 
местного бюджета - 83%. 

В 2019 году реализованы следующие мероприятия:
по Подпрограмме 4 «Развитие системы управления 

недвижимостью»:

- Мероприятие 1 «Управление и содержание 
муниципального имущества». В 2019 году доведены лимиты 
на сумму 31107,0 тыс. руб., израсходовано 28919,1 тыс. руб. 
(93%), в том числе по наиболее значимым направлениям:

1. Работы по ремонту кровли (1 блок) здания по адресу: 
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса д.3/1 на сумму 1 101,4 тыс. 
руб.

2. Замена окон на блоки ПВХ в здании по адресу: г. 
Нерюнгри, ул. Карла Маркса д.3/1 на сумму 169,6 тыс. руб.

3. Ремонтные работы по ограждению здания по адресу: г. 
Нерюнгри, ул. Карла Маркса д.3/1 на сумму 306,8 тыс. руб.

4. Ремонтные работы по наружному освещению здания 
по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 3/1 на сумму 
69,3 тыс. руб. 

5. Ремонтные работы фасада здания по адресу: г. 
Нерюнгри, ул. Карла Маркса д.3/1, на сумму 2 698,2 тыс. 
руб.

6. Устройство козырька входа здания по адресу: г. 
Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.3/1 на сумму 50,9 тыс. руб.

7. Содержание и обслуживание нежилых помещений, 
находящихся по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 
д.3/1 на сумму 720,9 тыс. руб. 

8. Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ Иенгра-Золотинка на 
территории Нерюнгринского района 1 000,0 тыс. руб.

9. Ремонтные работы фасада здания по адресу: г. 
Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.17 на сумму 1584,2 тыс. руб.

10. Устройство пандуса и ремонт крыльца по адресу: г. 
Нерюнгри, ул. Кравченко, д.14 на сумму 262,7 тыс. руб.

11. Ремонтные работы скульптурного знака (композиции) 
на въезде в г. Нерюнгри на сумму 236,9 тыс. руб.

12. Замена окон на блоки ПВХ на сумму 350,0 тыс. руб. 
(17 окон в нежилых помещениях).

13. Приобретение и поставка двух автобусов на сумму 
10770,7 тыс. руб. (МУП «Переработчик»).

14. Содержание и обслуживание нежилых помещений 
общей площадью 1412,70 кв.м. в здании, расположенном по 
адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 8 корп. 2 на сумму 
625,9 тыс. руб.

15. Устройство водосточных желобов здания по адресу: 
г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д.1/1 на сумму 170,2 тыс. руб.

Экономия составила 2187,9 тыс. руб., в том числе:
1. Сумма экономии в размере 1519,0 тыс. руб., 

образовавшаяся по коммунальным услугам в рамках 
заключенных договоров между Комитетом земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района и 
ресурсоснабжающими организациями.

2. Сумма экономии в размере 668,9 тыс. руб., 
образовавшаяся в результате проведения торгов.

- Мероприятие 2 «Учет и мониторинг муниципальной 
собственности». В 2019 году доведены лимиты 99,5 тыс. 
руб., исполнение составило 99,5%.

- Мероприятие 3 «Увеличение уставного фонда 
предприятий, учредителем которых является КЗиИО, 
внесение безвозмездных вкладов в АО». В 2019 году 
доведены лимиты на сумму 33087,8 тыс. руб., израсходовано 
21999,1 тыс. руб. (66,5% исполнения), в том числе по 
наиболее значимым направлениям:

1. Приобретение мусоровоза с задней загрузкой КО-
440В на базе автомобиля Камаз-53605-0003950-A5 на сумму 
5075,34 тыс. руб. (МУП «Переработчик»).

2. Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой КО-
440-7 на базе автомобиля КАМАЗ-43253 на сумму 3620,54 
тыс. руб. (МУП «Переработчик»).

3. Взнос в Уставной фонд муниципального унитарного 
предприятия «Нерюнгринская  городская типография» на 
сумму 4655,77 тыс. руб. 

4. Внесение денежного вклада в имущество АО «НГВК» 
с целью погашения процентов по кредиту ЕБРР на сумму 
18207,20 тыс. руб. 

Экономия составила 11088,6 тыс. руб., в том числе:
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1. Сумма в размере 9559,7 тыс. руб. - невостребованные 
АО «НГВК» проценты по кредиту ЕБРР.

2. Сумма в размере 1528,9 тыс. руб. - экономия в 
результате проведения электронного аукциона на поставку 
мусоровозов.

- Мероприятие 4 «Субсидия на реализацию мероприятия 
«Реконструкция водопроводно-канализационного хозяйства 
г. Нерюнгри». В 2019 году доведены лимиты на сумму 
200000,00 тыс. руб., израсходовано 200000,00 тыс. руб. 
(100% исполнения), в том числе по наиболее значимым 
направлениям:

1. На основании соглашения о предоставлении субсидий 
из бюджета МО «Нерюнгринский район» АО «НГВК», 
100 процентов акций (долей) которого принадлежит МО 
«Нерюнгринский район», на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставраций, 
техническое перевооружение), находящиеся в собственности 
АО «НГВК», и (или) на приобретение им объектов 
недвижимого имущества с последующим увеличением 
уставного капитала (в соответствии с законодательством 
РФ от 11.06.2019 № Б/Н) перечислены средства в размере 
200 000,00 тыс. руб., из них:

- из федерального бюджета РФ 198000, тыс. руб.; 
- из государственного бюджета РС (Я) 2000,00 тыс. руб.
- Мероприятие 5 «Денежный вклад в имущество АО 

ЦНГВКЦ по договору от 10.07.2019 № 367 «На выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации». В 
2019 году доведены лимиты на сумму 20602,5 тыс. руб., 
израсходовано 20602,5 тыс. руб. (100% исполнения), в том 
числе по наиболее значимым направлениям:

1. На основании соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из государственного 
бюджета РС (Я) в 2019 году МО «Нерюнгринский 
район» на реконструкцию сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства города Нерюнгри от 06.03.2019 
№ 8 перечислены средства на сумму 20602511,00 рублей 
(софинансирование работ по разработке проектно-сметной 
документации).

По Подпрограмме 5 «Развитие системы управления 
земельными ресурсами»:

- Мероприятие 1 «Выполнение землеустроительных 
работ на территории Нерюнгринского района и разработка 
проектов планировки СОТ» В 2019 году доведены лимиты 
на сумму 7243,3 тыс. руб., израсходовано 3323,2 тыс. руб. 
(45,9% исполнения), в том числе по наиболее значимым 
направлениям:

1. Разработка проектов планировки и межевания 
территории автомобильных дорог к СОТ «Детка», к НО 
СОТ «Энергетик-Дачник», к СОТ «Селянин» на сумму 
391543,44 руб.

2. Разработка проектной документации по установлению 
(изменению) границ зеленой зоны города Нерюнгри 
(расширение существующего кладбища) на сумму 446 
975,21 руб. 

3. Выполнение работ по межеванию и постановке на 
кадастровый учет земельных участков на сумму 149172,33 
руб.

4. Разработка проектов планировки территории и 
проектов межевания территории (СОТ «Углестроитель», 
НО СОТ «Энергия», СОНТ «Лэповец») на сумму 2100000,00 
руб.

5. Кадастровые работы (с изготовлением межевых 
планов) по установлению границ земельных участков под 
скважинами 2-и, 3-и села Иенгра, составление карт (планов) 
по установлению 1-й, 2-й, 3-й зон санитарной охраны 
скважин 2-и, 3-и села Иенгра на сумму 82510,00 руб.

Экономия в размере 3920,1 тыс. руб. образовалась в 
результате проведения электронных торгов.

- Мероприятие 2 «Ликвидация несанкционированных 

свалок и рекультивация земельных участков». В 2019 году 
доведены лимиты на сумму 699,7 тыс. руб., израсходовано 
699,0 тыс. руб. (99,9% исполнения), в том числе наиболее 
значимые направления:

1. Ликвидация несанкционированных свалок на сумму 
699000,00 руб.

Экономия в размере 0,7 тыс. руб. образовалась в 
результате заключения договора на рекультивацию 
согласно предоставленной калькуляции расходов МУП 
«Переработчик».

По итогам 2019 года израсходовано средств на 
реализацию муниципальной программы 304673,10 тыс. 
руб., в том числе 198000,00 тыс. руб. из федерального 
бюджета, 22602,50 тыс. руб. из регионального бюджета, 
84070,60 тыс. руб. из местного бюджета, что в свою очередь 
составляет 94.7% исполнения освоения средств.

Исполнение целевых индикаторов муниципальной 
программы:

- Управление имуществом - выполнено на 101,6%, факт 
20 257,9 тыс. руб. при плане 19945,8 тыс. руб.

- Управление земельными ресурсами:
1) Поступление доходов в местный бюджет от 

использования земельных участков, на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности, 
госсобственность на которые не разграничена в границах 
сельских населенных пунктов и межселенных территориях 
МО «Нерюнгринский район» – выполнено на 89,7%, 
фактически поступило 8603,7 тыс. руб. при плане 9596,8 
тыс. руб. Недостижение планового показателя связано с 
перерасчетом арендной платы по участкам, входящим в 
ТОР, и невыполнением договорных обязательств. Ведется 
претензионная работа.

2) Выполнение утвержденных плановых показателей по 
поступлению доходов в местный бюджет от использования 
земельных участков, госсобственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах городских 
поселений МО «Нерюнгринский район» – выполнено на 
110%, фактически поступило 22122,7 тыс. руб. при плане 
20102,5 тыс. руб.

- Разработка и утверждение документации по планировке 
межселенных территорий МО «Нерюнгринский район» - 
выполнение 100%. (3 проекта).

- Ликвидация несанкционированных свалок и 
рекультивация земельных участков за период 2017-2021 
годы - исполнение по договору на ликвидацию свалок в 
полном объеме (500 куб.м.).

В целом в рамках исполнения муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2017 - 2021 годы» в 2019 году прослеживается эффективное 
освоение денежных средств и исполнение целевых 
индикаторов. 

2. «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы». 

Муниципальная программа «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы» утверждена постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 
1507.

Целью муниципальной программы является развитие 
культурного и духовного потенциала Нерюнгринского 
района.

Программа в 2019 году реализовывалась за счет 
средств федерального бюджета, бюджета РС (Я), бюджета 
Нерюнгринского района и внебюджетных источников.

В Нерюнгринском районе учреждения культуры, 
финансируемые из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», представлены структурой:
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•	 детская музыкальная хоровая школа «Соловушка»;
•	 детская музыкальная школа п. Беркакит;
•	 детская школа искусств г. Нерюнгри и филиал 

ДШИ п. Серебряный Бор; 
•	 детская школа искусств п. Чульман;
•	 детская школа искусств п. Хани;
•	 детская школа искусств с. Иенгра;
•	 Нерюнгринская централизованная библиотечная 

система (Нерюнгринская районная библиотека и 7 филиалов, 
расположенных во всех поселениях района, полномочия в 
части деятельности которых администрации передают на 
районный уровень на основании соглашений);

•	 Культурно-этнографический центр.
•	 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный архив Нерюнгринского района»
Всего на реализацию программных мероприятий 

муниципальной программы «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы» в 2019 году было выделено 
279373,4 тыс. руб., в т.ч. из местного бюджета 257 256,5 
тыс. руб.(включая переданные полномочия).

2019 год был ознаменован такими важными событиями 
как участие Нерюнгринского района в национальном 
проекте «Культура», успешное участие воспитанников 
школ искусств и творческих коллективов района в 
республиканских, международных и всероссийских 
конкурсах.

Главным событием года стало успешное участие 
старшего концертного хора ДМХШ «Соловушка» (в 
составе 50 человек) в престижном Международном 
хоровом фестивале CHORUS INSIDE в г. Рим (Италия). Хор 
стал лучшим на фестивале, завоевал 4 «золотых» диплома 
и 2 «серебряных». Руководитель и дирижер хора Т.А. 
Седельникова признана лучшим дирижером фестиваля. 

Первое место заняли участники дэнс-шоу 
группы «Экзотика» (ЦКиД им. А.С. Пушкина) в 
Интернациональном  фестивале танца «ONLY TOP vol. 
10» в г. Владивосток.

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» 
Нерюнгринскому району выделены денежные средства на 
приобретение музыкальных инструментов и музыкальной 
литературы целевым назначением в ДШИ г. Нерюнгри на 
сумму 6440,4 тыс. руб., в том числе федеральные средства 
- 6054,0 тыс. руб. и 386,4 тыс. руб.  из бюджета МО 
«Нерюнгринский район».

В рамках федерального партийного проекта «Культура 
малой Родины» ВПП «Единая Россия», совместной 
программы Минпромторга России и Министерства 
культуры РФ Нерюнгринский район получил 16 
инструментов (пианино) для ДМШ п. Беркакит, ДМХШ 
«Соловушка», ДШИ г. Нерюнгри и ДШИ п. Чульман на 
сумму 7904,0 тыс. руб.

Библиотечное обслуживание населения Нерюнгринского 
района осуществляет Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система в состав, которой входят 8 библиотек.

Главным событием в библиотечной жизни 2019 года 
стала победа библиотеки № 4 п. Беркакит в национальном 
проекте «Культура». Библиотека № 4 поселка Беркакит 
Нерюнгринской ЦБС приняла участие в конкурсе на создание 
модельной муниципальной библиотеки в национальном 
проекте «Культура» и стала победителем среди 385 
претендентов из 58 субъектов РФ на предоставление 
межбюджетных трансфертов в размере 5 млн руб.

На организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий в 2019 году было выделено 3155 тыс. руб., 
организовано и проведено более 60 массовых районных 
мероприятий с участием около60 тыс. человек.  

На мероприятия по подготовке учреждений культуры 
к осенне-зимнему периоду в 2019 году выделено 7343 тыс. 
руб., в том числе: на капитальные ремонты – 4038,3 тыс. 

руб.  
Выполнен ремонт электросетей, ремонт теплосетей, 

систем водоснабжения.
На противопожарные мероприятия выделено 99,4 тыс. 

руб., выполнены все ежегодные мероприятия: проверка 
пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного 
водопровода, перезарядка огнетушителей, огнезащитная 
обработка, установка системы речевого оповещения. 

На мероприятия программы энергосбережение 
выделено 2601,4 тыс. руб.,  выполнена замена светильников 
на светодиодные, приобретены энергосберегающие 
светильники.

На текущие мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду направлено 168,0 тыс. руб., выполнен 
косметический ремонт, проведен производственно-
лабораторный контроль.

Внебюджетные средства районных учреждений 
культуры за отчетный период составили 15776,1 тыс. руб., 
сумма сформирована за счет  оказания платных услуг (аренда 
«Мегафон» по НЦБС) и добровольных пожертвований 
(ДМШ, ДШИ, КЭЦ).

В рамках проектного управления в 2019 году был 
реализован проект «Дни эвенкийской культуры в 
Нерюнгринском районе, посвященные Году консолидации 
в Республике Саха (Якутия)».

По большинству целевых индикаторов Программы 
сложилось перевыполнение плана по ряду причин: 

- на 32,7% перевыполнен индикатор по доле учащихся, 
участвующих в конкурсах и фестивалях различных уровней 
- в связи с появившейся возможностью участия в форме  
конкурс-онлайн и видео-конкурс, не выезжая за пределы 
города и не расходуя бюджетные средства; 

- на 15% перевыполнен индикатор по доле 
педагогов дополнительного образования, повысивших 
профессиональный уровень - в связи с тем, что педагоги 
получили возможность проходить КПК по заочной и 
дистанционной форме, что не требует больших финансовых 
затрат, при этом используя собственные средства; 

- на 112% перевыполнен индикатор по доле поступлений 
в библиотечные фонды - в связи с поступлением социальных 
экземпляров книг из национальной библиотеки и победой 
в конкурсе на создание муниципальной библиотеки 
п. Беркакит за счет средств субсидии из федерального 
бюджета;

- на 160% перевыполнен индикатор по повышению 
профессионального уровня специалистов библиотек в 
связи с возможностью прохождения КПК в режиме онлайн, 
дистанционно, за счет собственных средств;

- на 14% перевыполнен индикатор по обновлению 
материально-технической базы ДМШ, ДШИ в связи с 
выделением на эти цели средств из федерального бюджета 
для ДШИ г. Нерюнгри;

На 20,5% не достигнут индикатор по доле населения, 
пользующегося библиотечным обслуживанием, в связи 
с отсутствием в течении трех месяцев специалиста в 
библиотеке п. Хатыми по объективным причинам.

3. Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017-2022 годы» утверждена постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 
1505 (с изменениями от 12.08.2019 № 1288). 

На реализацию программных мероприятий в 2019 году 
были предусмотрены средства из местного бюджета в сумме 
323,2 тыс. руб. По итогам 2019 года освоение составило 
100%.
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Основной целью Программы развития муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017-2022 годы является повышение 
профессиональной компетенции муниципальных 
служащих, создание условий для повышения 
эффективности исполнения муниципальными служащими 
своих должностных обязанностей.

Работа по реализации мероприятий муниципальной 
программы начата в установленные сроки и осуществляется 
в плановом режиме. Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы выполнены.

В 2019 году обучение по программам повышения 
квалификации прошел 21человек, что составляет 33% от 
общего количества. 

В целях мотивации и стимулирования муниципальных 
служащих к повышению результативности в течение 
2019 года осуществлялось поощрение муниципальных 
служащих, в т.ч. награждены Почетной грамотой главы 
района - 3 человека, республиканской государственной 
наградой – 1 человек.

В декабре 2019 года совместно с правовым управлением 
проведен «круглый стол» по вопросам противодействия 
коррупции, в котором участвовали главы поселений 
Нерюнгринского района, представители прокуратуры, 
следственного комитета, УФСБ, Управления Федеральной 
службы исполнения наказания, Нерюнгринского районного 
отдела судебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по РС (Я), Отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району, руководители муниципальных 
учреждений и муниципальные служащие. На мероприятии 
были даны разъяснения о необходимости соблюдения 
норм и требований федерального законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 

В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 
2 муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции, в том 
числе в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед органами местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия) по теме «Государственная 
политика в сфере противодействия коррупции».

Ситуации, связанные с конфликтом интересов, в 2019 

году отсутствовали, сообщений граждан о совершении 
коррупционных правонарушений не поступало.

По итогам 2019 года по развитию муниципальной службы 
перевыполнены плановые значения по трем показателям: 
«доля необходимых муниципальных правовых актов в 
сфере муниципальной службы», «доля муниципальных 
служащих состоящих в кадровом резерве, имеющих 
индивидуальный план развития», «доля муниципальных 
служащих, прошедших курсы повышения квалификации». 

Не достигнуты плановые значения показателя «доля 
муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве, 
имеющих индивидуальный план профессионального 
развития». Отклонение фактических показателей 
результативности программы от запланированных 
значений объясняется следующим: в связи с кадровыми 
изменениями в течение 2019 года резерв кадров уточнялся. 
Окончательный список муниципальных служащих, 
включенных в кадровый резерв, утвержден главой района 
в ноябре 2019 года в количестве 25 человек, в связи с чем 
индивидуальный план профессионального развития лиц, 
включенных в кадровый резерв, будет разрабатываться на 
2020 год и далее на последующие годы, ежегодно.

Эффективность использования бюджетных средств 
при реализации муниципальной программы за 2019 год 
составила 100%, что говорит об эффективности программы.

4. Муниципальная программа «Развитие архивного 
дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017-2022 годы» утверждена постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2016 № 
1122 (с последующими изменениями).

Цель программы: сохранение и развитие архивного 
фонда муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

В 2019 году реализация программных мероприятий 
осуществлялась за счет средств местного бюджета 
Нерюнгринского района, средств республиканского 
бюджета, средств, полученных от приносящей доход 
деятельности.

Источник финансирования План на 
2019 год 

(тыс. руб.)

Фактическое 
поступление 
средств (тыс. 

руб.)

Фактические 
расходы

(тыс. руб.)

% (испол-
нения)

Бюджет Нерюнгринского района - бюджетные ассигнования 8170,0 8170,0 7860,8 96,2
Бюджет РС (Я) 2345,8 2345,8 2345,8 100
Внебюджетные источники 990,0 978,4 978,4 98,8
ИТОГО 11505,8 11494,2 11185,0 97,3

Фактические расходы средств местного бюджета составили 96,2 % по отношению к фактическому финансированию. 
Доходы от приносящей доход деятельности за 2019 год составили: остаток на начало года - 258,3 тыс. руб., доходы -  

720,1 тыс. руб., расходы – 978,4 тыс. руб.
По отношению к утвержденным плановым показателям доходы от предпринимательской деятельности составили 98,8%.
В результате реализации программных мероприятий за 2019 год были достигнуты следующие показатели:

План на 
2019 год

Испол-
нено 

% 
выполнения

Количество исполненных запросов социально-правового характера 4700 4761 101,3%

Количество принятых на государственное хранение документов (единиц) 1739 1775 102,1%
Количество документов, внесённых в базу данных «Архивный фонд» и программу 
«Учет источников комплектования архивных фондов»

1739 1775 102,1%

Количество документов (дел), переведенных в электронную форму 5000 5220 104,4%
Количество человек, посетивших выставку 74 87 117,6%
Количество сотрудников, прошедших подготовку (переподготовку) в области 
архивного дела

0 0 0
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Выполнение целевых индикаторов по программным 
мероприятиям позволило достичь следующие поставленные 
задачи:

- обеспечение сохранности и пополнение архивного 
фонда муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

- обеспечение доступности к архивным документам 
архивного фонда муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Для информирования населения и популяризации 
архивных документов за отчетный период в рамках 
проведения культурно-массовых мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, оформлена фотовыставка, 
освещающая памятные события, отражающие историю 
Южной Якутии в годы войны. В газете «Индустрия Севера» 
(05.07.2019) опубликована статья «Годы строительства 
магистрали» к 45-летию начала строительства Байкало-
Амурской магистрали».

Архивом были подготовлены материалы для юбилейного 
издания, посвященного 45-летию со дня образования г. 
Нерюнгри и издания тома «Пути великих свершений» под 
редакцией Постоянного представительства Республики 
Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу.

5. Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 № 
1473 (с последующими изменениями).

Целью программы является обеспечение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям 
современного социально-ориентированного развития МО 
«Нерюнгринский район».

Поставлены задачи:
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, отвечающих 
требованиям стандарта образования (ФГОС).

4. Обеспечить эффективность системы 
дополнительного образования как условия успешной 
социализации и самореализации молодежи.

5. Обеспечить организационно-педагогические 
условия содержания и ухода детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

6. Обеспечить доступность полноценного 
(качественного) отдыха и оздоровления детей.

Приоритетом деятельности Управления образования 
Нерюнгринского района в 2019 году явились реализация 
национальных проектов и обеспечение политики 
Правительства РФ, PC (Я) по развитию системы 
образования, отвечающей требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, Стратегии 
социально-экономического развития РФ, PC(Я), растущим 
ожиданиям и запросам нерюнгринских семей. 

В 2019 году был реализован комплекс мероприятий 
в системе образования района, которые предусмотрены 
Программой развития системы образования 
Нерюнгринского района «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы». Мероприятия 
программы сформулированы в соответствии с задачами:

1. Управление программой
2. Дошкольное образование
3. Общее образование
4. Дополнительное образование
5. Дети, проживающие в учреждении для детей-сирот и 

дети, оставшиеся без попечения родителей
6. Отдых и оздоровление детей.
Финансирование программы осуществлялось из средств 

республиканского бюджета, бюджета Нерюнгринского 
района и внебюджетных источников. 

В 2019 году на реализацию программных мероприятий 
планировалось направить денежные средства в сумме 
3131705,5 тыс. руб. По итогам 2019 года программа 
исполнена на 96,5 %.

Освоено 3013693,9 тыс. руб., в том числе, 
республиканский бюджет – 1832890,2 тыс. руб. (97,8%), 
бюджет Нерюнгринского района – 1026950,9 тыс. руб. 
(94%), внебюджетные источники – 153852,8 тыс. руб. 
(100%).

Согласно поставленным задачам были запланированы 
и сгруппированы мероприятия по направлениям 
деятельности. 

Образовательные учреждения района в 2019 году 
принимали активное участие в реализации федеральных 
проектов ЕГЭ, мониторинг ЗП-образование, внедрение 
ФГОС. Результатом реализации данных направлений 
явились отчёты, анализы, отражающие развитие системы 
образования Нерюнгринского района.

Ежегодно осуществляется грантовая поддержка 
главы Нерюнгринской районной администрации 
инновационных образовательных учреждений: «Лучшая 
школа», «Лучшее учреждение дополнительного 
образования», «Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение». Также ежегодно отмечаются обучающиеся 
в номинациях «Лучший спортсмен», «Лидер 
общественного движения», «Лучший в образовательной 
деятельности и исследовательской», «Лучший в 
профессиональной деятельности». В апреле 2019г. в рамках 
реализации мероприятий программы Нерюнгринской 
районной администрацией были учреждены гранты 
для 3 призеров муниципального конкурса классных 
руководителей «Самый классный «Классный» за высокие 
показатели в учебной и воспитательной работе.

В рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
предусмотрена реализация следующих основных 
мероприятий:

1. создание организационных условий работы ДОУ - 
совершенствование содержания и повышение качества 
дошкольного образования;

2. обеспечение мероприятий по проведению ремонтных 
работ;

3. материально-техническое обеспечение мероприятий 
по созданию комфортных условий функционирования ДОУ.

Для выполнения второй задачи программы было 
выделено 1132 678 тыс. руб., освоено 1078703,8 тыс. руб., 
исполнение программы составило 95,2%, это связано с тем, 
что выделенные средства на выплату МРОТ были освоены 
по фактическому начислению, также в сентябре прошло 
сокращение вакантных ставок в ДОУ.

Целевые показатели данных мероприятий достигнуты 
полностью.

Отмечается отсутствие очереди на предоставление мест 
в детском саду для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В целях реализации подпрограммы «Общее 
образование» предусмотрено выполнение следующих 
основных мероприятий:

1. Создание организационных условий работы ОУ 
- совершенствование содержания и повышение качества 
общего образования.

2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных 
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работ. Обеспечение мероприятий по проведению 
комфортных и безопасных социально-бытовых условий.

3. Материально-техническое обеспечение 
мероприятий по созданию комфортных условий 
функционирования СОШ.

4. Создание условий, обеспечивающих психолого-
медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.

Для выполнения третьей задачи программы было 
выделено 1661289,9 тыс. руб., освоено 1606613,0 тыс. руб. 
Процент исполнения программы по данному направлению 
составил 96,9 %.

Выполнены текущие ремонты зданий на сумму 34360,8 
тыс. руб.

На льготное питание обучающихся на 2019 год из 
муниципального бюджета выделено 20668,2тыс. руб.

Выполнены полностью целевые показатели таких 
мероприятий, как:

- удельный вес обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
республиканского и федерального уровней в общей 
численности обучающихся по программам общего 
образования; 

- количество победителей профессиональных 
педагогических конкурсов, занимающихся 
распространением инновационного опыта работы; 

- доля обоснованных жалоб от законных представителей 
(родителей) по вопросу организации деятельности ОУ; 

- доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов 
и др. ремонтные работы;

- доля учреждений, использующих внебюджетные 
источники для укрепления МТБ; 

- доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-
педагогического сопровождения.

Не достигли 100% показатели следующих мероприятий 
программы: 

- доля выпускников 9 классов, продолживших обучение 
по программам среднего общего образования; 

- доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике 
от общей численности;

- доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы 
технической и физико-математической направленности 
(без учета математики);

- доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим 
питанием, в общей численности обучающихся.

В течение года не был исполнен индикатор по 
обновлению технологического оборудования – нет 
финансового обеспечения, оборудование в ОУ, ДОУ 
закупалось только из внебюджетных источников. 

Не выполнен показатель по обновлению спортивных 
площадок, так как планировалось большее выделение 
финансов на данное мероприятие.

Увеличено число обращений родителей по вопросу 
деятельности общеобразовательного учреждения, при этом 
необоснованных обращений становится меньше. 

В Нерюнгринском районе реализуют основную 
общеобразовательную программу начального, основного 
общего, среднего общего образования 21 образовательная 
организация. Все учреждения работают в односменном 
режиме.

Для развития системы образования детей с ОВЗ в 
Нерюнгринском районе реализуется проект «Развитие 
дистанционного образования детей-инвалидов». В 2019г. 
дистанционным образованием охвачено 48 детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ со 2 по 11 класс из 13 общеобразовательных 
учреждений района. 

С целью организации помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в Нерюнгринском 

районе функционирует дифференцированная сеть 
с образовательных учреждений, в которых созданы 
условия для организации обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В целях решения подпрограммы «Дополнительное 
образование» предусмотрена реализация следующих 
основных мероприятий:

1. создание организационных условий работы 
УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися 
запросами населения;

2. обеспечение мероприятий по проведению 
ремонтных работ. Обеспечение мероприятий по созданию 
комфортных и безопасных социально-бытовых условий;

3. материально-техническое обеспечение 
мероприятий по созданию комфортных условий 
функционирования УДОД.

Для выполнения четвертой задачи программы 
было выделено 211805,70 тыс. руб., освоено 203916,00 
тыс. руб. Процент исполнения программы по данному 
направлению составил 96,3 %. Причина невыполнения 
заключена в том, что согласно вновь принятым ФГТ 
(требования к спортивным программам обучения) в 
2019 г. уменьшилось количество часов  по программе 
обучения.

Выполнены практически полностью целевые показатели 
мероприятия по оказанию услуг УДОД в соответствии с 
имеющимися запросами населения. 

Не достигли 100% показатели таких мероприятий как:
-обеспечение мероприятий по проведению ремонтных 

работ;
- материально-техническое обеспечение мероприятий по 

созданию комфортных условий функционирования УДОД.
Не выполнен показатель по обновлению и ремонтным 

работам игровых площадок – не выделено финансовое 
обеспечение на выполнение данного индикатора. Остается  
нерешенным вопрос по увеличению числа образовательных 
организации, привлекающих внебюджетные средства. 

В Нерюнгринском районе из 11245 несовершеннолетних 
в возрасте от 5 до 18 лет (9396 обучающихся, 1849 
дошкольники от 5 до 7 лет) заняты дополнительным 
образованием 6852 (61%) детей, из них 588 дошкольников 
и 6264 школьников.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года количество групп в учреждениях дополнительного 
образования увеличилось, тем самым увеличив охват 
несовершеннолетних на 0,6%. 

В 2019 году количество детей, занимающихся в двух и 
более кружках/секциях, составляет 561 ребенок, в прошлом 
году - 554 ребенка.

В целях решения подпрограммы «Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей» предусмотрена 
реализация мероприятия «Обеспечение современных 
условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей».

Для выполнения пятой задачи программы было 
выделено 62803,60 тыс. руб., освоено 62803,60 тыс. руб. 
Процент исполнения программы по данному направлению 
составил 100 %, так как воспитанники Чульманского 
детского дома (МКУ «Центр помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей «Вектор»), 
обучающиеся в 8 и 10 классе прошли обследование в ПМПК.

В целях выполнения подпрограммы «Организация 
отдыха и оздоровления детей» было выделено 34342,30 
тыс. руб.: из средств местного бюджета - 14348,70 тыс. 
руб., из средств республиканского бюджета - 16 422,00 
тыс. руб. Освоено 34336,20 тыс. руб. Процент исполнения 
программы по данному направлению составил 99%., не 
освоены полностью внебюджетные источники учреждений: 
запланировано больше, чем смогли освоить. 

Выполнены полностью целевые показатели по 
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предоставлению мест в летние оздоровительные лагеря 
согласно запросу жителей Нерюнгринского района (запрос 
превышает наличие мест в ЛОУ). 

Выполнены полностью целевые показатели по 
обеспечению детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, местами в летних трудовых бригадах, 
организованных при образовательных учреждениях; по 
обеспечению комфортных условий отдыха детей в летних 
оздоровительных учреждениях. 

В летней оздоровительной кампании в Нерюнгринском 
районе задействовано в первом сезоне 19 летних 
оздоровительных учреждений, во втором - 14. В третьем 
сезоне использовались малозатратные формы занятости 
в 8 общеобразовательных организациях (СОШ 1, СОШ 2, 
СОШ 15, СОШ 16, СОШ 18, Гимназия 2, ЗСОШИ, СКШИ) 
и ДЮСШ «Лидер»).

1572 ребенка оздоровились летом в лагерях 
Нерюнгринского района (в 2018 году - 1815). Остается 
проблемным вопросом удовлетворение потребности отдыха 
в летних оздоровительных лагерях в Нерюнгринском 
районе, т.к. она превышает существующую возможность.

Остается проблема дефицита молодых кадров в системе 
образования, есть потребность в приобретении жилья для 
молодых специалистов.

С каждым годом в Нерюнгринском районе увеличивается 
количество детей со статусом ОВЗ, что влечет организацию 
особых условий и доступность получения образования, 
и требует увеличения финансирования на данные 
мероприятия. В настоящее время нет полной доступности 
для инвалидов и детей с ОВЗ, т.к. не все ОУ и ДОУ оснащены 
пандусами.

Необходимо продолжить обновление технологического 
оборудования для организации школьных столовых.

Для организации летней оздоровительной кампании 
необходимо обратить внимание на капитальный ремонт 
лагеря «Мужество», увеличить финансирование на данную 
статью расходов.

Прогнозируемым результатом развития системы 
образования должен стать:

- инновационный характер ее развития,
- сохранение лучших традиций образования 

Нерюнгринского района,
- соответствие содержания образования 

и организационные условия федеральным 

государственным образовательным стандартам.

6. Муниципальная программа «Реализация 
муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском 
районе на 2017-2022 годы»

Муниципальная программа «Реализация муниципальной 
молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017-
2022 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации № 1503 от 07.11.2016г.

В связи с корректировками сумм бюджета в программу 
были внесены изменения, утвержденные постановлениями 
Нерюнгринской районной администрации:

Целью 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.

Реализация муниципальной программы направлена на 
решение следующих задач:

1. профориентация, временная занятость, социально-
экономическая адаптация подростков и молодежи;

2. развитие культурно-досуговой деятельности, 
интеллектуального, творческого потенциала, экологического 
просвещения молодежи;

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. 
Финансирование муниципальной программы 

производилось из средств республиканского бюджета 
и бюджета Нерюнгринского района. Республиканские 
средства представлены субсидией на проведение 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

В 2019 году на реализацию программных мероприятий 
муниципальной программы направлены средства в сумме 
3074,5 тыс. руб. (в том числе 1956,3 тыс. руб. из средств  
бюджета Нерюнгринского района и 1118,2 тыс. руб. из 
средств республиканского бюджета). Денежные средства 
освоены в полном объеме.

В рамках реализации данной программы достигнуты 
следующие показатели эффективности:

№ Показатель, индикатор Единица
измерения

План 
2019 год

 Факт 
2019 год

Исполнение
индикатора,

(%)
1 Численность молодёжи (несовершеннолетней), охваченной 

сезонной занятостью
чел. 115 182 158,3

2 Численность несовершеннолетних, охваченных в 
организованных мероприятиях, из категории трудной 
жизненной ситуации и социально-опасных семей

чел. 47 48 102,1

3 Количество районных детских и молодежных мероприятий, 
направленных на выявление талантливой и инициативной 
молодежи

чел. 149 149 100

4 Количество конкурсов-фестивалей по различным жанрам 
художественного творчества:  проведение конкурсов 
молодых художников, поэтов, писателей,  журналистов, 
музыкантов

шт. 3 3 100

5 Численность молодых людей, принимающих участие 
в муниципальных, региональных, международных 
конкурсных мероприятиях, направленных на развитие и 
продвижение талантливой молодежи

чел. 3420 3420 100

6 Численность молодежи,  вовлеченной в мероприятия ЗОЖ чел. 4770 4770 100
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7 Численность молодежи, вовлеченной в мероприятия 
патриотического воспитания, по формированию неприятия 
негативных установок поведения, на пропаганду семейных 
ценностей, в том числе направленных на формирование 
российской идентичности среди молодежи

чел. 8500 8500 100

8 Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших субсидию на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи

шт. 5 5 100,0

9 Численность молодежи, вовлеченной в деятельность 
общественных объединений, в том числе органов 
студенческого самоуправления, молодежных структур при 
законодательных и исполнительных органах власти

чел. 620 620 100,0

10 Численность молодежи,  вовлеченной в добровольческую  
(волонтерскую) деятельность

чел. 780 780 100,0

Программные мероприятия реализованы в полном объеме в соответствии с календарным планом на 2019 год.

 7. Муниципальная программа «Реализация 
отдельных направлений социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

Муниципальная программа «Реализация отдельных 
направлений социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2017-2022 годы» утверждена постановлением 
Нерюнгринской районной администрации № 1502 от 
07.11.2016 г.

В связи с корректировками сумм бюджета в программу 
были внесены изменения.

Целью муниципальной программы является 
обеспечение целостности системы социальной поддержки 
семьи, отдельных категорий населения и деятельности 
некоммерческих, социально ориентированных организаций. 

Реализация муниципальной программы направлена на 
решение следующих задач:

1. своевременное предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Республики Саха (Якутия);

2. создание условий для успешной реализации семейно-
родительских 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. осуществление поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО);

5. оказание дополнительных мер социальной поддержки 
обучающимся и студентам из малообеспеченных семей;

6. создание условий для социально-культурной адаптации 
и интеграции лиц с ограниченными возможностями в 
общество.

В части реализации мероприятий по своевременному 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан соисполнителем является Отдел 
муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской 
районной администрации.

Финансирование муниципальной программы 
производится из средств бюджета Нерюнгринского района.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы 
направлены денежные средства в сумме 8774,3 тыс. руб., 
освоены средства в сумме 8752,3 тыс. руб., что составило 
99,75 %.

тыс. руб.

Наименование мероприятия План Факт
Экономия 

за 2019 
год

Исполнение 
бюджета, %

ВСЕГО на МП     8 774,30 8752,30 22,00 99,75
 Подпрограмма  №1 

8 643,10 8 621,10 22,00 99,75«Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

Задача № 1.

7 182,60 7 182,60 0,00 100
Своевременное предоставление в полном 
объеме мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Республики 
Саха (Якутия)
Задача №2.

448,10 448,10 0,00 100Создание условий для успешной реализации семейно-
родительских отношений, основ материнства и детства
Задача №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

198,00 197,80 0,20 99,91
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Задача № 4 Осуществление поддержки деятельности  
социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СО НКО)

532,50 532,50 0,00 100

Задача №5 Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
по муниципальным правовым актам муниципальных 
образований

281,90 260,10 21,8 92,28

Подпрограмма № 2
131,20 131,20 0,00 100

«Доступная среда»
Задача №1

131,20 131,20 0,00 100Создание условий для социально-культурной 
адаптации и интеграции лиц с ограниченными 
возможностями в общество

Программные мероприятия реализованы в полном объеме в соответствии с календарным планом на 2019 год.
Остаток неосвоенных средств составляет 22,00 тыс. руб. 
Причинами неосвоения денежных средств, предусмотренных в муниципальном бюджете, являются:
−	 в части предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

муниципальным правовым актам муниципальных образований (экономия 22,00 тыс. руб.) - компенсация проезда 
предоставлена 34 студентам, в соответствии с предоставленными отчетными документами, прогнозный расчет составлен 
из расчета на 48 чел.

−	 экономия по итогам проведения открытых аукционов, в результате снижения максимальной цены контрактов 
(экономия 229,71 руб.).

В рамках реализации данной программы достигнуты следующие показатели эффективности:

№ Показатель, индикатор Ед.
измер
ения

План на 
отчетный 

год

Показатель 
индикатора за 

2019 год

Исполнение
индикатора,

(%)
1 Доля своевременной выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 
к общему количеству назначенных пенсий

% 100 100 100,0

2 Количество семейных супружеских пар, 
получивших памятные подарки в связи с 
празднованием памятных дат

семья 12 12 100,0

3 Количество мероприятий, повышающих 
социальный статус и духовно-нравственный 
потенциал семьи

шт. 12 12 100,0

4 Количество семей, семейных клубов, 
получивших поощрение за работу по сохранению 
семейных традиций, воспитанию детей

семья 11 12 100,0

5 Доля граждан, семей, ветеранов ВОВ, вдов 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов 
боевых действий, членов семей погибших 
воинов, граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, получивших адресную 
помощь, от количества обратившихся

% 100 100 100,0

6 Доля граждан, семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, получивших 
информационную и консультационную помощь, 
от общего числа обратившихся 

% 100 100 100,0

7 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, получивших 
субсидию, поддержку МО «Нерюнгринский 
район» 

шт. 8 7 87,5

8 Количество обучающихся и студентов из 
малообеспеченных семей, получивших 
дополнительную социальную поддержку в виде 
проезда к месту обучения и обратно

чел. 48 34 70,8
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9 Доля инвалидов, принявших участие в 
социокультурных мероприятиях, от общего 
процента инвалидов 

% 41 41,3 100,7

 8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2017-2022 годы»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 
2017-2022 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1504.

Соисполнителями по данной программе являются Отдел МВД по Нерюнгринскому району, а также органы субъектов 
профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних в Нерюнгринском районе.

Цель муниципальной программы - совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение 
эффективности деятельности правоохранительных органов в Нерюнгринском районе.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:
1. информационное обеспечение профилактических мероприятий;
2. профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц по отдельным видам противоправной 

деятельности.
Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Нерюнгринского района.
В 2019 году на мероприятия программы было направлено финансирование в сумме 759,4 тыс. руб. По итогам года 

денежные средства освоены в сумме 732,2 тыс. руб.,  что составляет 96,4 %, в том числе:
             тыс. руб.

Наименование мероприятия План Факт Экономия Освоение,
%

ВСЕГО 759,4 732,2 27,2 96,42
В том числе по мероприятиям: Подпрограмма 1. 
Профилактика правонарушений 759,4 732,3 27,2 96,42
Задача № 1 Информационное обеспечение 
профилактических мероприятий. 78,5 78,5 0,00 100
Задача № 2. Профилактика правонарушений в 
отношении определенных категорий лиц по 
отдельным видам противоправной деятельности

680,9 653,7 27,2 96,00

Программные мероприятия реализованы в полном объеме в соответствии с календарным планом на 2019 год.
Остаток неосвоенных средств составляет 27,2 тыс. руб. Данная экономия сложилась по итогам проведения электронных 

торгов (снижение цены от начальной максимальной цены контракта).
В рамках реализации данной программы достигнуты следующие показатели эффективности:

№ Показатель,  индикатор Единица  
измерения

План на 
2019 год

Показатель 
индикатора 
за 2019 год

Факт-е 
исполнение 

индикатора,(%)

1
Численность населения, 
информированного о способах и 
средствах правомерной защиты от 
преступных и иных посягательств

чел. 4900 4900 100,00

2

Увеличение процента подростков и 
молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, 
вовлеченных в профилактические 
мероприятия, по отношению к общей 
численности указанной категории лиц

% 34 34 100,00

3
Количество мероприятий, направленных 
профилактику асоциального поведения, в 
том числе среди подростков, молодёжи

шт. 28 28 100,0

4 Количество специалистов, прошедших 
курсы повышения квалификации чел. 90 150 в 1,6 раз

5 Количество тяжких и особо тяжких 
преступлений  на 10 тыс. населения*

кол-во 
преступ-
лений

28 27,8 99,3

6
Доля преступности несовершеннолетних, 
от общего числа зарегистрированных 
преступлений*

% 2,7 4,03 149,3 

* Данный показатель заполняется на основании информации, предоставленной ПДН Отдела МВД по Нерюнгринскому 
району. Отрицательное значение свидетельствует о росте доли преступности несовершеннолетних, от общего числа 
зарегистрированных преступлений.
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9. «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» 

Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в  муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» 
утверждена постановлением Нерюнгринской районной 
администрации № 1506 от 07.11.2016 года (с последующими 
изменениями).

В Программе определены два стратегических 
направления-подпрограммы, направленные на достижение 
основной цели Программы.

Подпрограмма № 1 «Повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
производящих и реализующих товары (работы, услуги)» 
преследует следующие задачи:

1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

2) образовательная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Подпрограмма № 2 «Создание благоприятной 
административной среды» преследует следующие задачи:

1) информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

2) организационно-методическая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

3) имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

В 2019 году на мероприятия программы было направлено 
финансирование в сумме 4790,0 тыс. руб. По итогам года 
денежные средства освоены в сумме 2394,0 тыс. руб., что 
составляет 50 %, в том числе:

- из бюджета Нерюнгринского района при плане 1790 
тыс. руб. освоено 1394,0 тыс. руб., что составляет 77,9%;

- из внебюджетных источников (из средств НО 
«Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район») при плане 3000,0тыс. руб. освоено 
1000,0 тыс. руб., что составляет 33,3%.

Финансовая поддержка субъектов  малого и среднего 
предпринимательства. 

В рамках данной задачи для упрощения доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым средствам, для содействия в развитии 
производственной и технологической базы субъектов 
малого и среднего предпринимательства предусмотрена 
реализация следующих программных мероприятий по 
разделам:

- предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства;

- предоставление микрокредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

- субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на модернизацию 
производственного (технологического) оборудования, 
связанного с производством товаров (работ, услуг);

- субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических 
форумах, проведению презентации продукции.

Финансовая поддержка оказывается на конкурсной 
основе.

В 2019 году на финансовую поддержку запланировано 4 
300,0 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета района – 1 300,0 тыс. руб., освоение 100%;
- из внебюджетных источников (из средств НО 

«Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район») -3000,0 тыс. руб., освоение 33,3%.

В 2019 году финансовая поддержка предоставлена:
- по мероприятию «Предоставление грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства (за счет средств 
МБ)» - 3 субъектам малого предпринимательства на сумму 
600,0 тыс. руб.,  освоение составило 100%; 

- по мероприятию «Предоставление микрокредитов 
субъектам малого и среднего предпринимательства» - 1 
субъекту малого предпринимательства на сумму 1 000,0 
тыс. руб. (из средств НО «ФПСМСП)»; 

- по мероприятию «Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 
модернизацию производственного (технологического) 
оборудования, связанного с производством товаров (работ, 
услуг) (МБ)» - 4 субъектам малого предпринимательства на 
сумму 600,0 тыс. руб., освоение составило 100%;

- по мероприятию «Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
экономических и тематических форумах, по проведению 
презентации продукции (МБ)» - 2 субъектам малого 
предпринимательства на сумму 100,0 тыс. руб., освоение 
составило 100%.  

2. Информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Информационная поддержка осуществляется 
для совершенствования системы информационного 
обеспечения малого и среднего предпринимательства и в 
целях обеспечение снижения рисков при ведении бизнеса и 
организации новых рабочих мест.

В 2019 году на информационную поддержку 
запланировано 446 тыс. руб. из бюджета Нерюнгринского 
района.

Для предоставления информации через средства 
массовой информации заключен муниципальный контракт 
на сумму 50 тыс. руб., освоение составило 100%. 

На разработку и изготовление инвестиционного 
паспорта муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в 2019 году запланировано 396 тыс. руб., освоение 
составило 0%. Денежные  средства не освоены в связи с 
тем, что подрядчик не выполнил свои обязательств по МК 
№08163000170190002710001, заключенному 23.09.2019. В 
ходе претензионной работы подрядчик исполнил условия 
контракта в 1 квартале 2020 года.

3. Организационно-методическая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

В рамках данной задачи для  совершенствования 
информационно-правового обеспечения 
предпринимательской деятельности, содействия в 
устранении административных барьеров, укрепления 
социального статуса и повышения престижности 
предпринимательской деятельности предусмотрена 
реализация программного мероприятия «Проведение 
организационно-методических мероприятий, 
направленных на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства (организация проведения Дней 
предпринимательства, форумов, совещаний, семинаров, 
круглых столов, в том числе разработка и издание 
методических материалов по малому и среднему бизнесу)».

На организационно-методическую поддержку в 2019 
году выделено 44,0 тыс. руб. из бюджета Нерюнгринского 
района, освоение составило 100%. 

В 2019 года в рамках проведения мероприятий, 
посвященных Дню Российского предпринимательства, 
состоялся круглый стол с участием бизнес-сообщества и 
специалистов контрольно-надзорных органов (ЦЗН, ФСС, 
ИНФС, МФЦ города Нерюнгри).

4. Имущественная поддержка  субъектов малого  и 
среднего предпринимательства.

В рамках данной задачи предусмотрена 
реализация программного мероприятия «Обеспечение 
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имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (формирование перечня 
муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, содействие в приобретении объектов 
недвижимости путем преимущественного права; содействие 
деятельности Бизнес-инкубатора и Технопарка). 

Исполнение целевых индикаторов Программы за 2019 
год:

- количество вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку 
в виде гранта - по плану 2 ед., по факту 3 ед. Фактическое 
исполнение индикатора составило 150%;

- количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку 
в виде субсидии на возмещение затрат - по плану 2 ед., по 
факту 4 ед. Фактическое исполнение индикатора составило 
200%.

Перевыполнение целевых индикаторов связано с 
выдачей большего количества грантов и субсидий в пределах 
выделенных сумм по фактической потребности, указанной 
в заявках (меньше максимально допустимой).

10. «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»

Программа утверждена Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 03.10.2016 № 1214.

Целью программы является оказание содействия 
в развитии, поддержке и стимулировании 
сельскохозяйственных отраслей скотоводства, свиноводства, 
табунного коневодства, северного оленеводства и 
звероводства.

В 2019 году программа реализовывалась за счет 
средств федерального бюджета,  республиканского 
бюджета и  бюджета Нерюнгринского района. Были 
реализованы следующие мероприятия: поддержка 
скотоводства, поддержка базовых свиноводческих хозяйств, 
поддержка табунного коневодства, стимулирование 
отрасли звероводства, возмещение части затрат по защите 
сельхоз животных от хищников, создание условий труда 
оленеводческих бригад. Данные мероприятия были 
реализованы для выполнения параметров программы: 
увеличение поголовья КРС, свиней, оленей, кобыл и 
серебристо-черных лисиц, увеличение производства 
молока, мяса свинины и жеребятины, увеличение объема 
реализации продукции местных товаропроизводителей.

На реализацию программных мероприятий в 2019 
году было запланировано направить 71537,0 тыс. руб., в 
том числе из федерального бюджета – 27,5 тыс. руб.,  из 
республиканского бюджета – 60328,8 тыс. руб., из бюджета 
Нерюнгринского района – 11180,7 тыс. руб.

По итогам 2019 года освоено 71268,9 тыс. руб. (99,6 % 
от плана), в том числе из бюджета Нерюнгринского района 
– 11072,7 тыс. руб. (99 % от плана), из республиканского 
бюджета – 60169,9 тыс. руб. (99,7 % от плана), из 
федерального бюджета – 26,3 (95,6% от плана).

На «Развитие животноводства» было предусмотрено 
8329,3 тыс. руб., в том числе: из бюджета РС (Я) 5474,9 
тыс. руб., из бюджета района 2854,4 тыс. руб. Из них 
использовано 8247,9 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

- на поддержку скотоводства 4478,6 тыс. руб., в том 
числе из бюджета РС (Я) – 2200 тыс. руб., из бюджета 
Нерюнгринского района 2278,6 тыс. руб. Не освоены 
финансовые средства в сумме 81,4 тыс. руб., в том числе из 
бюджета РС (Я) – 40 тыс. руб., из бюджета Нерюнгринского 
района 41,4 тыс. руб. - субсидии на 2 головы маточного 
поголовья КРС (дойных коров) в связи с тем, что на момент 
проведения отбора два личных подсобных хозяйства 
отказались от содержания крупнорогатого скота по личным 

причинам и ликвидировали дойных коров;
На поддержку базовых свиноводческих хозяйств 

направлено 3769,3 тыс. руб., в том числе из бюджета РС 
(Я) – 3234,9 тыс. руб., из бюджета Нерюнгринского района 
534,4 тыс. руб., освоены в полном объеме.

На «Развитие табунного коневодства» предусмотрено 
598,5 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета 
27,5 тыс. руб., из бюджета района 571,0 тыс. руб. Из 
них использовано 597,3 тыс. руб. Не использованы 
1,2 тыс. руб. средств федерального бюджета в связи с 
недофинансированием доведенных лимитов.

На «Развитие традиционных отраслей Севера» 
предусмотрено 56189 тыс. руб., в том числе из бюджета 
РС (Я) 48433,7 тыс. руб., из бюджета района 7755,3 тыс. 
руб. Из них использовано 56003,5 тыс. руб., в том числе по 
мероприятиям:

- стимулирование отрасли звероводства - 4558,3 тыс. 
руб. из бюджета района, использованы в полном объеме;

- на возмещение части затрат по защите сельхозживотных 
от хищников - 440 тыс. руб. из бюджета района. Освоение 
данных средств составило 88% по причине того, что на 
конкурс отбора получателей субсидий были предоставлены 
документы на 22 шкуры волков, тогда как  было 
предусмотрено выдать субсидии на 25 шкур волков;

- на создание условий труда для оленеводческих бригад 
направлено 51005,2 тыс. руб., в том числе из бюджета РС (Я) 
– 48314,8 тыс. руб., из бюджета Нерюнгринского района - 
2690,4 тыс. руб. Освоение составило 99,8 % по причине того, 
что на конкурс отбора получателей субсидий хозяйствами 
не предоставлены заявления с приложением необходимых 
документов, отвечающих условиям предоставления данной 
субсидии, согласно действующему законодательству.

По программе «Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» за 2019 год 
были достигнуты следующие индикаторы.

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 6 
голов (261 голова) к годовому плану в связи с покупкой 
хозяйствами поголовья КРС в Амурской и Читинской 
областях, выполнение составило 102,4%.

Поголовье дойного стада КРС составляет 114 голов, 
на 4 головы больше годового плана в связи с увеличением 
дойного стада крестьянских хозяйств (перевод нетелей в 
коровы). Выполнение к плану составило 103,6%.

Поголовье свиней составляет 1565 голов, на 80 голов 
больше годового плана. Рост поголовья произошел в личных 
подсобных хозяйствах в связи с покупкой населением 
поросят 2-х месячного возраста у базовых свиноводческих 
хозяйств. Выполнение к плану составило 105,4%.

Поголовье лошадей составляет 69 голов, что на 15 
голов больше годового плана. Рост поголовья произошел 
по причине наращивания поголовья табунных лошадей 
якутской породы. Выполнение к плану составило 127,8%.

По причине наращивания табуна увеличилось 
количество кобыл до 19 голов (план 9 кобыл). Выполнение 
к плану составило 211,1%.

План маточного поголовья серебристо-черных лис 
выполнен на 100%, поголовье составляет 400 лис.

Поголовье домашнего северного оленя на конец года 
составило 6393 головы, что на 118 голов больше годового 
плана (101,9%) в связи с сохранностью поголовья оленей.

Производство молока по району за отчетный период 
выполнено на 100,9% к годовому плану, что составило 
201,7 т. в связи с увеличением коров.

Производство мяса свинины по району за отчетный 
период выполнено на 100,1% к годовому плану, что 
составило 90,1 т. План выполнен в связи с плановым забоем, 
в основном, в крестьянских хозяйствах.

Производство мяса жеребятины по району за отчетный 
период выполнено на 100% к годовому плану и составило 2 
т. Прошел плановый забой жеребят 2019 года в крестьянском 
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хозяйстве.
Численность работников народов Севера – эвенков, 

занятых в отраслях сельского хозяйства, на конец отчетного 
периода составляет 94 человека. Выполнение плана 
составило 100%. 

План по численность работников, занятых в 
агропромышленном комплексе района, выполнен на 
100,3% (325 человек), в 2019 году увеличилось количество 
работающих по договору в АО «Сайсары». 

Годовой план реализации продукции местных 
товаропроизводителей выполнен на 100,1 % и составил 
72213,4 тыс. руб. Объем реализации увеличился 
в связи с повышением покупательского спроса на 
сельскохозяйственную продукцию.

11. Муниципальная программа «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2017-
2021гг.»

Муниципальная программа «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2017-
2022гг.» утверждена постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 03.10.2016 № 1215.
Основной целью 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.

Для выполнения программных мероприятий в 2019 году 
из бюджета Нерюнгринского района выделено 1474,6 тыс. 
руб., средства освоены в полном объеме.

На выполнение задачи № 2 «Создание, обновление 
и восполнение резерва материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий на территории МО «Нерюнгринский район» 
предусмотрено 1459,6 тыс. руб., освоение составило 100%.

На выполнение задачи № 3 «Повышение уровня 
безопасности населения МО «Нерюнгринский район» на 
водных объектах» предусмотрено 15 тыс. руб., освоение 
составило100%.

В рамках реализации данной программы достигнуты 
следующие показатели эффективности:

Показатель, индикатор Ед. 
измер.

План на 
отчетный 

год

Факт за 
отчетный 

период

Фактическое 
исполнение 
индикатора, 

(%)
Доля населения Нерюнгринского района, 
охваченного профилактической работой и 
информированием в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

%

100 100 100

Повышение полноты охвата системами оповещения 
населения Нерюнгринского района

% 100 100 100

Обеспеченность резерва МО «Нерюнгринский 
район» средствами индивидуальной защиты 
для нетрудоспособного населения в случае 
возникновения ЧС, в том числе от угроз мирного и 
военного времени

%

0,21 0,21 100

Снижение количества погибших на водных объектах чел. 0 0 0

12. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 гг.»  

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 гг.» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 
08.09.2016 № 1087.

Основной целью является создание условий для формирования толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод, организация противодействия возможным фактам проявления терроризма и 
экстремизма.

Для выполнения программных мероприятий в 2019 году выделено из местного бюджета 49,4 тыс. руб. на изготовление 
и трансляцию видеоролика «Мы против террора» и на полиграфическую продукцию.

Индикаторы муниципальной программы исполнены на 100 %, а именно:

Показатель, индикатор Ед. 
измер.

План на 
отчетный 

год

Факт за 
отчетный 

период

Фактическое 
исполнение 
индикатора, 

(%)

Количество зафиксированных случаев проявления 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на 
национальной почве

кол-во 0 0 100
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Доля потенциально опасных объектов и объектов особой 
важности, находящихся на территории МО «Нерюнгринский 
район», отвечающих требованиям антитеррористической 
защищенности от возможных террористических посягательств, 
предупреждения террористических актов и техногенных аварий 
на них

% 90 90 100

Доля учеников 8-11 классов, принявших участие в мероприятиях 
по профилактике  противодействию экстремизма и терроризма % 85 85 100

Доля образовательных и дошкольных учреждений от общего 
числа образовательных учреждений Нерюнгринского района, 
получивших комплекты материалов по профилактике  
экстремизма и терроризма в полном объеме

% 90 90 100

13. Муниципальная программа «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до 2022 года»

Муниципальная программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 № 
2288, последние изменения учтены постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.12.19 № 2149.

Реализация Муниципальной программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до 2021 года», по источникам 
финансирования, приведена в таблице.

тыс. руб.

Наименование мероприятий

По итогам 2019 года
Выполнение 

мероприятия, 
%

Лимит, 
утвержденный 

на год

Лимит, 
утвержденный 
на отчетный 

период

Кассовое 
исполнение 
(освоение) 

на отчетную дату

1 2 3 5 6

Всего по программе: 49 947,6  49 947,6  49 820,8  99,7

в том числе:     
Местный бюджет поселений 1 062,6  1 062,6  1 062,6  100,0

Местный бюджет района 6 441,6  6 441,6  6 438,6  99,9
Внебюджетные источники 42 443,4  42 443,4  42 319,6  99,7

1. Задача «Энергоресурсосбережение в бюджетной сфере»
За 2019 год по муниципальной программе в бюджетной 

сфере выполнены следующие мероприятия.
−	 Подготовка кадров в области энергосбережения (9 

учреждений культуры и искусства Нерюнгринского района) 
на сумму 97,0 тыс. руб.

−	 Внедрение энергосберегающих осветительных 
устройств (2 учреждения образования, 4 учреждения 
Управления культуры и искусства Нерюнгринского района) 
на сумму 4184,2 тыс. руб.

−	 Повышение энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений, (3 учреждения Управления 
культуры и искусства Нерюнгринского района, 1 учреждения 
образования) на сумму 2157,4 тыс. руб.

Неосвоенные средства в размере 3000 руб. по мероприятию 
«Приобретение в ДШИ п. Хани энергосберегающих ламп» 
возвращены в бюджет Нерюнгринского района. Неосвоение 
по причине завершения финансового года и проведения 
оплат по счетам 26.12.2019.

2. Задача «Энергоресурсосбережение в жилищном 
фонде и коммунальной инфраструктуре»

За 2019 год по муниципальной программе в жилищном 
фонде и коммунальной инфраструктуре за счет бюджетов 
поселений и собственных средств организаций 
коммунального комплекса выполнены следующие 
мероприятия:

За счет собственных средств АО «Нерюнгринский 
городской водоканал» - 3619,0 тыс. руб. (внебюджетные 
источники) выполненные мероприятия:

−	 техническое перевооружение канализационных 
насосных станций и КОС замена насосных агрегатов – 

661,0 тыс. руб.;
−	 замена ртутьсодержащих светильников на 

объектах АО «НГВК» на светодиодные –1 499,0 тыс. руб.;
−	 замена наружного воздушного высоковольтного 

кабеля ВЛ-0,4 вКна подземную прокладку к скважинам 
Верхне-Нерюнгринского водозабора – 1 459,0 тыс. руб.

ГП «Поселок Золотинка» - 679,0 тыс. руб. (местный 
бюджет поселений), выполненные мероприятия:

−	 техническое обслуживание общедомовых 
приборов учета – 405,2 тыс. руб.;

−	 ремонт уличного освещения –  50,0 тыс. руб.;
−	 утепление фасадов, входных дверей, окон, 

чердачных перекрытий, подвалов – 224,2 тыс. руб.

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
- 831,2 тыс. руб. (местный бюджет поселений – 383,2 
тыс. руб., внебюджетные источники – 448,0 тыс. руб. 
(внеплановые средства), выполненные мероприятия:

−	 утепление фасадов, входных дверей, окон, 
чердачных перекрытий, подвалов – 190,0 тыс. руб.;

−	 замена внутридомовых ветхих сетей отопления, 
электроснабжения –  641,2  тыс. руб.

ГП «Поселок Беркакит» - 2 026,01 тыс. руб. 
(внебюджетные источники), выполненные мероприятия:

−	 замена ламп накаливания на энергосберегающие 
осветительные устройства – 13,0 тыс. руб.;

−	 ремонт и восстановление герметизации 
горизонтальных и вертикальных стыков стеновых 
панелей, стыков оконных и дверных проемов мест общего 
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пользования –  240,0 тыс. руб.
−	 остекление окон лестничных площадок жилых 

домов –  15,0 тыс. руб.;
−	 замена и ремонт внутридомовых и 

магистральных сетей отопления, электроснабжения и 
водоснабжения –  1 758,01  тыс. руб.

ГП «Поселок Чульман» - 24011,9 тыс. руб. 
(внебюджетные источники), выполненные мероприятия:

−	 утепление фасадов, входных дверей, окон, 
чердачных перекрытий, подвалов – 604,0 тыс. руб.;

−	 реконструкция магистральных сетей отопления, 
водоснабжения –  23 407,9 тыс. руб.

ГП «Поселок Серебряный Бор» - 12 214,7 тыс. руб. 
(внебюджетные источники), выполненные мероприятия:

−	  реконструкция магистральных и квартальных 
сетей отопления, водоснабжения – 12 214,7тыс. руб.

14. Муниципальная программа «Благоустройство 
и содержание межпоселенческих мест захоронения 
Нерюнгринского района (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство 
и содержание межпоселенческих мест захоронения 
Нерюнгринского района (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 2017-2021 
годы», утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 01.11.2016 № 1421 (в редакции 

постановления от 28.08.2019 № 1402).
Муниципальная программа в 2019 году финансировалась 

за счет средств бюджета Нерюнгринского района.
На реализацию программных мероприятий было 

направлено 6521,2 тыс. руб. По итогам года освоено 6 351,3 
тыс. руб. (97,4 % от плана). Остаток средств в размере 
169,9 тыс. руб. - экономия от проведенных торгов. В 
рамках реализации программы заключено муниципальных 
контрактов на общую сумму 6351,3 тыс. руб.

На оказание услуг по содержанию и сохранности 
участков погребения заключен муниципальный контракт 
от 10.01.2019 года (на 1 полугодие 2019 года), от 01.07.2019 
(2 полугодие 2019 года) на общую сумму 2273,2 тыс. руб. 
Муниципальные контракты исполнены в полном объеме.

На оказание услуг по сбору, вывозу и размещению 
отходов с территории городского кладбища заключен 
муниципальный контракт от 25.02.2019 года на сумму 422,5 
тыс. руб. Муниципальный контракт исполнен в полном 
объеме.

На оказание услуг по содержанию автомобильной 
дороги до городского кладбища и межквартальных проездов 
городского кладбища заключены муниципальные контракты 
от 30.12.2018 года (срок исполнения январь – апрель 2019 
года), от 22.04.2019 (срок исполнения май – декабрь 2019 
года) на общую сумму 3655,5 тыс. руб. Муниципальные 
контракты исполнены в полном объеме.

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 
году исполнены индикаторы:

Показатель, индикатор Ед. измер.
План на 

отчетный 
год

Факт за 
отчетный 

период

Фактическое 
исполнение 
индикатора, 

(%)
Предписания территориального отдела 
Управления Роспотребнадзор по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе и Нерюнгринской 
инспекции охраны природы

шт. 0 0 100

Количество обращений и жалоб от граждан 
Нерюнгринского района на ненадлежащее 
оказание ритуальных услуг

ед. 0 0 100

15. Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2022 
годы»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 14.09.2016 № 1121(с 
последующими изменениями).

Цель программы: муниципальная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Программа реализовывается за счет средств 
федерального бюджета, государственного бюджета РС (Я) и 
бюджета Нерюнгринского района.

В отчетном году выполнены все мероприятия 

муниципальной программы: для молодых семей 
выделены бюджетные средства на социальные выплаты, 
выданы свидетельства на приобретение жилья, оказана 
консультативная помощь.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы 
были запланированы денежные средства в сумме 17448,1 
тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 3424,5 тыс. 
руб., республиканский бюджет – 297,8 тыс. руб., бюджет 
Нерюнгринского района – 3 328,1 тыс. руб., внебюджетные 
средства (собственные или заемные средства семей) – 
10397,7 тыс. руб. По итогам 2019 года денежные средства 
освоены полностью.

В 2019 году в соответствии с планом право на 
приобретение жилья реализовали 9 молодых семей.

Показатель, индикатор Ед. измер.
План на 

отчетный 
год

Факт за 
отчетный 

период

Фактическое 
исполнение 
индикатора, 

(%)
Молодые семьи, улучшившие жилищные условия с 
помощью социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого 
дома

кол-во 9 9 100
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Выдача молодым семьям свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого 
дома

кол-во 9 9 100

Оказание участникам Программы консультативной 
помощи в решении возникающих вопросов с момента 
выдачи свидетельств до момента приобретения жилого 
помещения кол-во 36 36 100

16. «Повышение безопасности дорожного движения 
на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2017-2022 годы»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 31.10.2016 № 1416 (с 
последующими изменениями).

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

Муниципальная программа финансируется за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района.

Для выполнения программных мероприятий в 2019 году 
выделено 159950,8 тыс. руб., освоено 159 419,2 тыс. руб., 
(99,7%) в том числе по мероприятиям:

1. На ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию 
межселенных дорог выделено 148400,6 тыс. руб. Денежные 
средства освоены на 99,6% в связи с экономией по торгам.

Проведен ремонт следующих автомобильных дорог:
- Нерюнгри - Беркакит – 3145 п.м. – ООО «Сахаресурс»;
- АЯМ - Промплощадка (участок АЗС - Комарово) – 3093 

п.м. - ООО ДТ СК «Вираж»;
- ремонт моста через р. Амнуннакта на км 5+710 

автомобильной дороги АЯМ км 378 – г. Нерюнгри – 53 п.м. 
- ООО «СтройГарант».

2. На обеспечение безопасных условий движения на 

межселенных автодорогах в 2019 году (заделка трещин, 
нанесение разметки, подсыпка и планировка обочин, уборка 
мусора и удаление кустарников с обочин дорог, замена 
и установка дорожных знаков, очистка дорог от снега, 
антигололедные мероприятия) выделено 10836,8 тыс. руб., 
освоение 100 %. 

3. На осуществление технического надзора за ремонтом и 
содержанием межселенных автомобильных дорог выделено 
482,6 тыс. руб., освоение составило 100 %. Строительный 
контроль за ремонтом автомобильного моста осуществляло 
МУП «Служба заказчика».

4. На профилактические мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности дорожного движения и снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий и 
тяжести их последствий, выделено 157,5 тыс. руб., освоение 
100%. Приобретена светоотражающая продукция (жилеты, 
рюкзаки, значки, браслеты, брелоки-подвески).

6. На приобретение и распространение наглядной 
агитации по безопасности дорожного движения для 
различных категорий участников дорожного движения 
(светоотражающие элементы в виде подвесок, значков, 
слеп-браслеты, светоотражающая пленка) выделено из 
местного бюджета 73,3 тыс. рублей. Освоение 100%.

В 2019 году исполнение индикаторов по муниципальной 
программе составило:

Показатель, индикатор Ед. 
измер.

План на 
отчетный 

год

Факт за 
отчетный 

период

Фактическое 
исполнение 
индикатора, 

(%)
Протяженность автомобильных дорог, отремонтированных в 
отчетном году

км 11,585 11,585 100

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

км
35,45 35,45 100

Протяженность межселенных автомобильных дорог, на 
реконструкцию которых разработана ПСД в отчетном году

км 0 0 0

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

км
11,585 11,585 100

Количество пострадавших в результате ДТП чел. 0 43 0
Количество погибших в результате ДТП чел. 0 11 0
Количество происшествий, совершению которых 
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных 
условий в общем количестве ДТП

шт.
10 33 в 3,3 раза 
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17. Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022г.г.»

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022гг.» разработана 
отделом физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации и утверждена постановлением 
главы Нерюнгринской районной администрации от 8 ноября 
2016 №1510 (с последующими изменениями).

Цель программы - создание условий, обеспечивающих 
формирование здорового образа жизни, устойчивого и 
динамичного развития физической культуры и спорта в 
Нерюнгринском районе.

Программа реализовывается за счет республиканского 
бюджета, бюджета Нерюнгринского района и  
внебюджетных источников. Программа разработана по 
четырем подпрограммам, для оценки эффективности 
и результативности определена система индикаторов в 
разрезе задач.

Объем запланированных денежных средств на 
реализацию муниципальной программы в 2019 году 
составил 85959,0 тыс. руб., из которых освоено 83419,1 тыс. 
руб., в том числе:

- бюджет Нерюнгринского района – 66245,3 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 17173,7 тыс. руб.
1. На развитие массового спорта было направлено 

бюджетных средств 3260,0 тыс. руб., израсходовано 3 
260,0 тыс. руб., что составило 100 %. Финансовые средства 
израсходованы на проведение спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в количестве 
90, проведены 3 спартакиады - по адаптивному спорту 
(дети, взрослые) и среди работников трудовых коллективов. 

Средства израсходованы на проведение соревнований 
по следующим видам спорта – бокс, республиканские дни 
волейбола, шахматы, футбол, автокросс, легкая атлетика, 
вольная борьба, всестилевое каратэ, всероссийские 
соревнования «Лыжня России», внедорожная гонка 
«Халлэн», соревнования «Водомет на перекате», 
соревнования в рамках Дня физкультурника, Всероссийский 
день бега «Кросс нации», фестиваль волейбола, фестиваль 
национальных видов спорта, соревнования в рамках Дня 
футбола.

2. На «Обеспечение доступа к спортивному объекту 
МУ ЦРФиС-Крытый стадион  «Горняк»» направлены 
средства в сумме 76657,9 тыс. руб., в том числе из бюджета 
Нерюнгринского района 57599,04 тыс. руб., из которых 
42232,04 тыс. руб. - субсидия на выполнение муниципального 
задания и 15432,0 тыс. руб. - целевая субсидия.

По итогам года средства бюджета Нерюнгринского 
района израсходованы в сумме 57119,1 тыс. руб. Остаток 
неосвоенных средств 480,0 тыс. руб.:

- 243,57 тыс. руб. - по контракту 2019 года произведена 
предоплата 30% за стальной канат БКД,  оплата 70% 
не произведена в силу обстоятельств, связанных с 
неблагополучной репутацией поставщика;

- 236,32 тыс. руб. – остаток по проезду к месту проведения 
отпуска и обратно.

Из внебюджетных источников предусмотрено на 
2019 год 19058,9 тыс. руб. Освоено 16998,7 тыс. руб., что 
составляет 89,2%.Отклонение возникло в результате:

- 1459,1 тыс. руб. - закупка Ниндзя-парка перенесена на 
2020 год (сумма начальной максимальной цены 1573,98);

- 499,37 тыс. руб. – экономия по ремонтным работам. 
Данная экономия перераспределена на охрану объектов за 
январь, февраль 2020г. в сумме 252,0 тыс. руб., процедура 
заключения контракта проведена в конце 2019 года, а также 
на закупку Ниндзя-парка в сумме 114,88 тыс. руб.;

- 101,65 тыс. руб. - не приобретены беговые лыжи, 
закупка перенесена 2020 год.

3. На выполнение задачи «Пропаганда физической 
культуры, спорта и ЗОЖ посредством МУ ЦРФиС - Крытый 
стадион «Горняк»» запланированы 240,0 тыс. руб., средства 
освоены в полном объеме.

По направлению «Спорт высших достижений» 
запланировано 5476,20 тыс. руб., средства освоены в 
полном объеме. Сборные команды района участвовали в 
67 спортивных мероприятиях на выезде по разным видам 
спорта. Также сборная команда района приняла участие в 
VII Спортивных играх народов РС (Я), на которых заняла 3 
общекомандное место из 9 команд в своей подгруппе.

По направлению «Развитие национальных видов 
спорта» запланировано 325,0 тыс. руб., средства освоены 
в полном объеме. Проведены соревнования в рамках «Дня 
оленевода», «Ысыах», фестиваль национальных видов 
спорта, спортсмены района участвовали в республиканских 
соревнованиях по северному многоборью и мас-рестлингу.

Исполнение целевых индикаторов муниципальной 
программы за 2019 год:

1. количество проведенных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий –157, 
что составило от плана 100%;

2. количество призовых мест (медалей), завоеванных 
спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах 
России, Европы, Мира – 12, что составило от плана 120%;

3. количество спортсменов Нерюнгринского района, 
входящих в составы сборных команд РС (Я), РФ по видам 
спорта по плану - 15 человек, по факту –  15/5 человек, в 
том числе: в сборную РС (Я) – 15, в сборную РФ - 5, что 
составило 100%;

4. доля граждан, систематически занимающихся 
национальными видами спорта, в общей численности 
населения по плану - 0,6%, по факту – 0,4%, что составляет 
67% (снижено количество занимающихся гиревым спортом, 
т.к. нет штатного тренера);

5. выполнение населением массовых разрядов по плану - 
1020, по факту – 752 , что составляет 74%. Цель спортивных 
школ, находящихся в ведомстве образования – массовость. В 
связи с этим в спортивных школах детей набирают в группы 
спортивно-оздоровительной направленности. Данные 
группы не решают задачи роста спортивных результатов, 
они направлены на оздоровление детей. Поэтому в 2019 
году произошел спад выполнения населением разрядов.

6. доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения по плану  - 35%, по факту – 41,8%, что составляет 
119%;

7. доля граждан, систематически занимающихся 
адаптивной физической культурой и спортом в общей 
численности населения по плану - 7,5%, по факту – 15,2%, 
что составляет 202,7%;

8. уровень удовлетворенности пользователей качеством 
работы спортивного объекта МУ ЦРФиС-Крытый стадион 
«Горняк» - 100 %. Основанием показателя является 
отсутствие (наличие) обоснованных жалоб.

9. количество посещений спортивного объекта  МУ 
ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» - 115579 человек, 
что составляет 101,3% к запланированному показателю. 
Увеличение посещаемости возникло в следствие:

- проведенной незапланированной Спартакиады 
медицинских учреждений Нерюнгринского района во 2 
квартале (муниципальное задание);

-  внедрения новой услуги «Батутная арена» (платная 
деятельность);

- проведения на территории стадиона конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии-2019» (платная деятельность);

- роста посещаемости горнолыжной базы вследствие 
благоприятных климатических условий (платная 
деятельность);
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- проведения незапланированного междугороднего 

турнира по футболу на призы главы Нерюнгринского района 
среди команд 2008-2009г.р., (муниципальное задание).

10. Коэффициент загруженности спортивного 
сооружения МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» равен 
65%, что составляет 101,6% фактического исполнения к 
запланированному показателю. Увеличение коэффициента 
связано с внедрением на горнолыжной базе в летний период 
услуг «Лыжероллеры» и «Катание на квадроциклах».

11. Количество публикаций просветительского характера 
в СМИ по физической культуре и спорту – 40, что составляет 
100% от плана.

12. Доля приоритетных объектов физической культуры 
и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности 
приоритетных объектов физической культуры и спорта) 
–100 %.

18. Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и природных ресурсов в Нерюнгринском районе на 
2017-2022 годы»

Программа утверждена Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 29.05.2017 № 

934 (с последующими изменениями).
Целью программы является сохранение и восстановление 

природной среды и обеспечение экологической безопасности 
населения Нерюнгринского района.

В 2019 году на реализацию программных мероприятий 
запланировано 641 035,1 тыс. руб., в том числе из бюджета 
Нерюнгринского района – 55,0 тыс. руб., из внебюджетных 
источников – 640980,1 тыс. руб. За год освоено 803312,7 
тыс. руб., в том числе средства бюджета Нерюнгринского 
района – 55,0 тыс. руб. (100%), внебюджетные средства – 
803257,7 тыс. руб. (126,2% от плана). 

Выполнено устройство железобетонной ванны 
для дезинфекции, обеспечена своевременная укладка 
промежуточных слоев инертного материала после 
складирования отходов на рабочих картах, выполнены 
лабораторные исследования, испытания и замеры вредных 
физических факторов (воздух рабочей зоны, атмосферный 
воздух, в почве на границе полигона ТБО и на границе 
полигона ПО).

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 
году были исполнены следующие индикаторы:

Показатель, индикатор Ед. измер.
План на 

отчетный 
год

Факт за 
отчетный 

период

Фактическое 
исполнение 
индикатора, 

(%)
Численность молодежи Нерюнгринского 
района, принимающей участие в 
экологических акциях, декадах, детско-
юношеском экологическом движении

чел.
1400 1400 100

Количество предписаний 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора  по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе и Нерюнгринского 
комитета государственного 
экологического надзора

шт.

0 5 100

Превышение предельно-допустимых 
выбросов вредных веществ в атмосферу кол-во 

зафиксированных 
случаев

0 264 100

Исполнение запланированных 
мероприятий по охране окружающей 
среды в зоне действия угледобывающих 
и промышленных предприятий за 
прошедший год

% 100 100 100

19. Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем медицинских работников и работников сферы 
образования Нерюнгринского района на 2019-2023 годы»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации № 1303 от 13.08.2019.

Основная цель - обеспечение квалифицированными 
кадрами учреждений сферы здравоохранения и образования 
Нерюнгринского района и их закрепление для дальнейшей 
работы в районе.

Для достижения результата реализации цели 
муниципальной программы ориентированы на решение 
следующих задач:

1. создание условий для участия в программе 
квалифицированных медицинских работников, прибывших 
в учреждения здравоохранения Нерюнгринского района, и 
их закрепления на территории Нерюнгринского района;

2. предоставление медицинским работникам 
частичного  возмещения расходов на приобретение жилого 
помещения в Нерюнгринском районе;

3. создание условий для участия в программе 

квалифицированных педагогических работников, 
прибывших в учреждения образования Нерюнгринского 
района, и их закрепления на территории Нерюнгринского 
района;

4. предоставление работникам сферы образования 
частичного возмещения расходов на приобретение жилого 
помещения в Нерюнгринском районе. 

Финансовое обеспечение программных мероприятий 
осуществляется за счет средств муниципального бюджета 
МО «Нерюнгринский район» и средств ГБУ РС (Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ».

В 2019 году на мероприятия по реализации программы 
было заложено финансирование в размере 18594,40 тыс. 
руб., в том числе 2968,90 тыс. руб. из средств местного 
бюджета, за счет безвозмездно поступивших средств от 
ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» в размере 750,00 тыс. 
руб., а также 14875,50 из внебюджетных источников 
(собственные и/или привлеченные средства участников 
программы).

Заявления для участия в программе за период действия 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.2020 213

программы в 2019 году (с сентября по декабрь) не поступали, 
в связи с чем денежные средства не освоены.

Наказы избирателей в 2019 году

Обращения граждан в органы местного самоуправления 
играют важную роль в процессе управления и принятия 
решений. Районная администрация проводит личные 
приемы, работает с письменными заявлениями, отвечает на 
вопросы через интернет-приемную на сайте администрации, 
а также на социально значимые выступления граждан в 
соцсетях. Ни одно обращение не оставлено без внимания. 

За 2019 год в адрес руководства района поступило 261 
обращение граждан, в том числе на личный прием к главе 
района обратились 37 человек. Большинство вопросов 
касались проблем здравоохранения, ЖКХ, переселения из 
ветхого и аварийного жилья, экономика и др. 

Ежемесячно в районной администрации проводились 
общереспубликанские дни приема граждан. Заявителям 
по желанию была обеспечена возможность видеосвязи 
с органами власти Якутии и органами местного 
самоуправления поселений.

По сравнению с 2018 годом снизилось общее 
количество обращений на 47%.

Наибольшее количество обращений поступило по 
вопросам жилищно-коммунальной сферы. В сравнении 
с 2018 годом уменьшилось количество обращений по 
вопросам предоставления благоустроенного жилья на 
32%. На 57 % уменьшилось число обращений, связанных 
с вопросами жилищно-коммунального хозяйства и 
технического обслуживания домов, а именно аварийное 
состояние жилого фонда домов деревянной застройки, 
ремонт подъездов, систем тепло-водоснабжения. По 
сравнению с 2018 годом уменьшилось на 26 % число 
обращений, связанных с выездом граждан за пределы 
республики.

Количество вопросов, связанных с социальной сферой 
и экономической сферами, осталось на уровне 2018 года.

В сравнении с 2018 годом увеличилось на 73% 
количество обращений по вопросам социального 
обеспечения всех групп населения. Количество вопросов 
в сфере образования, науки и культуры снизилось на 21%.

По сравнению с 2018 годом уменьшилось на 
21% количество обращений, относящихся к разделу 
«Государство, общество, политика».

Число поступивших коллективных обращений по 
сравнению 2018 годом уменьшилось на 54%, на 4 % 
увеличилось количество повторных обращений.

В соответствии с ежемесячным графиком приема 
граждан по личным вопросам главой района принято 39 
человек, заявителям даны разъяснения. По 3 обращениям 
вопросы решены, по 1 работа продолжается. Запись 
на прием производится в течение месяца. На приеме 
принимаются решения, даются разъяснения заявителям.

Организована систематическая работа по 
участию администрации Нерюнгринского района в 
общереспубликанских днях приема граждан.

На территории Нерюнгринского района реализуется 
Концепция массовой информационно-разъяснительной 
работы среди населения по освещению актуальных 
вопросов с целью укрепления взаимодействия общества 
и власти, повышения информированности, политической 
и правовой культуры граждан. Регулярно в средствах 
массовой информации размещается информация о 
деятельности Нерюнгринской районной администрации, 
предоставляются ответы на наиболее часто задаваемые 
гражданами вопросы. 

На официальном сайте, а также на стенде 
Нерюнгринской районной администрации размещена 
информация о порядке рассмотрения обращений граждан 

в Нерюнгринской районной администрации, образец 
заявления на имя главы МО «Нерюнгринский район», 
график приема граждан главой, а также заместителями 
главы. Вся информация своевременно обновляется и 
размещается на официальном сайте Нерюнгринской 
районной администрации и на сайте sakha.gov.ru.

В течение 2019 года отдел по связям с общественностью и 
СМИ МУ «СОТО» подготовил и разместил на официальном 
сайте Нерюнгринской районной администрации 1206 пресс-
релизов, статей и информационных сообщений. С учетом 
мультипликативного эффекта размещение сообщений в 
СМИ и в сети Интернет составило около 4000.

Поручения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

В отчетном периоде поручений Нерюнгринского 
районного Совета депутатов по отчету главы за 2019 год 
и иных поручений исполнительным органам местного 
самоуправления не зарегистрировано.

Статистические данные

Численность населения района составила 73,4 тыс. 
человек, из них 98,4% (72,3 тыс. человек) - городское 
население, 1,6% (1,1 тыс. человек) - сельское. 

За 2019 год в район прибыло 3838 человек, что на 45,2 
% больше чем в 2018 году. Миграционный прирост в 2019 
году составил 537 человек (миграционная убыль в 2018 году 
составила 612 человек).

Число родившихся в 2019 году - 675 человек, что на 
6,6% меньше, чем в 2018 году (692 человека), количество 
умерших – 692 (в 2018 году – 677). Естественная убыль 
населения в 2019 году – 17 человек (в 2018 году наблюдался 
естественный прирост населения 43 человека).

Среднесписочная численность работников крупных и 
средних предприятий составила 24761 человек, что на 3,3% 
выше, чем в 2018 году.  

В Нерюнгринском районе на крупных и средних 
предприятиях работает 7,8% от общей численности 
работников по Республике Саха (Якутия).

Среднемесячная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий района составила 77681,3 руб., что 
на 6,3 % выше, чем в 2018 году. 

Численность пенсионеров Нерюнгринского района 
составила 23737 человек, из них работающих - 34,2%. 
Средний размер назначенных пенсий составил 19277,1 
рублей и вырос в сравнении с 2018 годом на 4,9%.

В 2019 году зарегистрировано 918 преступлений, на 13 
больше, чем в 2018 году. 

Основные задачи на 2020 год

Задачи на 2020 год и перспективы их решения вытекают 
из тех приоритетов, которые определил Глава Якутии Айсен 
Николаев в своем Послании Государственному Собранию 
Ил Тумэн, и из тех целей, которые обозначены в Стратегии 
социально-экономического развития Нерюнгринского 
района до 2030 года. 

Деятельность органов местного самоуправления будет 
направлена на решение стратегической цели – повышение 
качества и уровня жизни населения в русле реализации 
стратегических национальных проектов. 

2020 год объявлен в Якутии Годом патриотизма, в 
Нерюнгринском районе – Годом героического наследия. 
Мы будем отмечать две важные даты – 75-летие Великой 
Победы и 45-летие Нерюнгринского района и города 
Нерюнгри. Важно, чтобы ни один ветеран, ни один 
труженик тыла, ни один первостроитель не остался без 
внимания органов власти и общественности. Работа в этом 
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направлении уже начата, организовано взаимодействие с 
трудовыми коллективами и общественными организациями. 
Запланированы многочисленные мероприятия, которые 
предусматривают, в том числе, ремонты социальных 
учреждений, приведение в порядок автомобильных дорог, 
благоустройство наших поселений, повышение качества 
жизни населения. 

Ключевыми задачами деятельности районной 
администрации станут: 

- достижение реального роста валового муниципального 
продукта; 

- безусловное выполнение социальных обязательств; 
- широкое вовлечение населения в юбилейные 

мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы и 
45-летию Нерюнгринского района и города Нерюнгри. 

Традиционно основное внимание будет уделено 
социальной политике. В 2020 году продолжится 
модернизация в отраслях, ориентированных на человека: 

- образование, 
- здравоохранение, 
- социальное обеспечение, 
- жилищная политика, 
- культура, 
- спорт. 
Нерюнгринский район продолжит работу по выполнению 

задач, обозначенных в приоритетных национальных 
проектах.

Глава района          В. Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 22.04.2020 № 4

Об итогах общественных обсуждений (слушаний) по оценке воздействия на окружающую среду по намечаемой 
деятельности по объекту: «Проект строительства шахты «Восточная Денисовская» АО «ГОК «Денисовский»

Во исполнение части 4 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», в со-
ответствии с решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению итоговый документ обществен-

ных обсуждений (слушаний) по оценке воздействия на 
окружающую среду по намечаемой деятельности по объек-
ту: «Проект строительства шахты «Восточная Денисовская» 
АО 2 «ГОК «Денисовский».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                         В.Н. Станиловский

Приложение
к постановлению главы
МО «Нерюнгринский район»
от 22.04.2020 № 4

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (СЛУШАНИЙ)

Общественные обсуждения (слушания) назначены: Постановлением главы района от 30.12.2019г.№8 (изменения от 
27.03.2020г. №3).
Тема общественных обсуждений (слушаний): Оценка воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности 
по проектной документации: «Проект строительства шахты «Восточная Денисовская» по видеоконференции» 
Инициаторы общественных обсуждений (слушаний): Администрация МО «Нерюнгринский район», АО «ГОК 
«Денисовский».

Дата проведения: 02 апреля 2020 года.

Зарегистрировано участников общественных обсуждений (слушаний): Всего: 17 человек (в том числе члены 
оргкомитета). 

В голосовании участвовало: 17 человек.
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№
п\п Текст поступившего предложения

Обоснование 
поступившего 
предложения

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

Рекомендация 
оргкомитета 
о принятии 
(отклонении) 
поступившего 
предложения

1 2 3 4 5

1.
Раздел 6.3.2. «Рекультивация нарушенных земель» необходи-
мо дополнить и включить ссылки на Постановление Прави-
тельства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019) «О про-
ведении рекультивации и консервации земель».

Заключение 
Министерства 
экологии, при-
родопользова-
ния и лесного 
хозяйства Ре-
спублики Саха 
(Якутия) 
от 02.04.2020г. 
№18/02/1-01-
25-3902

Телятников
Евгений Серге-
евич 
Руководитель
Нерюнгринского 
комитета охраны 
природы
Министерства 
экологии, приро-
допользования 
и лесного хозяй-
ства РС (Я)

Исполнено 

2.
Отсутствует раздел «Перечень и расчет затрат на реализацию 
природоохранных мероприятий и компенсационных выплат». 
Необходимо включить.

Исполнено

3.

Раздел «Программа производственного экологического кон-
троля (мониторинга) за характером изменения всех компонен-
тов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, 
а также при авариях» требует доработки – отсутствуют све-
дения при аварийных ситуациях; нет доступа к графической 
части (ситуационный план), отсутствуют ссылки на него по 
тексту проектной документации, что затрудняет рассмотрение 
материалов ОВОС.

Исполнено

4.

Привести в проектной документации графическую часть и 
ссылки на нее, в т.ч.:
- ситуационный план (карту-схему) района строительства с 
указанием на нем границ земельного участка, предоставлен-
ного для размещения объекта капитального строительства, 
границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, 
рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источ-
ников питьевого водоснабжения, мест обитания животных 
и растений, занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации и красные книги субъектов Российской Федерации, а 
также мест нахождения расчетных точек;
- ситуационный план (карту-схему) района строительства с 
указанием границ земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства, расположе-
ния источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
и устройств по очистке этих выбросов;
- карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов 
загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных ус-
ловиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с 
суммирующимися вредными воздействиями - для объектов 
производственного назначения;
- ситуационный план (карту-схему) района с указанием гра-
ниц земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства, с указанием контроль-
ных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечива-
ющих отбор проб воды из поверхностных водных объектов, 
а также подземных вод, - для объектов производственного 
назначения.

Исполнено

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (СЛУШАНИЙ) проголосовало:
«за» – 17,  «против» – 0,  «воздержался» – 0.

Итоговый документ общественных обсуждений (слушаний) принят большинством голосов, 17 участников.

Секретарь общественных обсуждений (слушаний): /______________/ Белая Е.Н.
(Подпись) (ФИО)

Председатель оргкомитета: /______________/ Фирстов А.В. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.04.2020 № 609

О разрешении подготовки проекта планировки и межевания территории

В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании заявления Общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Колмар» от 15.04.2020 № И/715, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Колмар» 
подготовку проекта планировки территории, содержащего 
проект межевания территории для размещения объекта 
«Подъездная автомобильная дорога к ПС 220 кВ 
Налдинская», расположенного: Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2020 № 610

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.10.2019 № 1719 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 

район», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в 2020 году»

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», на 
основании Решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 22.05.2019 № 4-7 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район», предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства», на основании Решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
27.12.2019 № 9-11 «О внесении дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 
№ 12-3 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Нерюнгринской  

районной администрации от 28.10.2019 № 1719 «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 2020 году» изложить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района, 
а также разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу 
– председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Кияна Д.А.

Глава района          В.Н. Станиловский
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 21.04.2020 № 610
(приложение)

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»,
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в 2020 году

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес Кадастровый номер Характеристика объекта Площадь/
протяжен-
ность, 
кв.м./п.м.

1 Сооруже-
ние

Нерюнгринский район, 
п. Беркакит, в 570 м к 
югу от железнодорожно-
го вокзала     

14:19:210005:647 Подъездной железнодорожный путь 162,0

2 Здание
Нерюнгринский район, 
п. Беркакит, в 570 м к 
югу от железнодорожно-
го вокзала

14:19:210005:624
1-этажное здание, фундамент - бе-
тонный, стены - бетонные, электро-
освещение

43,1

3 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. Друж-
бы Народов,  29/3 14:19:102011:2294

1-ый этаж жилого дома, фундамент - 
железобетонный ленточный, стены - 
железобетонные панели, отопление, 
водопровод, канализация, водоснаб-
жение, электроосвещение.

17,6

4 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. Друж-
бы Народов,  29/3

14:19:102011:2296
1-ый этаж жилого дома, фундамент - 
железобетонный ленточный, стены - 
железобетонные панели, отопление, 
электроосвещение.

17,0

5 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. Лени-
на,  6/1

14-14-09/002/2012-771
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

15,7

6 Нежилое 
помещение г. Нерюнгри, пр. Лени-

на,  6/1

14-14-09/012/2011-500
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

56,8

7 Нежилое 
помещение г. Нерюнгри, пр. Лени-

на,  6/2

14-14-09/002/2012-775
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

192,8

8 Нежилое 
помещение г. Нерюнгри, ул. Карла 

Маркса,  14
14:19:102011:2355

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

22,6

9 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. Друж-
бы Народов, 3/1

14-14-08/011/2008-468
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

22,0

10 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса,  6

14-14-08/011/2008-488
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

17,6

11 Нежилое 
помещение г. Нерюнгри, пр. Лени-

на,  6/1

14-14-09/012/2011-502
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

127,1
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12 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. Друж-
бы Народов, 37

14-14-08/003/2005-17
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

150,3

13
Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. Друж-
бы Народов, 27

14-14-08/011/2008-480
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

21,5

14

Нежилое 
помещение г. Нерюнгри, ул. Карла 

Маркса,  25
14-14-08/011/2008-490

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

25,5

15
Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. Тим-
птонская,  7/1

14-14-08/011/2008-478
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

22,4

16
Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. Крав-
ченко,  17/2

14-14-08/011/2008-492
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

24,0

17
Нежилое 
помещение г. Нерюнгри, ул. Крав-

ченко,  8

14-14-09/002/2012-783
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

100,0

18 Здание
г. Нерюнгри, 285 м на 
юго-запад от пересе-
чения пр. Ленина и пр. 
Мира

14:19:102024:2691
2- этажное здание

109,7

19 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса,  19/1

14-14-09/002/2012-763
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

29,9

20 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса,  2

14-14-08/011/2008-484
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

151,1

21 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. Друж-
бы Народов, 5/1

14-14-08/011/2008-474
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

23,4

22 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. Лени-
на,  6/1

14-14-09/002/2012-769
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

141,3

23 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, 34

14-14-09/002/2012-765
1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопле-
ние, водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

147,1

24 земельный 
участок

Республика Саха (Яку-
тия) Нерюнгринский 
район,  п. Беркакит, в 
570 м к югу от железно-
дорожного вокзала

14:19:210005:120 битумохранилище 2200

25 земельный 
участок

г. Нерюнгри 285 м на 
ЮЗ от пересечения 
Мира и Ленина

14:19:102017:73 для организации и проведения спор-
тивных мероприятий

14560
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26 земельный 
участок

г. Нерюнгри, 70 м на 
юго-восток от пере-
сечения пр. Мира и ул. 
Южно-Якутская

14:19:102017:78
земельный участок, предназна-
ченный для размещения объектов 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания

2497

_________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2020 № 613

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 18.03.2020 № 428 
«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 17.03.2020 № 1055 (редакция от 14.04.2020 № 1120) 
«О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 14.04.2020 № 1119 (редакция от 20.04.2020 № 1128) 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в целях принятия дополнительных мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской 

районной администрации от 18.03.2020 № 428 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей 
редакции:

«5. Приостановить на территории Нерюнгринского 
района с 15 по 30 апреля 2020 года деятельность организаций 
и индивидуальных предпринимателей:

- предприятий торговли, кроме предприятий торговли 
продуктами питания и непродовольственными товарами 
первой необходимости, перечень которых утвержден 
пунктом 33 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 
17.03.2020 № 1055 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Саха (Якутия) 
и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также отдельно 
стоящих специализированных стационарных объектов 
торговли площадью не более 1000 кв. м;

- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания, 
за исключением оказания услуг по доставке потребителям 

готовой еды и полуфабрикатов путем дистанционного 
заказа. Данное ограничение не распространяется на 
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, 
осуществляющие организацию питания для работников 
организаций, чья деятельность не приостановлена;

- торгово-развлекательных центров, торговых центров, 
ярмарок, рынков, кроме предприятий торговли продуктами 
питания, аптек и салонов сотовой связи, расположенных 
внутри этих объектов;

- культурно-досуговых организаций, творческих студий;
- домов культуры, ночных клубов (дискотек), караоке-

залов и иных аналогичных объектов;
- кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 

детских развлекательных центров, иных развлекательных и 
досуговых заведений, банкетных залов;

- спортивно-досуговых организаций (спортивных залов, 
катков, пунктов проката лыж, ледовых, горно-лыжных 
парков, парков, баз отдыха и т.д.);

- фитнес и тренажерных залов, клубов;
- бань (кроме объектов, включенных в перечень 

предприятий гражданской обороны);
- саун, соляриев, бассейнов; компьютерных клубов, 

залов;
- парикмахерских, салонов красоты, косметических 

центров, спа-центров, массажных кабинетов, за 
исключением имеющих медицинскую лицензию;

- негосударственных организаций дошкольного 
образования, групп присмотра и ухода;

-  издательств, за исключением выпускающих 
периодические издания; библиотек;

- букмекерских контор и тотализаторов, фирм по 
организации и проведению лотерей.».

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 после 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района           В.Н. Станиловский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2020 № 616

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 18.03.2020 № 436 «Об оперативном штабе по недопущению завоза и распространения на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции 
COVID-19»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Распоряжения 
правительства Республики Саха (Якутия) от 07.02.2020 № 
85-р «Об оперативном штабе по недопущению завоза и 
распространения на территории Республики Саха (Якутия) 
коронавирусной инфекции COVID-19», целях недопущения 
завоза и распространения на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия) коронавирусной инфекции COVID-19, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской 

районной администрации от 18.03.2020 № 436 
«Об оперативном штабе по недопущению завоза и 
распространения на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия) коронавирусной инфекции COVID-19» следующие 

изменения:
1.1. Состав оперативного штаба, утвержденный 

постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 18.03.2020 № 436 «Об оперативном штабе по недопущению 
завоза и распространения на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия) коронавирусной инфекции COVID-19» утвердить 
в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                        В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 21.04.2020 № 616
(приложение)

СОСТАВ
оперативного штаба по недопущению завоза и распространения на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции COVID-19

Станиловский Виктор Николаевич - глава муниципального образования «Нерюнгринский район», начальник 
оперативного штаба;

Фирстов Артём Валерьевич - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства, заместитель начальника оперативного штаба;

Яворский Алексей 
Александрович 

- главный врач МЗ РС (Я) ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», заместитель 
начальника оперативного штаба;

Воробьёв Сергей Александрович - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе, заместитель начальника оперативного штаба;

Члены штаба:
Пиляй Светлана Григорьевна - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 

инвестиционной, экономической и финансовой политике;
Угарова Наталья Николаевна - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным 

вопросам;
Зотов Лев Алексеевич - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по ЖКХ и 

энергоресурсосбережению;
Хворова Юлия Владимировна - начальник Управления экономического развития и муниципального заказа;
Чоботова Марина Владимировна - начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации;
Сергеева Анна Сергеевна - начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства;
Ульянченко Николай Витальевич - начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации;
Лиханов Олег Леонидович - начальник МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район»;
Куликов Александр Николаевич - начальник ОМВД по Нерюнгринскому району;
Нахапетян Микаел Карленович - начальник Нерюнгринского линейного отдела МВД России на транспорте;
Мироняк Юрий Васильевич - начальник 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 

службы ГПС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), заместитель 
председателя комиссии по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

Гаврутенко Александр Анатольевич - начальник отдела вневедомственной охраны по Нерюнгринскому району; 
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Олейник Леонид Николаевич - глава муниципального образования «Город Нерюнгри»;
Дерягин Сталик Николаевич - глава городского поселения «Поселок Чульман»;
Будуев Станислав Николаевич - глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
Добрынин Владимир Николаевич - глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
Ткаченко Вита Ивановна - глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
Ведехин Григорий Сергеевич - глава городского поселения «Поселок Хани»;
Игнатенко Ольга Георгиевна - глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» ;
Орлов Игорь Викторович - начальник ж/д станции Беркакит, Тындинского центра организации работ ж/д 

станций, структурного подразделения дирекции Управления движения ДВЖД – 
филиала ОАО «РЖД»;

Андрющенко Павел Анатольевич - заместитель генерального директора – директор по производству ООО «УК 
«Колмар»;

Горельников Валерий Николаевич - управляющий директор ООО «Эльгауголь»;
Цепков Иван Иванович - управляющий директор АО ХК «Якутуголь»;
Краснопеев Борис Викторович - директор структурного подразделения Нерюнгринская ГРЭС АО 

«Дальневосточная генерирующая компания» ;
Жарников Леонид Адольфофич - директор филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера»;
Руденко Александр Иванович - и.о. начальника Нерюнгринского отделения ПАО ДЭК Амурэнергосбыт;
Палагин 
Сергей Владимирович

- директор Нерюнгринского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»;

Лавров Петр Федорович - директор Управления аварийно-восстановительных работ №2 ООО «Газпром 
трансгаз Томск» ;

Лоншаков Андрей Алексеевич - начальник управления Регионального управления по строительству объектов г. 
Нерюнгри ООО «Газпром Инвест» «Томск».

______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.04.2020 № 617

О разрешении подготовки проекта планировки и межевания территории

В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании заявления Общества с 
ограниченной ответственностью «АнтрацитИнвестПроект» 
от 14.04.2020 № 1404, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью 

«АнтрацитИнвестПроект» подготовку проекта планировки 
территории, содержащего проект межевания территории 
для размещения объекта «Обустройство месторождения 
каменного угля на лицензированном участке Сыллахское», 
расположенного: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.04.2020 № 619

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района  за январь-март 2020 года

Руководствуясь статьей 36, частью 5 статьи 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 
статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Нерюнгринском районе», Нерюнгринская районная 

администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района за январь-март 2020 года:
- отчет об исполнении доходной части бюджета согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении расходной части бюджета согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению;
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- отчет об исполнении источников финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

- сведения о среднесписочной численности 
муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений и фактических расходах на оплату их труда 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. В соответствии со статьей 60 Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе отчет об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района за январь-март 2020 года 
направить в Нерюнгринский районный Совет депутатов и 
Контрольно-счетную палату муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 22.04.2020 № 619
(приложение № 1)

Исполнение доходной части бюджета Нерюнгринского района за январь-март 2020 года

тыс. руб.

КБК Наименование показателя
Уточнен-
ный годо-
вой план

План за 
январь-
март

Исполне-
но 

% ис-
полне-
ния к 
плану 3 
мес.

% испол-
нения к 
годовому 
плану 

1 2 3 4 5 6 7
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 334 947,4 305 944,2 322 381,1 105,4 24,1
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 935 685,0 220 662,0 233 235,4 105,7 24,9
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 935 685,0 220 662,0 233 235,4 105,7 24,9

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории  Российской Федера-
ции

7 121,0 1 609,6 1 549,7 96,3 21,8

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 293 053,6 59 154,0 62 453,3 105,6 21,3

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения 

222 597,9 42 500,0 43 635,7 102,7 19,6

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности 

68 194,0 16 000,0 17 798,1 111,2 26,1

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 93,3 54,0 0,1 0,2 0,1

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы на-
логообложения 

2 168,4 600,0 1 019,4 169,9 47,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 457,0 99,5 396,8 св.200 86,8

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 19,0 2,0 1,7 85,0 8,9

182 1 06 05000 00 0000 110 Налог на игорный бизнес   42,0   
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 438,0 97,5 353,1 св.200 80,6

000 1 07 00000 00 0000 000
Налоги, сборы и регулярные пла-
тежи за пользование природными 
ресурсами

6 500,0 885,0 589,8 66,6 9,1
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182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ис-
копаемых 6 500,0 885,0 589,8 66,6 9,1

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 465,0 3 629,0 3 001,4 82,7 19,4

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

15 300,0 3 600,0 2 945,2 81,8 19,2

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

20,0 5,0 5,0 100,0 25,0

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за вы-
дачу специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

145,0 24,0 51,2 св. 200 35,3

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

35 154,8 8 617,6 8 379,8 97,2 23,8

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Фе-
дерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным 
образованиям

374,9     

000 1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов 
внутри страны

  19,2   

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муници-
пального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

33 898,2 8 494,6 8 258,7 97,2 24,4

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий

387,5     

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

494,2 123,0 101,9 82,8 20,6

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании при-
родными ресурсами 30 884,3 8 728,8 5 364,8 61,5 17,4

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 30 884,3 8 728,8 5 364,8 61,5 17,4

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных ус-
луг (работ) и компенсации затрат 
государства

9 594,2 2 367,8 2 914,1 123,1 30,4
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000 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципальных районов

9 594,2 2 367,8 1 264,5 53,4 13,2

000 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

  1 649,6   

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 1 032,5 190,9 355,9 186,4 34,5

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

49,4 12,3 10,6 86,2 21,5

000 1 14 06000 00 0000 000
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

983,1 178,6 345,3 193,3 35,1

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба   4 327,0   

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   -186,9   
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 536 192,2 711 117,7 709 543,1 99,8 28,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 379 417,0 125 000,0 125 000,0 100,0 32,9

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

19 791,5     

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1 869 896,7 530 994,1 530 994,1 100,0 28,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 216 485,9 4 522,5 4 522,5 100,0 2,1

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступле-
ния   85,0   

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
и организациями остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

50 601,1 50 601,1 50 909,9 100,6 100,6

000 2 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

  -1 968,4   

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 871 139,6 1 017 061,9 1 031 
924,2 101,5 26,7

________________________________
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 22.04.2020 № 619
(приложение № 2)

 Исполнение расходной части бюджета 
Нерюнгринского района за январь-март 2020 года

 тыс. руб.

КФСР Наименование показателя
Уточ-
ненный 
годовой 
план

План за 
январь-
март

Испол-
нено

% 
испол-
нения к 
плану 3 
мес.

% испол-
нения к 
годовому 
плану 

0100 Общегосударственные вопросы 330 888,6 66 739,7 59 262,5 88,8 17,9

0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

3 250,9 750,0 663,4 88,5 20,4

0103
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

7 994,1 2 643,3 1 582,5 59,9 19,8

0104
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

54 070,7 9 500,0 9 340,2 98,3 17,3

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
надзора

26 676,3 8 639,7 5 909,5 68,4 22,2

0111 Резервные фонды 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 234 896,6 45 206,7 41 766,9 92,4 17,8

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 6 391,2 1 403,0 1 131,5 80,6 17,7

0304 Органы юстиции 189,4 0,0 0,0 0,0 0,0

0309
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

5 412,1 1 353,0 1 102,5 81,5 20,4

0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 789,7 50,0 29,0 58,0 3,7

0400 Национальная экономика 169 710,1 31 315,5 30 611,1 97,8 18,0
0401 Общеэкономические вопросы 1 662,2 415,5 396,1 95,3 23,8
0405 Сельское хозяйство 77 486,5 21 500,0 21 362,0 99,4 27,6
0408 Транспорт 31 300,0 5 100,0 4 975,0 97,5 15,9
0409 Дорожное хозяйство 45 031,6 3 850,0 3 458,5 89,8 7,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 14 229,8 450,0 419,5 93,2 2,9
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 207 537,4 1 500,0 988,5 65,9 0,5
0502 Коммунальное хозяйство 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0503 Благоустройство 7 537,4 1 500,0 988,5 65,9 13,1
0600 Охрана окружающей среды 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0

0700 Образование 2 820 
168,5 698 460,0 683 416,5 97,8 24,2

0701 Дошкольное образование 957 940,2 221 500,0 216 497,5 97,7 22,6

0702 Общее образование 1 396 
177,1 398 300,0 389 285,6 97,7 27,9

0703 Начальное профессиональное образование 379 023,3 71 500,0 70 676,5 98,8 18,6
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 44 235,5 210,0 193,4 92,1 0,4
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0709 Другие вопросы в области образования 42 792,4 6 950,0 6 763,5 97,3 15,8

0800 Культура, кинематография, средства массовой 
информации 108 988,3 12 700,0 12 411,5 97,7 11,4

0801 Культура 99 491,8 11 200,0 10 950,6 97,8 11,0

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 9 496,5 1 500,0 1 460,9 97,4 15,4

1000 Социальная политика 227 841,1 50 294,3 34 256,1 68,1 15,0
1001 Пенсионное обеспечение 7 654,7 1 850,0 1 779,1 96,2 23,2

1003 Социальное обеспечение населения 14 039,5 1 500,0 1 191,8 79,5 8,5

1004 Охрана семьи и детства 193 272,0 44 144,3 28 826,7 65,3 14,9

1006 Другие вопросы в области социальной политики 12 874,9 2 800,0 2 458,5 87,8 19,1

1100 Физическая культура и спорт 69 361,6 14 500,0 14 334,1 98,9 20,7
1102 Массовый спорт 69 361,6 14 500,0 14 334,1 98,9 20,7
1200 Средства массовой информации 3 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1204 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 3 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1400 Межбюджетные трансферты общего характера 120 296,0 40 000,0 40 000,0 100,0 33,3

1401
Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований

120 296,0 40 000,0 40 000,0 100,0 33,3

 Всего расходов
4 064 
831,0 916 912,5 876 411,8 95,6 21,6

________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 22.04.2020 № 619
(приложение № 3)

Источники финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района за январь-март 2020 года

тыс.руб.

  Уточненный 
годовой план Исполнено

 
Итого источников финансирования дефицита бюджета 193 691,4 155 512,4

1 Изменение остатков средств на счетах 192 091,4 155 522,4

2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 1 600,0 0,0
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     предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района   

 
     возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 1 600,0  

3 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в 
валюте Российской Федерации 0,0 -10,0

 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации   

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации  10,0

________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 22.04.2020 № 619
(приложение № 4)

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района и фактических расходах на оплату их труда за январь-март 2020 года

№ п/п Наименование показателя Численность,     
(чел.)

    Оплата 
труда, 

тыс.руб.

1 2 3 4

1 Муниципальные служащие (включая госполномочия) 87 17 399,4
2 Работники муниципальных учреждений,   
 в том числе по отрасли:   
 по отрасли «Образование» 2975 451 693,7
 по отрасли «Культура» 47 7 250,7
 по отрасли «Физкультура» 52 4 740,0
 МУ «Централизованная бухгалтерия» 108 17 793,9
 МБУ «Муниципальный архив» 10 1 454,4
 МКУ «Управление сельского хозяйства» 8 1 115,0

 МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба 5 767,5

 МКУ «Управление муниципальной собственностью» 27 3 919,3
 МУ «СОТО» 39 4 504,5

________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.04.2020 № 620

Об утверждении алгоритма действий (комплекса мер) по жизнеустройству несовершеннолетних, выявленных 
как находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, детей-сирот или оставшихся без 
попечения родителей, на период осложненной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции 

COVID-19

Руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха 
(Якутия) и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции     (COVID-19)», 
Решением оперативного штаба Правительства Республики 
Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 от 16.04.2020 № Пр-
64-П4, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Алгоритм действий (комплекс мер) 

по жизнеустройству несовершеннолетних, выявленных 
как находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, детей-сирот или оставшихся 
без попечения родителей, на период осложненной 
эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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 со дня его 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 23.04.2020 № 620
(приложение)

Алгоритм действий (комплекс мер) по жизнеустройству несовершеннолетних, выявленных как находящихся 
в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, детей-сирот или оставшихся без попечения 

родителей, на период осложненной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19

Алгоритм разработан для достижения согласованных 
действий участников межведомственного взаимодействия 
по жизнеустройству несовершеннолетних, выявленных 
как находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации детей-сирот или оставшихся без 
попечения родителей. 

Алгоритм ориентирован на интересы и потребности 
ребенка. Основным принципом является уважение к 
правам ребенка и возможность обеспечения для ребенка 
необходимой защиты без лишнего промедления. Следует 

отметить, что при оказании оперативной помощи 
специалистам учреждений участников межведомственного 
взаимодействия необходимо обратить внимание на 
следующие моменты: 

1.Обеспечение психологического сопровождения 
несовершеннолетнего.

2.Сохранение и нераспространение специалистом 
конфиденциальной информации по ставшим известными 
ему фактам нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетнего.

№ Мероприятие Ответственный Сроки 
1. 1.1. Выявление на основании поступившей информации (звонков, со-

общений, обращений граждан в органы системы профилактики) ребенка-
сироты или оставшегося без попечения родителей
1.2. Розыск родственников или лиц, желающих принять ребенка в семью 
1.3. Оформление предварительной опеки (попечительства)
1.4. Передача ребенка под опеку (попечительство) (при исполнении п.1.2)

Отдел опеки и попе-
чительства НРА

Отдел МВД России 
по Нерюнгринскому 
району

По мере поступле-
ния информации

В течение дня
В течение суток
По исполнению 
п.1.2
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2. При невозможности передачи ребенка в замещающую семью, в связи с 
отсутствием лиц, желающих принять ребенка в семью, либо в связи с ис-
течением сроков исполнения п.1:
2.1. Помещение ребенка во временный изолятор ГБУ РС (Я) «РРЦ «СУ-
ВАГ» на 14 календ. дней
2.2. Забор анализов на COVID-19 на 10-й день пребывания ребенка в 
ГБУ РС(Я) «РРЦ «СУВАГ»
2.3. При отрицательном результате – передача ребенка в ГКУ РС (Я) «Не-
рюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Тускул» на 15-й день пребывания в НЦРБ.

Отдел опеки и попе-
чительства НРА

ГБУ РС(Я) «РРЦ
 «СУВАГ»

ГКУ РС (Я) НСРЦН 
«Тускул»

По мере поступле-
ния информации

В течение дня

В течение дня

3. Выявление несовершеннолетних безнадзорных, беспризорных, находя-
щихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации:
3.1.Помещение ребенка во временный изолятор ГБУ РС(Я) «РРЦ «СУ-
ВАГ» на 14 календ. дней
3.2. Забор анализов на COVID-19 на 10-й день пребывания ребенка в ин-
фекционном госпитале
3.3.  При отрицательном результате, на 15-й день пребывания в ГБУ 
РС(Я) «РРЦ «СУВАГ»:
 – передача в кровную семью (если передача ребенка в семью соответ-
ствует интересам ребенка), либо–помещение в ГКУ РС (Я) НСРЦН «Ту-
скул».
3.4. Информирование Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Нерюнгринского района, отдела опеки и попечительства Нерюн-
гринской районной администрации

Отдел МВД России 
по Нерюнгринскому 
району

ГБУ РС(Я) «РРЦ 
«СУВАГ»

ГКУ РС (Я) НСРЦН 
«Тускул»

Отдел МВД России 
по Нерюнгринскому 
району, ГБУ РС(Я) 
«РРЦ «СУВАГ»

По мере поступле-
ния информации

В течение дня

В течение дня

Незамедлительно

4. В случае необходимости установления опеки по согласию родителей, 
необходимо личное заявление родителей, с учетом мнения несовершен-
нолетнего ребенка, достигшего возраста 10-ти лет.  

Отдел опеки и попе-
чительства НРА

В течение дня

5. В случае необходимости психологического сопровождения несовершен-
нолетнего, привлечение специалистов Нерюнгринского филиала ГБУ РС 
(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи».

КДНиЗП Нерюн-
гринского района

Нерюнгринский 
филиал ГБУ РС (Я) 
ЦСППСиМ 

В течение дня

6. Информирование ГКУ РС (Я) НСРЦН «Тускул» о помещении несовер-
шеннолетнего в ГБУ РС (Я) НЦРБ и возможного дальнейшего помеще-
ния несовершеннолетнего в ГКУ РС (Я) НСРЦН «Тускул» на круглосу-
точное пребывание для оказания социальных услуг.

КДНиЗП Нерюн-
гринского района

ГКУ РС (Я) НСРЦН 
«Тускул»

За 5 дней до пред-
полагаемой переда-
чи несовершенно-
летнего в центр

__________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.04.2020 № 622

О мерах по мобилизации средств на финансирование расходов, возникших в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции и обеспечению сбалансированности бюджета Нерюнгринского района в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях 
исполнения поручений Первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия), установленных 
пунктом 3 Перечня поручений от 17.04.2020 № 687-П2, 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Органам местного самоуправления 

Нерюнгринского района, главным распорядителям средств 
бюджета Нерюнгринского района:

1.1. Обеспечить своевременное и эффективное 
расходование субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, перечисленных из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в 2020 году.

1.2. Обеспечить устойчивое функционирование 
муниципальных учреждений бюджетной сферы по 
своевременной оплате в полном объеме заработной платы, 
отпускных, выплат социального характера.

1.3. Приостановить процедуру закупок на приобретение 

дорогостоящего оборудования, автотранспортных 
средств, проведение текущего и капитального ремонта, 
не сопряженного с ликвидацией аварий, ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, реализацией приоритетных 
национальных и федеральных проектов и освоением 
федеральных средств.

1.4. В срок до 01.06.2020 пересмотреть объемы 
оказываемых услуг и размеры нормативов затрат на 
финансовое обеспечение муниципальных заданий 
муниципальных учреждений с учетом финансовой 
обеспеченности, в том числе с учетом планов по приносящей 
доход деятельности и остатков субсидий на 01.01.2020.

1.5. Приостановить перечисление субсидий на иные 
цели муниципальным учреждениям, за исключением 
выплат населению, мероприятий по предупреждению и 
распространению новой коронавирусной инфекции.

При предоставлении муниципальными учреждениями 
документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств, перечисление субсидий 
на иные цели производится после согласования с 
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курирующим заместителем главы Нерюнгринской 
районной администрации и первым заместителем 
главы Нерюнгринской районной администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике.

1.6. В срок до 01.06.2020 пересмотреть расходы органов 
местного самоуправления и подведомственных учреждений 
на проведение культурно-массовых мероприятий, на 
содержание автотранспорта, на выезды в командировки.

1.7. В срок до 29.04.2020 представить в Управление 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации информацию 
о сумме экономии, полученной по итогам осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на 2020 год, согласованную с главой 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

1.8. Управлению экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации подготовить сводную информацию о сумме 
экономии, полученной по итогам осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд на 2020 год и направить в адрес первого заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике в 
срок до 30.04.2020. 

1.9. В срок до 15.05.2020 сократить бюджетные 
ассигнования, утвержденные в бюджетных сметах и планах 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений в объеме полученной экономии. 

1.10. Пересмотреть расходы на капитальное 
строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности с учетом сроков ввода объектов, проектно-
сметных документаций, заключенных муниципальных 

контрактов, а также исходя из возможностей выполнения 
работ по строительству в соответствии с графиком 
производства работ.

1.11. Не принимать новые расходные обязательства в 
2020 году, не обеспеченные источниками финансирования.

1.12. Направить средства, полученные в результате 
мероприятий, указанных в пунктах 1.3.–1.6. и 1.9.–1.10. 
настоящего постановления на пополнение резервного 
фонда Нерюнгринской районной администрации и условно 
утвержденных расходов для предотвращения влияния 
ухудшения экономической ситуации, профилактику и 
устранение последствий распространения коронавирусной 
инфекции, обеспечения сбалансированности местного 
бюджета.

2. Установить персональную ответственность 
руководителей главных распорядителей бюджетных 
средств Нерюнгринского района, заместителей главы 
Нерюнгринской районной администрации по курируемым 
направлениям за исполнение настоящего постановления 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                          В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.04.2020 № 623

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2016 
№ 1087 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022 гг.»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(в новой редакции постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 03.02.2020 № 170), Решением сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2019 
№ 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», Нерюнгринская 

районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 08.09.2016 № 1087 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма и терроризма на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022 гг.» 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:
1.1.2. Пункт 11 «Предельный объем финансового 

обеспечения на реализацию программы с разбивкой по 
годам и источникам финансирования» изложить в новой 
редакции:
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11 Предельный объем 
финансового 
обеспечения 
на реализацию 
программы с 
разбивкой по годам 
и источникам 
финансирования

Источник 
финансирования

Базовый вариант Итого базовый 
вариант

ФБ РБ МБ ВБИ

2017 45,6 45,6
2018 47,5 47,5
2019 49,4 49,4
2020 51,4 51,4
2021 53,4 53,4
2022 54,8 54,8

Итого: 302,1 302,1
Источник 

финансирования
Интенсивный вариант Итого интенсивный 

вариант
ФБ РБ МБ ВБИ

2017 45,6 45,6
2018 47,5 47,5
2019 49,4 49,4
2020 51,4 51,4
2021 53,4 53,4
2022 54,8 54,8

Итого: 302,1 302,1

1.2. Раздел VI «Информация по финансовому 
обеспечению муниципальной программы в разрезе 
источников финансирования, программных мероприятий, 
а также по годам реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

Объем расходов на реализацию программы составит на 
2017-2022 гг. – 302,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 45,6 тыс.руб.
 2018 год – 47,5 тыс.руб.
 2019 год – 49,4 тыс.руб.
 2020 год – 51,4 тыс.руб.
 2021 год – 53,4 тыс.руб.
 2022 год – 54,8 тыс.руб
            

              Таблица № 3
Источник финансирования Базовый 

вариант                 
тыс. руб.

Интен-
сивный 
вариант                 
тыс. руб.

ВСЕГО: 302,1 302,1
федеральный бюджет 0,00 0,00
бюджет Республики Саха (Яку-
тия) 0,00 0,00
бюджет Нерюнгринского рай-
она 302,1 302,1
внебюджетные источники 0,00 0,00

 
1.3. Приложение № 3 «Система программных 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма и терроризма на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022г.г.» 
к Программе утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу «Распределение планируемых объемов 
финансирования муниципальной программы по кодам 
классификации операций сектора государственного 
управления (КОСГУ)» утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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 со дня 
официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района          В.Н. Станиловский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.04.2020 № 624

«О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 
№ 1421 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест 

захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2017-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 27.02.2020 № 1-12 «О внесении изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2019 
№ 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», Нерюнгринская 

районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 01.11.2016 № 1421 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Благоустройство 
и содержание межпоселенческих мест захоронения 
Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2017-
2022 годы» следующие изменения:

1.1. В разделе I. Программы «Паспорт муниципальной 
программы» пункт 11 «Предельный объем средств на ре-
ализацию Программы с разбивкой по годам и источникам 
финансирования» изложить в новой редакции:

1.2. В разделе VI Программы «Информация по финан-
совому обеспечению муниципальной программы в разрезе 
источников финансирования, программных мероприятий, 
а так же по годам реализации муниципальной программы» 
таблицу 3 изложить в новой редакции: 

Источник финансирования
тыс. руб.

Базовый 
вариант

Интенсивный 
вариант

Всего по программе 34 030,1 38 640,5
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Бюджет Республики Саха 
(Якутия) 0,0 0,0

Бюджет Нерюнгринского 
района 34 030,1 38 640,5

Внебюджетные источники 0,0 0,0
1.3. Приложение № 1 «Система программных меро-

приятий  муниципальной  программы «Благоустройство 
и содержание межпоселенческих мест захоронения 
Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2017-2022 
годы» в разрезе источников финансирования» к Программе 

утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов, требующих 
расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках му-
ниципальной программы «Благоустройство и содержание 
межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского рай-
она (городское кладбище) на 2017-2022 годы» к Программе 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Зотова Л.А.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

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

Источник финан-
си-рования

Базовый вариант Итого 
Базовый вариантФБ РБ МБ ВБИ

Всего: 0,0  0,0  34 030,1  0,0  34 030,1  

2017 - - 4 014,4  - 4 014,4  
2018 - - 6 062,3  - 6 062,3  
2019 - - 6 521,2  - 6 521,2  
2020 - - 7 537,4  - 7 537,4  
2021 - - 4 861,7  - 4 861,7  
2022 - - 5 033,1  - 5 033,1  
 

Источник финан-
си-рования

Интенсивный вариант
Итого Интенсив-
ный вариант

ФБ РБ МБ ВБИ

Всего: 0,0  0,0  38 640,5  0,0  38 640,5  
2017 -    -  4 014,4  -  4 014,4  
2018 -    -  6 462,3  -  6 462,3  
2019 -    -  6 521,2  -  6 521,2  
2020 -    -  7 537,4  -  7 537,4  
2021 -    -  6 958,7  -  6 958,7  
2022 -    -  7 146,5  -  7 146,5  
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 28.04.2020 № 624
(приложение № 2)

Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района 

(городское кладбище) на 2017-2022 годы»

№ Наименование объекта
Плано-
вый пе-
риод

СТОИ-
МОСТЬ 
(тыс.руб.)

Всего  
финанси-
рование:

в том числе по источникам финансирова-
ния (тыс.руб.)

Федераль-
ный бюд-
жет

Бюджет 
Республи-
ки Саха 
(Якутия)

Мест-
ный 
бюджет

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Городское кладбище Нерюнгринского района

1

Оказание услуг по содержанию и со-
хранности участков погребения

2017

10 928,1  

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2018 2 400,0  0,0  0,0  2 400,00  0,0  
2019 2 400,0  0,0  0,0  2 400,00  0,0  
2020 2 486,5  0,0  0,0  2 486,50  0,0  
2021 1 789,3  0,0  0,0  1 789,30  0,0  
2022 1 852,3  0,0  0,0  1 852,30  0,0  

2

Оказание услуг по содержанию ав-
томобильной дороги до городского 
кладбища и межквартальных проез-
дов городского кладбища

2017

16 252,9  

0,0  0,0  0,0  0,00  0,0  
2018 3 263,9  0,0  0,0  3 263,90  0,0  
2019 3 655,5  0,0  0,0  3 655,50  0,0  
2020 3 787,0  0,0  0,0  3 787,00  0,0  
2021 2 725,2  0,0  0,0  2 725,20  0,0  
2022 2 821,3  0,0  0,0  2 821,30  0,0  

3

Оказание услуг по сбору, вывозу и 
размещению отходов с территории 
городского кладбища

2017

2 054,7  

0,0  0,0  0,0  0,00  0,0  
2018 398,4  0,0  0,0  398,40  0,0  
2019 465,7  0,0  0,0  465,70  0,0  
2020 483,9  0,0  0,0  483,90  0,0  
2021 347,2  0,0  0,0  347,20  0,0  
2022 359,5  0,0  0,0  359,50  0,0  

4

Установка навигационных табличек 
с обозначением кварталов городского 
кладбища

2017

780,0  

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2018 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2019 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2020 780,0  0,0  0,0  780,0  0,0  
2021 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2022 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИТОГО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

2017

30 015,7  

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2018 6 062,3  0,0  0,0  6 062,3  0,0  
2019 6 521,2  0,0  0,0  6 521,2  0,0  
2020 7 537,4  0,0  0,0  7 537,4  0,0  
2021 4 861,7  0,0  0,0  4 861,7  0,0  
2022 5 033,1  0,0  0,0  5 033,1  0,0  

____________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование «Нерюнгринский район», представляемое Комитетом земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район».

1. Общие положения:
1.1. Организатор торгов: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, расположенный по 

адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112, тел. (41147) 4-04-44.
1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене права 

на заключение договора аренды земельного участка.
1.3. Основание проведения аукциона – Постановление Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2020 
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№ 614 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»,  постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 21.04.2020 № 615 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район».

1.4. Предмет открытого аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка, под строительство 
индивидуальных гаражей. Участок не обременен публичными и частными сервитутами, никому не продан, не подарен, не 
заложен, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

1.5. Дата, время и место проведения аукциона – 01 июня 2020 года в                                          11 часов  00 минут, по адресу: 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112.

Для входа в здание необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность.
2. Сведения о земельных участках, выставляемых на открытый аукцион:
Лот № 1:
2.1. Право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 5 лет, предназначенного под строительство 

индивидуальный гаражей;
  Местоположение – Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, в 260 м на юг от перекрестка пр. Мира и ул. Тимптонская;
кадастровый номер – 14:19:102017:40;
 общая площадь – 5941,2 кв.м,
 границы земельного участка – сведения о земельном участке внесены в государственный кадастр объектов 

недвижимости;
 обременения – отсутствуют;
 сведения об ограничениях использования – нет;
 категория земель – земли населенных пунктов; 
 целевое назначение – под строительство индивидуальных гаражей;
 разрешенное использование –  земли гаражей и автостоянок.
Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, примерные затраты на осуществление таких мероприятий:
- Электроснабжение;
- Водоснабжение;
- Канализация;
- Теплоснабжение.
По представленной информации АО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС», техническая возможность подключения 

объекта под строительство объектов капитального строительства (индивидуальные гаражи) имеется. 
Точка присоединения объекта к магистральным тепловым сетям:
1У-УТ-7’ от тепломагистрали IV очереди. СП «НГРЭС».
Точка подключения: 1У-УТ-7’.
Предельная свободная мощность в точке подключения - 6,0 Гкал/ч, в том числе:
- отопление = 6,0 Г кал/ч,
Срок подключения подключаемого объекта к сетям инженерно- технического обеспечения - 18 месяцев.
Срок действия настоящих технических условий - 3 года.
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч составляет 550,00 

руб./(Гкал/ч) с НДС (постановление государственного комитета по ценовой политике РС (Я) № 199 от 18.12.2018).
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч. и не превышает 1,5 

Гкал/ч (П1) составляет 64 740,00 руб./( Г кал/ч) без НДС (постановление государственного комитета по ценовой политике                                                              
РС (Я)  № 186 от 12.12.2019).

Плата за подключение объекта с потребляемой нагрузкой свыше 1,5 Гкал/ч устанавливается в индивидуальном порядке.
Плата за подключение подразумевает исключительно расходы на проведение мероприятий по подключению объекта 

заявителя и не подразумевает расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения 
объектов заявителей.

Настоящие технические условия не являются основанием для подключения объекта.
Подключение объекта осуществляется на основании договора о подключении, заключенном в соответствии с Правилами 

подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного 
доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 г. № 787.

Срок действия технических условий прекращается в случае, если в течение одного года со дня предоставления указанных 
технических условий заявитель не определит необходимую ему для подключения к системе теплоснабжения нагрузку в 
пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о заключении договора о подключении.

По представленной информации ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети», о наличии технической 
возможности присоединения к электрическим сетям ЗАО «НРЭС» энергопринимающих устройств классом напряжения 
0,4кВ при условии строительства BЛ 10 кВ, ориентировочной длиной 230 м от опоры № 50 ВЛ 10 кВ ф. 20 «Мира» с 
установкой новой КТПн 10/0,4 кВ и строительства кабельной линии 0,4 кВ от вновь устанавливаемой КТПн 10/0,4 кВ до 
ВРУ-0,4кВ планируемых к строительству индивидуальных гаражей.

Мощность энергопринимающих устройств объекта капитального строительства, мощность КТПн 10/0,4 кВ, план трасс 
BJI 10 кВ и KJI 0,4 кВ определить проектом.

- На основании «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ Ст.48 4.10.1 (введена 
от 30.12.2012 № 318-ФЭ) и в соответствии «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. ПП РФ от 27 декабря 2004 г. 
№ 861) в адрес заявителей сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора 
в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, после подачи заявки Застройщиком, 
Заказчиком или Техническим заказчиком (на праве собственности или ином предусмотренным законом основании на 
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объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты 
заявителя.

Необходимые мероприятия и точки присоединения к электрическим сетям ЗАО «НРЭС» будут указаны в технических 
условиях. Срок действия Технических условий зависит от мероприятий выполняемых сетевой организацией и потребителем 
и составляет от 2 до 5 лет.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «НРЭС» определяется в соответствии 
с постановлением ГКЦ РС (Я) от 25.12.2019 № 232 и зависит от мероприятий, необходимых сетевой организации для 
присоединения заявителя.

По представленной информации ООО «НерюнгриТеплоНаладка», техническая возможность подключения к 
внутриквартальным сетям тепло и водоснабжения объекта имеется и находится ориентировочно в 800 метрах от границы 
земельного участка.

Технические условия на подключение выдаются после предоставления заявителем проектных нагрузок и выполнения 
соответствующих расчетов. Срок действия технических условий – 3 года.

Плата за подключение зависит от подключаемой тепловой нагрузки.
По представленной информации АО «Нерюнгринский городской водоканал», имеет техническую возможность 

увеличения нагрузки на инженерные сети водоснабжения и не имеет возможности подключения к сетям водоотведения.
В части водоотведения предусмотреть устройство септика. В части водоснабжения запросить технические условия у 

владельца сетей ИП Пригода Т.Н. Автомоечный комплекс «Престиж».
Согласно пункта 10 постановления Правительства РФ № 83 от 13 февраля 2006 года «Об утверждении правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно 
- технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического 
обеспечения» срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков не 
менее 3 лет.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов (ГКЦ РС (Я)) индивидуально. На данный 
момент, тарифа за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения для АО «НГВК» 
не имеется.

При наличии технической возможности подключения и при наличии свободной мощности, плата за подключение не 
взимается.

 Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка  составляет – 292 808,77 (двести 
девяносто две тысячи восемьсот восемь) рублей  77  копеек,  без учета НДС,  установленная в размере полутора процентов 
(1,5%) от кадастровой стоимости данного земельного участка на дату проведения аукциона.

 Величина повышения начальной цены права («Шаг» открытого аукциона) –  1,5%  от начального размера цены 
права, или 4392,13 (четыре тысячи триста девяносто два) рубля 13 копеек.

 Для участия в открытом аукционе претендент вносит задаток в размере 20% от начального размера цены права, в 
размере 58 561,75 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 75 копеек.

Задаток за участие в открытом аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Получатель –  УФК по РС (Я) 
(Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, л/с 55660034115), ИНН 1434027060, КПП 
143401001, р/с 40302810998495000001 в РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000, с указанием назначения платежа, 
даты проведения открытого аукциона, предмета открытого аукциона и адреса земельного участка. 

Лот № 2:
2.2. Право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 5 лет, предназначенного под строительство 

индивидуальный гаражей;
  Местоположение – Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, в 65 м на юг от перекрестка пр. Мира и ул. Тимптонская;
кадастровый номер – 14:19:102017:90;
 общая площадь – 4297 кв.м,
 границы земельного участка – сведения о земельном участке внесены в государственный кадастр объектов 

недвижимости;
 обременения – отсутствуют;
 сведения об ограничениях использования – нет;
 категория земель – земли населенных пунктов; 
 целевое назначение – под строительство индивидуальных гаражей;
 разрешенное использование –  земли гаражей и автостоянок.
Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, примерные затраты на осуществление таких мероприятий:
- Электроснабжение;
- Водоснабжение;
- Канализация;
- Теплоснабжение.
По представленной информации АО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС», техническая возможность подключения 

объекта под строительство объектов капитального строительства (индивидуальные гаражи) имеется. 
Точка присоединения объекта к магистральным тепловым сетям:
1У-УТ-7’ от тепломагистрали IV очереди. СП «НГРЭС».
Точка подключения: 1У-УТ-7’.
Предельная свободная мощность в точке подключения - 6,0 Гкал/ч, в том числе:
- отопление = 6,0 Г кал/ч,
Срок подключения подключаемого объекта к сетям инженерно- технического обеспечения - 18 месяцев.
Срок действия настоящих технических условий - 3 года.
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч составляет 550,00 

руб./(Гкал/ч) с НДС (постановление государственного комитета по ценовой политике РС (Я) № 199 от 18.12.2018).
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Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч. и не превышает 1,5 
Гкал/ч (П1) составляет 64 740,00 руб./( Г кал/ч) без НДС (постановление государственного комитета по ценовой политике                                                
РС (Я) № 186 от 12.12.2019).

Плата за подключение объекта с потребляемой нагрузкой свыше 1,5 Гкал/ч устанавливается в индивидуальном порядке.
Плата за подключение подразумевает исключительно расходы на проведение мероприятий по подключению объекта 

заявителя и не подразумевает расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения 
объектов заявителей.

Настоящие технические условия не являются основанием для подключения объекта.
Подключение объекта осуществляется на основании договора о подключении, заключенном в соответствии с Правилами 

подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного 
доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 г. № 787.

Срок действия технических условий прекращается в случае, если в течение одного года со дня предоставления указанных 
технических условий заявитель не определит необходимую ему для подключения к системе теплоснабжения нагрузку в 
пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о заключении договора о подключении.

По представленной информации ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети», о наличии технической 
возможности присоединения к электрическим сетям ЗАО «НРЭС» энергопринимающих устройств классом напряжения 
0,4кВ при условии строительства BЛ 10 кВ, ориентировочной длиной 170 м от опоры № 50 ВЛ 10 кВ ф. 20 «Мира» с 
установкой новой КТПн 10/0,4 кВ и строительства кабельной линии 0,4 кВ от вновь устанавливаемой КТПн 10/0,4 кВ до 
ВРУ-0,4кВ планируемых к строительству индивидуальных гаражей.

Мощность энергопринимающих устройств объекта капитального строительства, мощность КТПн 10/0,4 кВ, план трасс 
BJI 10 кВ и KJI 0,4 кВ определить проектом.

- На основании «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ Ст.48 4.10.1 (введена 
от 30.12.2012 № 318-ФЭ) и в соответствии «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. ПП РФ от 27 декабря 2004 г. 
№861) в адрес заявителей сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора 
в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, после подачи заявки Застройщиком, 
Заказчиком или Техническим заказчиком (на праве собственности или ином предусмотренным законом основании на 
объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты 
заявителя.

Необходимые мероприятия и точки присоединения к электрическим сетям ЗАО «НРЭС» будут указаны в технических 
условиях. Срок действия Технических условий зависит от мероприятий выполняемых сетевой организацией и потребителем 
и составляет от 2 до 5 лет.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «НРЭС» определяется в соответствии 
с постановлением ГКЦ РС (Я) от 25.12.2019 № 232 и зависит от мероприятий, необходимых сетевой организации для 
присоединения заявителя.

По представленной информации ООО «НерюнгриТеплоНаладка», техническая возможность подключения к 
внутриквартальным сетям тепло и водоснабжения объекта имеется и находится ориентировочно в 700 метрах от границы 
земельного участка.

Технические условия на подключение выдаются после предоставления заявителем проектных нагрузок и выполнения 
соответствующих расчетов. Срок действия технических условий – 3 года.

Плата за подключение зависит от подключаемой тепловой нагрузки.
По представленной информации АО «Нерюнгринский городской водоканал», имеет техническую возможность 

увеличения нагрузки на инженерные сети водоснабжения и не имеет возможности подключения к сетям водоотведения.
В части водоотведения предусмотреть устройство септика. В части водоснабжения запросить технические условия у 

владельца сетей ИП Пригода Т.Н. Автомоечный комплекс «Престиж».
Согласно пункта 10 постановления Правительства РФ № 83 от 13 февраля 2006 года «Об утверждении правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно 
- технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического 
обеспечения» срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков не 
менее 3 лет.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов (ГКЦ РС (Я)) индивидуально. На данный 
момент, тарифа за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения для АО «НГВК» 
не имеется.

При наличии технической возможности подключения и при наличии свободной мощности, плата за подключение не 
взимается.

 Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка  составляет – 211 775,28 (двести 
одиннадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей  28  копеек,  без учета НДС,  установленная в размере полутора процентов 
(1,5%) от кадастровой стоимости данного земельного участка на дату проведения аукциона.

 Величина повышения начальной цены права («Шаг» открытого аукциона) –  1,5%  от начального размера цены 
права, или 3 176,62 (три тысячи сто семьдесят шесть) рублей 62 копейки.

 Для участия в открытом аукционе претендент вносит задаток в размере 20% от начального размера цены права, в 
размере 42 355,05 (сорок две тысячи триста пятьдесят пять) рублей 05 копеек.

Задаток за участие в открытом аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Получатель –  УФК по РС (Я) 
(Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, л/с 55660034115), ИНН 1434027060, КПП 
143401001, р/с 40302810998495000001 в РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000, с указанием назначения платежа, 
даты проведения открытого аукциона, предмета открытого аукциона и адреса земельного участка. 

3. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.2020 241

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

в Отпечатано 
в МУП “Нерюнгринская 
городская типография”

Объем 30,25 п.л.
Тираж 100 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Северная, 8,
т. 9-21-82

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской 
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом. 
Задаток должен поступить не позднее даты окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, является выписка с этого счета.
4. Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с 30.04.2020 года с 9 часов 00 минут по 27.05.2020 года до 17 

часов 00 минут.
5. Адрес места приема заявок и документов, возможности ознакомления со сведениями о праве на заключение договора 

аренды земельного участка: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 205-а, тел. 4-06-76.
6. Дата, время и место осмотра земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно в течение 

срока подачи заявок на участие в торгах. Для указанных целей организатор открытого аукциона предоставляет претендентам 
открытого аукциона необходимую информацию.

  7. Заявка на участие в открытом аукционе подается по установленной форме (приложение №1 к настоящему извещению), 
в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в открытом 
аукционе.

 8. Для участия в открытом аукционе заявители подают следующие документы:
   -  заявка на участие в открытом аукционе по установленной в извещении о проведении открытого аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
   -  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
   -  копии документов, удостоверяющие право на подачу заявления (доверенность);
   - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

   - документы, подтверждающие внесение задатка.
 9. Дата, время и место определения участников аукциона: 28.05.2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. 

Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112. 
Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой 

арендной платы за земельный участок. 
Задатки участников, не признанных победителем открытого аукциона, возвращаются участникам открытого аукциона, в 

течение 3 дней с момента подписания протокола о подведении итогов торгов на счет участника, указанный им в заявлении.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем открытого аукциона, или иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается, засчитываются в счет арендной платы за него.
По результатам открытого аукциона, с победителем заключается договор аренды земельного участка (приложение № 2 

к настоящему извещению). 
Задаток участника признанного победителем и уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, не 

возвращается.
Документация об открытом аукционе опубликована в Бюллетене органа местного самоуправления Нерюнгринского 

района и в сети Интернет, на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.
ru и на сайте http://www.torgi.gov.ru.

Председатель Комитета                                                                                                                                                   Д.А. Киян
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