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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

18 CÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ (II ÑÎÇÛÂÀ)

РЕШЕНИЕ 
№ 2 – 18 от 18 мая 2010 г.

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Нерюнгринского района за 2009 год

Рассмотрев представленный проект решения 
Нерюнгринского районного Совета «Об утверждении 
отчета об исполнении местного бюджета Нерюнгринского 
района за 2009 год», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Положением 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе, 
Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Утвердить решение Нерюнгринского районного 
Совета «Об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета Нерюнгринского района за 2009 год» по доходам 
в сумме 2 813 983,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 
2 755 749,7 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами в сумме 58 233,5 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по доходам местного бюджета Нерюнгринского района 

в разрезе групп, подгрупп, статей согласно приложению  

№ 1 к настоящему решению;
- по расходам местного бюджета Нерюнгринского района 

по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

- по расходам местного бюджета Нерюнгринского 
района по ведомственной структуре расходов согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

3. Утвердить размер и структуру привлечения 
источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета Нерюнгринского района согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
опубликования в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района».

Глава района                В. В. Кожевников

Приложение 1
к  решению Нерюнгринского районного 
Совета «Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета 
Нерюнгринского района за 2009 год»
№ 2 - 18 от 18 мая 2010 г.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Нерюнгринского района за 2009 год

(тыс. руб.)

КБК Наименование доходов Уточнен-
ный план

Исполне-
но

% ис-
пол-
не-
ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 645 247,3 693 078,8 107,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 455 236,5 483 288,4 106,2
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 455 236,5 483 288,4 106,2

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

2 350,0 2 327,8 99,1

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

452 706,5 480 769,8 106,2

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

447 964,5 476 060,7 106,3
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182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса РФ, и полученных физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

4 742,0 4 709,1 99,3

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
РФ 

40,0 34,9 87,3

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
процентных доходов по вкладам в банках, в виде материаль-
ной выгоды от экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств 

140,0 172,2 123,0

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эми-
тированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредите-
лей доверительного управления ипотечным покрытием, полу-
ченных на основании приобретения ипотечных сертификатов 
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 
января 2007 года

0,0 -16,3 0,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 136 190,0 143 203,6 105,2

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 60 098,0 63 426,9 105,5

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 47 498,0 50 822,9 107,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

12 600,0 12 604,0 100,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 76 055,0 79 768,0 104,9

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 37,0 8,7 23,5
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 172,0 229,5 133,4
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 122,0 171,2 140,3

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

122,0 171,2 140,3

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 50,0 58,3 116,6

182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

27,5 30,2 109,8

182 1 06 06013 05 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий

27,5 30,2 109,8

182 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса РФ

22,5 28,1 124,9

182 1 06 06023 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах межселенных территорий

22,5 28,1 124,9

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 330,9 2 715,4 116,5

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 2 330,9 2 715,4 116,5

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископае-
мых 2 330,9 2 715,4 116,5

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 854,5 10 234,8 115,6

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 4 796,0 5 861,0 122,2

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда РФ)

4 796,0 5 861,0 122,2
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000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 4 058,5 4 373,8 107,8

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква-
лификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

4 051,0 4 366,3 107,8

188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква-
лификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

3 800,0 4 086,7 107,5

352 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква-
лификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

251,0 279,6 111,4

164 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 7,5 7,5 100,0

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

-13 383,9 -13 390,2 100,0

182 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005  года  в местные бюджеты -13 458,5 -13 461,0 100,0

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 

-13 458,5 -13 461 100,0

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 74,6 74,7 100,1

182 1 09 04050 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 74,6 74,7 100,1

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 0,0 -3,9 0,0

182 1 09 07030 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство террито-
рий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 

0,0 2,9 0,0

182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях муниципальных районов 0,0 -6,8 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

27 774,4 32 180,4 115,9

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъ-
ектам РФ или муниципальным образованиям

563,0 563,0 100,0

164 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

563,0 563 100,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

27 007,7 31 413,7 116,3

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность, на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

16 641,0 18 281,1 109,9

164 1 11 05010 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность, на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

3 900,0 4 906,0 125,8
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000 1 11 05010 10 0000 120

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

12 741,0 13 375,1 105,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной платы за земли по-
сле разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков ( за исключением зе-
мельных участков автономных учреждений)     

56,0 501,8 св.
100

164 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 ис-
ключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

56,0 501,8 св.
100

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства автономных учреждений) 

10 310,7 12 630,8 122,5

164 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

5 003,8 6 386,7 127,6

164 1 11 05035 05 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) ( арендная плата 
бюджетных учреждений)

5 306,9 6 244,1 117,7

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 134,7 134,7 100,0

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

134,7 134,7 100,0

164 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

134,7 134,7 100,0

000 1 11 08000 00 0000 120 

 Средства,  получаемые   от   передачи имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

69,0 69,0 100,0

000 1 11 08050 05 0000 120

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

69,0 69,0 100,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 9 140,0 10 113,1 110,6

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 140,0 10 113,1 110,6

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 187,9 5 599,8 133,7

000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 950,0 1 300,0 136,8

001 1 13 02024 05 0000 130
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муници-
пальных районов лицензий на розничную продажу алкоголь-
ной продукции

950,0 1 300,0 136,8

 000 1 13 03000 00 0000 
130  

Прочие доходы от оказания платных услуг  и компенсации за-
трат государства 3 237,9 4 299,8 132,8

000 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации за-
трат бюджетов муниципальных районов

3 237,9 4 299,8 132,8

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 444,2 4 797,0 св.

100
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000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

414,0 1 866,4 св.
100

164 1 14 02033 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

414,0 1 866,4 св.
100

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков автономных учреждений)

2 030,2 2 930,6 144,4

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 1 854,0 2 371,5 127,9

164 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов 

66,0 67,1 101,7

000 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений

1 788,0 2 304,4 128,9

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы    от    продажи     земельных   участков, государствен-
ная собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

176,2 559,1 317,3

164 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных автономных учреждений)

176,2 559,1 317,3

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 217,4 15 013,5 113,6

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 56,1 71,1 126,7

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные ст. 116, 117, 118, 
пункт 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,  133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса РФ

40,3 48,3 119,9

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодек-
сом РФ об административных правонарушениях 

15,8 22,8 144,3

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

202,4 218,6 108,0

188 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

25,4 31,9 125,6

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

177,0 186,7 105,5

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота  этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-
жащей и табачной продукции

128,0 165,4 129,2

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота  этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-
жащей и табачной продукции

128,0 157,4 123,0

141 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота  этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-
жащей и табачной продукции

0,0 8,0 0,0

000 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

0,0 1,5 0,0
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322 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

0,0 1,5 0,0

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законо-
дательства

726,9 820,8 112,9

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о недрах 174,0 219,0 125,9

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о недрах 170,0 213,0 125,3

498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о недрах 4,0 6,0 150,0

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства об охране и использовании животного мира 28,9 31,8 110,0

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства об охране и использовании животного мира 23,9 25,8 108,0

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства об охране и использовании животного мира 5,0 6,0 120,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 464,0 510,0 109,9

078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 314,0 360,0 114,7

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 150,0 150,0 100,0

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 60,0 60,0 100,0

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального за-
кона “О пожарной безопасности” 314,3 436,2 138,8

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1 170,5 1 154,1 98,6

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1 103,0 1 081,1 98,0

188 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

67,5 73,0 108,1

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области дорожного движения 6 150,6 6 886,3 112,0

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области дорожного движения 6 150,0 6 885,7 112,0

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области дорожного движения 0,6 0,6 100,0

000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

50,0 50,0 100,0

161 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муници-
пальных районов

50,0 50,0 100,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 4 418,6 5 209,5 117,9

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

1 050,0 1 238,6 118,0

192 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

2 210,0 2695,8 122,0
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106 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

99,2 108,2 109,1

303 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

50,0 85,0 170,0

081 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

20,0 17,6 88,0

001 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

234,4 258,3 110,2

398 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

4,5 4,5 100,0

048 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

200,0 123,0 61,5

157 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

0,0 6,0 0,0

498 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

550,5 672,5 122,2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21,8 31,9 146,3

001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 7,5 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 21,8 24,4 111,9

001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов 21,8 24,4 111,9

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -938,4 -938,4 100,0

001 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муници-
пальных районов -938,4 -938,4 100,0

001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 103 663,2 2 103 66-
3,2 100,0

001 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 309 588,7 309 588,7 100,0

001 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 286 702,0 286 702,0 100,0

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 286 702,0 286 702,0 100,0

001 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 22 886,7 22 886,7 100,0

001 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 22 886,7 22 886,7 100,0

001 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 988 605,2 988 605,2 100,0

001 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 181,5 181,5 100,0

001 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 181,5 181,5 100,0

001 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополне-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

27,5 27,5 100,0

001 2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

27,5 27,5 100,0

001 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 613,4 1 613,4 100,0

001 2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

1 613,4 1 613,4 100,0

001 2 02 03020 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

618,0 618,0 100,0
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001 2 02 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

618,0 618,0 100,0

001 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство 15 110,2 15 110,2 100,0

001 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 15 110,2 15 110,2 100,0

001 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

75 862,0 75 862,0 100,0

001 2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

75 862,0 75 862,0 100,0

001 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на 
оплату труда приемному родителю

24 950,0 24 950,0 100,0

001 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 
труда приемному родителю

24 950,0 24 950,0 100,0

001 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

13 139,9 13 139,9 100,0

001 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

13 139,9 13 139,9 100,0

001 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 849 705,9 849 705,9 100,0

001 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 849 705,9 849 705,9 100,0

001 2 02 03055 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

7 396,8 7 396,8 100,0

001 2 02 03055 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

7 396,8 7 396,8 100,0

001 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии) 798 242,4 798 242,4 100,0

001 2 02 02042 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку внедре-
ния комплексных мер модернизации образования 2 000,0 2 000,0 100,0

001 2 02 02042 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку внедрения комплексных мер модерниза-
ции образования

2 000,0 2 000,0 100,0

001 2 02 02068 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 150,0 150,0 100,0

001 2 02 02068 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований 150,0 150,0 100,0

001 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

144 000,0 144 000,0 100,0

001 2 02 02088 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов  и по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

144 000,0 144 000,0 100,0
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001 2 02 02088 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

124 000,0 124 000,0 100,0

001 2 02 02088 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по  переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

20 000,0 20 000,0 100,0

001 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилого фон-
да за счет средств бюджетов 

47 507,6 47 507,6 100,0

001 2 02 02089 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов и  переселению граждан из аварийного жилого фонда за 
счет средств бюджетов 

47 507,6 47 507,6 100,0

001 2 02 02089 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов за счет средств бюджетов 

47 507,6 47 507,6 100,0

001 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники 3 058,8 3 058,8 100,0

001 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку авто-
транспортных средств и коммунальной техники 3 058,8 3 058,8 100,0

001 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 601 526,0 601 526,0 100,0
001 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 601 526,0 601 526,0 100,0
001 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 234,7 5 234,7 100,0

001 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами  
власти другого уровня

4 047,6 4 047,6 100,0

001 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 187,1 1 187,1 100,0

001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 1 187,1 1 187,1 100,0

001 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1 992,2 1 992,2 100,0

001 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов 1 992,2 1 992,2 100,0

ИТОГО ДОХОДОВ 2 748 910,5 2 796 742,0 101,7
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 17 241,2 17 241,2 100,0

2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения  в соответствии с за-
ключенными соглашениями

17 241,2 17 241,2 100,0

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

17 241,2 17 241,2 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 766 151,7 2 813 983,2 101,7

Глава района      В.В. Кожевников

Приложение 2
к  решению Нерюнгринского районного 
Совета “Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета 
Нерюнгринского района за 2009 год”
№ 2 - 18 от 18 мая 2010 г.

Исполнение расходной части местного бюджета Нерюнгринского района за 2009 год.
(тыс.руб.)

Раздел Под-
раздел Наименование Уточненный 

план Исполнено
% 

испол-
нения

Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 797 264,7 1771507,0 98,6
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0100 Общегосударственные вопросы 131 024,5 126159,9 96,3

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 180,3 1135,5 96,2

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 2 828,8 2816,2 99,6

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

67 746,6 66327,5 97,9

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 9 278,8 9278,7 100,0
0112 Резервные фонды 221,1 0,0 0,0
0114 Другие общегосударственные вопросы 49 768,9 46602,0 93,6

0200 Национальная оборона 50,0 18,0 36,0
0204 Мобилизационная подготовка экономики 50,0 18,0 36,0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 048,5 4029,1 99,5
0302 Органы внутренних дел 1 944,5 1944,5 100,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 955,6 936,2 98,0

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 148,4 1148,4 100,0

0400 Национальная экономика 36 966,7 28 015,8 75,8
0401 Общеэкономические вопросы 342,8 342,8 100,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 50,0 50,0 100,0
0408 Транспорт 19 724,4 13775,3 69,8
0409 Дорожное хозяйство 5 886,7 5886,3 100,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 962,8 7961,4 72,6

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 7984,7 7881,9 98,7
в том числе:

0502 Коммунальное хозяйство 1 434,7 1380,9 96,3
0503 Благоустройство 2 550,0 2502,7 98,1
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 000,0 3998,3 100,0

0600 Охрана окружающей среды 593,6 593,6 100,0
0603 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 593,6 593,6 100,0

0700 Образование 620 191,4 616659,9 99,4
0701 Дошкольное образование 320 560,2 319643,4 99,7
0702 Общее образование 273 818,8 271309,1 99,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 6 373,2 6372,7 100,0
0709 Другие вопросы в области образования 19 439,2 19334,7 99,5

0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 8 822,5 8822,5 100,0
0801 Культура 8 822,5 8822,5 100,0

0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 251 950,8 247373,5 98,2
0901 Стационарная медицинская помощь 176 672,8 175151,3 99,1
0902 Амбулаторная помощь 1 090,4 1088,4 99,8
0904 Скорая медицинская помощь 25 472,7 25472,7 100,0

0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донор-
ской крови и её компонентов 6 396,4 6396,4 100,0

0908 Физическая культура и спорт 26 162,4 23108,7 88,3

0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта 16 156,1 16156,0 100,0

1000 Социальная политика 5787,4 2108,2 36,4
1001 Пенсионное обеспечение 219,7 219,7 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 5 249,3 1836,2 35,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 318,4 52,3 16,4

1100 Межбюджетные трансферты 729844,6 729844,6 100,0

1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 4 633,9 4633,9 100,0

1102 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) 725 163,1 725 163,1 100,0

1104 Иные межбюджетные трансферты 47,6 47,6 100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 989 221,3 967001,2 97,8
0100 Общегосударственные вопросы 1 543,9 1513,1 98,0

0114 Другие общегосударственные вопросы 1 543,9 1 513,1 98,0
0114 Межбюджетные трансферты 1 543,9 1 513,1 98,0
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0114

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации,  субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

1 543,9 1 513,1 98,0

0114
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Ар-
хивного фонда РС(Я)

1 490,0 1 459,2 97,9

0114 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 490,0 1 459,2 97,9

0114

Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по 
реализации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ “О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей”

53,9 53,9 100,0

0114 Выполнение функций органами местного самоуправления 53,9 53,9 100,0
0400 Национальная экономика 806,8 746,3 92,5

0401 Общеэкономические вопросы 806,8 746,3 92,5
0401 Межбюджетные трансферты 806,8 746,3 92,5

0401

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации,  субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

806,8 746,3 92,5

0401 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по го-
сударственному регулированию цен (тарифов) 757,0 696,5 92,0

0401 Выполнение функций органами местного самоуправления 757,0 696,5 92,0

0401 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по ли-
цензированию розничной продажи алкогольной продукции 49,8 49,8 100,0

0401 Выполнение функций органами местного самоуправления 49,8 49,8 100,0
0700 Образование 633 863,0 624745,8 98,6

0702 Общее образование 633 863,0 624 745,8 98,6
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 26 092,8 16239,5 62,2

0901 Стационарная медицинская помощь 18 696,0 9282,2 49,6
0902 Амбулаторная помощь 277,8 245,7 88,4
0904 Скорая медицинская помощь 7 119,0 6711,6 94,3

1000 Социальная политика 148 762,3 145604,0 97,9
1003 Социальное обеспечение населения 104 840,1 103153,3 98,4
1004 Охрана семьи и детства 41715,9 40308,6 96,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 206,3 2142,1 97,1

1100 Межбюджетные трансферты 178 152,5 178152,5 100,0

1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 176 330,1 176330,1 100,0

1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1 822,4 1822,4 100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений 17241,5 17241,5 100,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 209,7 1209,7 100,0

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская оборона 1 209,7 1209,7 100,0

0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 16 031,8 16031,8 100,0
0801 Культура 16 031,8 16031,8 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 803 727,5 2755749,7 98,3

Глава района      В. В. Кожевников
Приложение 3
к  решению Нерюнгринского районного 
Совета «Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета 
Нерюнгринского района за 2009 год»
№ 2 - 18 от 18 мая 2010 г.

Исполнение расходной части бюджета Нерюнгринского района за 2009 год
(тыс.руб.)

ве-
дом-
ство

раздел, 
подраз-

дел
целевая 
статья 

вид 
рас-
хо-
дов

Уточненный 
план Исполнено 

% ис-
полне-

ния
ИТОГО РАСХОДОВ 2 803 727,5 2755749,7 98,3
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Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 797 264,7 1 771 507,0 98,6
001 Нерюнгринская районная администрация

ВСЕГО 145191,9 130333,5 89,8
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87209,4 85090,7 97,6

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 180,3 1135,5 96,2

0102 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

1 180,3 1135,5 96,2

0102 002 03 00 Глава муниципального образования 1 180,3 1135,5 96,2
0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 180,3 1135,5 96,2

Нерюнгринская районная администрация 1 180,3 1135,5 96,2

0104

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

67 746,6 66327,5 97,9

0104 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления

67 746,6 66327,5 97,9

0104 002 04 00 Центральный аппарат 67 746,6 66327,5 97,9

0104 002 04 90 Расходы на содержание органов государственной власти и 
органов местного самоуправления 67 746,6 66327,5 97,9

0104 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 67 746,6 66327,5 97,9
Нерюнгринская районная администрация 67 746,6 66327,5 97,9

0111 Обслуживание государственного и муниципального  долга 9 278,8 9278,7 100,0
0111 065 00 00 Процентные платежи по долговым обязательствам 9 278,8 9278,7 100,0
0111 065 03 00 Процентные платежи по муниципальному долгу 9 278,8 9278,7 100,0
0111 065 03 00 013 Прочие расходы 9 278,8 9278,7 100,0

Нерюнгринская районная администрация 9 278,8 9278,7 100,0
0114 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 003,7 8349 92,7
0114 070 00 00 Резервные фонды 762,4 745,4 97,8
0114 070 05 00 Резервные фонды местных администраций 762,4 745,4 97,8
0114 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 762,4 745,4 97,8

Нерюнгринская районная администрация 762,4 745,4 97,8

0114 092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 7 481,1 6847,3 91,5

0114 092 03 00 Выполнение других обязательств государства 7 481,1 6847,3 91,5
0114 092 03 90 Выполнение прочих обязательств государства 7 481,1 6847,3 91,5
0114 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 481,1 6847,3 91,5

Нерюнгринская районная администрация 7 481,1 6847,3 91,5

0114 102 00 00 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 760,2 756,3 99,5

0114 102 01 00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

760,2 756,3 99,5

0114 102 01 02 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 760,2 756,3 99,5

0114 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 760,2 756,3 99,5
Нерюнгринская районная администрация 760,2 756,3 99,5

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50,0 18 36,0
0204 Мобилизационная подготовка экономики 50,0 18 36,0

0204 209 00 00 Реализация государственных функций по мобилизацион-
ной подготовке экономики 50,0 18 36,0

0204 209 01 00 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовно-
сти экономики 50,0 18 36,0

0204 209 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 50,0 18 36,0
Нерюнгринская районная администрация 50,0 18 36,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2104 2084,6 99,1

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 955,6 936,2 98,0

0309 070 00 00 Резервные фонды 100 100 100,0
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0309 070 05 00 Резервные фонды местных администраций 100 100 100,0
0309 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 100 100 100,0

Нерюнгринская районная администрация 100,0 100 100,0

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 855,6 836,2 97,7

0309 218 01 00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенно-
го характера

855,6 836,2 97,7

0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 855,6 836,2 97,7
Нерюнгринская районная администрация 855,6 836,2 97,7

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 148,4 1148,4 100,0

0314 521 00 00

Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов РФ на социальные программы,с-
вязанные с укреплением МТБ

1 148,4 1148,4 100,0

0314 521 01 00

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения

1 148,4 1148,4 100,0

0314 521 01 63
Субсидии на приобретение специализированной техники 
для аварийно-спасательных, противопожарных мероприя-
тий по спасению людей на водах

1 148,4 1148,4 100,0

0314 521 01 63 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 148,4 1148,4 100,0
Нерюнгринская районная администрация 1 148,4 1148,4 100,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36 423,9 27546,9 75,6
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 50,0 50 100,0
0405 260 00 00 Государственная поддержка сельского хозяйства 50,0 50 100,0
0405 260 30 00 Субсидии на поддержку животноводства 50,0 50 100,0
0405 260 30 03 Субсидия на поддержку свиноводства 50,0 50 100,0
0405 260 30 03 006 Субсидии юридическим лицам 50,0 50 100,0

Нерюнгринская районная администрация 50,0 50 100,0
0408 Транспорт 19 724,4 13775,2 69,8
0408 317 00 00 Другие виды транспорта 10 022,1 10022,1 100,0

0408 317 01 00 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по дру-
гим видам транспорта 10 022,1 10022,1 100,0

0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 10 022,1 10022,1 100,0
Нерюнгринская районная администрация 10 022,1 10022,1 100,0

0408 340 00 00 Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 9 702,3 3753,1 38,7

0408 340 07 00 Закупка для государственных нужд техники, производимой 
на территории РФ 9 702,3 3753,1 38,7

0408 340 07 02 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техни-
ки 9 702,3 3753,1 38,7

0408 340 07 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9 702,3 3753,1 38,7
Нерюнгринская районная администрация 9 702,3 3753,1 38,7

0409 Дорожное хозяйство 5 886,7 5886,3 100,0
0409 315 01 00 Управление дорожным хозяйством 5 886,7 5886,3 100,0
0409 315 01 02 Содержание автомобильных  дорог общего пользования 5 886,7 5886,3 100,0
0409 315 01 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 886,7 5886,3 100,0

Нерюнгринская районная администрация 5 886,7 5886,3 100,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10762,8 7835,4 72,8

0412 338 00 00 Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 100,0 0 0,0

0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 100,0 0 0,0
Нерюнгринская районная администрация 100,0 0 0,0

0412 522 00 00 Региональные целевые программы 7 505,0 4680 62,4

0412 522 13 00 Программа государственной поддержки местного самоу-
правления на 2006-2008годы 2 750,0 1680 61,1

0412 522 13 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 750,0 1680 61,1
Нерюнгринская районная администрация 2 750,0 1680 61,1

0412 522 05 00 Программа “Развитие предпринимательства и туризма в 
Республике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы” 4 755,0 3000 63,1
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0412 522 05 01 Подпрограмма “Развитие предпринимательства  в Респу-
блике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы” 4 755,0 3000 63,1

0412 522 05 01 006 Субсидии юридическим лицам 4 755,0 3000 63,1
Нерюнгринская районная администрация 4 755,0 3000 63,1

0412 795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 3 000,0 3000 100,0
0412 795 00 00 006 Субсидии юридическим лицам 3 000,0 3000 100,0

Нерюнгринская районная администрация 3 000,0 3000 100,0
0412 795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 157,8 155,4 98,5
0412 795 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 157,8 155,4 98,5

Нерюнгринская районная администрация 157,8 155,4 98,5
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 984,7 7 881,9 98,7
0502 Коммунальное хозяйство 1 434,7 1380,9 96,3
0502 351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства 1 434,7 1380,9 96,3

0502 351 02 00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги теплоснабжения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек

289,6 279 96,3

0502 351 02 53

Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги теплоснабжения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек, за  счет 
субсидий из государственного бюджета РС(Я)

289,6 279 96,3

0502 351 02 53 006 Субсидии юридическим лицам 289,6 279 96,3
Нерюнгринская районная администрация 289,6 279 96,3

0502 351 03 00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги водоснабжения и водоот-
ведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-
держек

145,1 101,9 70,2

0502 351 03 53

Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги водоснабжения и водоотве-
дения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издер-
жек, за  счет субсидий из государственного бюджета РС(Я)

145,1 101,9 70,2

0502 351 03 53 006 Субсидии юридическим лицам 145,1 101,9 70,2
Нерюнгринская районная администрация 145,1 101,9 70,2

0502 351 06 00
Субсидии  организациям коммунального хозяйства, предо-
ставляющим банно-прачечные услуги, услуги ритуального 
характера и другие

1 000,0 1000,0 100,0

0502 351 06 00 006 Субсидии юридическим лицам 1 000,0 1000,0 100,0
0503 Благоустройство 2 550,0 2502,7 98,1
0503 600 04 00 Организация и содержание мест захоронения 2 550,0 2502,7 98,1
0503 600 04 00 006 Субсидии юридическим лицам 2 550,0 2502,7 98,1

Нерюнгринская районная администрация 2 550,0 2502,7 98,1

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 4 000,0 3998,3 100,0

0505 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления

4 000,0 3998,3 100,0

0505 002 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 000,0 3998,3 100,0
0505 002 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 000,0 3998,3 100,0

Нерюнгринская районная администрация 4 000,0 3998,3 100,0
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 593,6 593,6 100,0

0603 Охрана растительных и животных видов и среды их оби-
тания 593,6 593,6 100,0

0603 410 00 00 Состояние окружающей среды и природопользования 593,6 593,6 100,0
0603 410 01 00 Природоохранные мероприятия 593,6 593,6 100,0
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 593,6 593,6 100,0

Нерюнгринская районная администрация 593,6 593,6 100,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 162,2 2161,7 100,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2162,2 2161,7 100,0
0707 070 00 00 Резервные фонды 255,0 254,6 99,8
0707 070 05 00 Резервные фонды местных администраций 255,0 254,6 99,8
0707 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 255,0 254,6 99,8

Нерюнгринская районная администрация 255,0 254,6 99,8
0707 431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью 1 107,2 1107,1 100,0
0707 431 01 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи 1 107,2 1107,1 100,0
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0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 107,2 1107,1 100,0
Нерюнгринская районная администрация 1 107,2 1107,1 100,0

0707 522 00 00 Региональные целевые программы 800,0 800 100,0

0707 522 18 00 Программа “Патриотическое воспитание граждан в РС(Я) 
на 2007-2011 гг.” 800,0 800 100,0

0707 522 18 00 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 800,0 800 100,0
Нерюнгринская районная администрация 800,0 800 100,0

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 2 876,7 2847,9 99,0

0908 Физическая культура и спорт 2 876,7 2847,9 99,0

0908 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 2 876,7 2847,9 99,0

0908 512 97 00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 2 876,7 2847,9 99,0

0908 512 97 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 876,7 2847,9 99,0
Нерюнгринская районная администрация 2 876,7 2847,9 99,0

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5787,4 2108,2 36,4
1001 219,7 219,7 100,0
1001 491 00 00 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 219,7 219,7 100,0

1001 491 01 00 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 219,7 219,7 100,0

1001 491 01 02
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и муниципальные долж-
ности муниципальной службы

219,7 219,7 100,0

1001 491 01 02 005 Выполнение функций органами местного самоуправления 219,7 219,7 100,0
Администрация Нерюнгринского района 219,7 219,7 100,0

1003 Социальное обеспечение населения 5 249,3 1836,2 35,0
1003 100 00 00 Федеральные целевые программы 3 938,4 613,2 15,6

1003 104 00 00 “Федеральная целевая программа “Жилище”  на 2002 – 2010 
годы” (второй этап) 3 938,4 613,2 15,6

1003 104 02 00 “Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 3 938,4 613,2 15,6
1003 104 02 00 501 Субсидии на обеспечение жильем 3 938,4 613,2 15,6

Нерюнгринская районная администрация 3 938,4 613,2 15,6
1003 505 00 00 Социальная помощь 1 310,9 1223 93,3
1003 505 86 00 Оказание других видов социальной помощи 1 310,9 1223 93,3
1003 505 86 90 Иные виды социальной помощи 1 310,9 1223 93,3
1003 505 86 90 005 Социальные выплаты 1 310,9 1223 93,3

Нерюнгринская районная администрация 1 310,9 1223 93,3
1006 Другие вопросы в области социальной политики 318,4 52,3 16,4

1006 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления

318,4 52,3 16,4

1006 002 04 00 Центральный аппарат 318,4 52,3 16,4

1006 002 04 90 Расходы на содержание органов государственной власти и 
органов местного самоуправления 318,4 52,3 16,4

1006 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 318,4 52,3 16,4
Нерюнгринская районная администрация 318,4 52,3 16,4

003 Нерюнгринский районный Совет
ВСЕГО 2 828,8 2816,2 99,6

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 828,8 2816,2 99,6

0103 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 2 828,8 2816,2 99,6

0103 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления

2 828,8 2816,2 99,6

0103 002 04 00 Центральный аппарат 1 960,7 1954,7 99,7

0103 002 04 90 Расходы на содержание органов государственной власти и 
органов местного самоуправления 1 960,7 1954,7 99,7

0103 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 960,7 1954,7 99,7
Нерюнгринский районный Совет 1 960,7 1954,7 99,7

0103 002 12 00 Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 868,1 861,5 99,2

0103 002 12 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 868,1 861,5 99,2
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Нерюнгринский районный Совет 868,1 861,5 99,2
075 Управление образования Нерюнгринской районной администрации

ВСЕГО 560 262,2 556 736,6 99,4
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36,8 36,8 100,0
0401 Общеэкономические вопросы 36,8 36,8 100,0
0401 510 00 00 Реализация государственной политики занятости населения 36,8 36,8 100,0

0401 510 03 00 Реализация дополнительных мер,направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов РФ 36,8 36,8 100,0

0401 510 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 36,8 36,8 100,0
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 36,8 36,8 100,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 560 225,4 556 699,8 99,4
0701 Дошкольное образование 315 836,2 315482,7 99,9
0701 420 00 00 Детские дошкольные учреждения 315 233,2 314884 99,9
0701 420 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 315 233,2 314884 99,9
0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 315 233,2 314884 99,9

Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 315 233,2 314884 99,9

0701 521 00 00 Межбюджетные трансферты 603,0 598,7 99,3

0701 521 01 00

Субсидии бюджетам муниципальных образований для со-
финансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

603,0 598,7 99,3

0701 521 01 54 Финансирование работ по капитальному ремонту учрежде-
ний бюджетной сферы 503,0 503 100,0

0701 521 01 54 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 503,0 503 100,0
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 503,0 503 100,0

0701 521 01 57 Мероприятия по безопасности образовательных учреждений 100 95,7 95,7
0701 521 01 57 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 100 95,7 95,7

Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 100,0 95,7 95,7

0701 521 01 61
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услу-
гам педагогическим работникам образовательных учреж-
дений 

4724 4160,8 88,1

0701 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4724 4160,8 88,1
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 4724 4160,8 88,1

0702 Общее образование 216014,999 213510,6 98,8

0702 421 00 00 Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 106 244,0 105510,2 99,3

0702 421 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 106 244,0 105510,2 99,3
0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 106 244,0 105510,2 99,3

Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 106 244,0 105510,2 99,3

0702 422 00 00 Школы-интернаты 8 605,5 8587,8 99,8
0702 422 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 605,5 8587,8 99,8
0702 422 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 605,5 8587,8 99,8

Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 8 605,5 8587,8 99,8

0702 423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 77 320,7 77155,8 99,8
0702 423 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 77 320,7 77155,8 99,8
0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 77 320,7 77155,8 99,8

Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 77 320,7 77155,8 99,8

0702 433 00 00 Специальные (коррекционные учреждения) 4 914,0 4593,9 93,5
0702 433 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 914,0 4593,9 93,5
0702 433 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 914,0 4593,9 93,5

Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 4 914,0 4593,9 93,5

0702 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2 000,0 2000 100,0

0702 520 12 00 Государственная поддержка внедрения комплексных мер 
модернизации образования 2 000,0 2000 100,0
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0702 520 12 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 000,0 2000 100,0
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 2 000,0 2000 100,0

0702 521 00 00 Межбюджетные трансферты 6 766,0 6751,9 99,8

0702 521 01 00

Субсидии бюджетам муниципальных образований для со-
финансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

6 766,0 6751,9 99,8

0702 521 01 54 Финансирование работ по капитальному ремонту учрежде-
ний бюджетной сферы 1 566,0 1566 100,0

0702 521 01 54 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 566,0 1566 100,0
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 1 566,0 1566 100,0

0702 521 01 57 Мероприятия по безопасности образовательных учреждений 5 200,0 5185,9 99,7
0702 521 01 57 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 200,0 5185,9 99,7

Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 5 200,0 5185,9 99,7

0702 521 01 61 Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам образовательных учреждений 10 164,8 8911,0 87,7

0702 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 164,8 8911,0 87,7
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 10 164,8 8911,0 87,7

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 211,0 4 211,0 100,0
0707 52217 00 Программа”Семья и дети РС(Я) на 2007-2011гг..” 460,0 460,0 100,0

0707 522 17 02 Подпрограмма “Организация летнего отдыха,оздоровление 
и занятости детей” 460,00 460,0 100,0

0707 522 17 02 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 460,00 460,0 100,0

Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 460,00 460,0 100,0

0707 431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью 556,7 556,7 100,0
0707 431 01 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи 556,7 556,7 100,0
0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 556,7 556,7 100,0

Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 556,7 556,7 100,0

0707 432 00 00 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 194,3 3 194,3 100,0
0707 432 02 00 Оздоровление детей 3 194,3 3 194,3 100,0
0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 194,3 3 194,3 100,0

Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 3 194,3 3194,3 100,0

0709 Другие вопросы в области образования 19439,2 19334,7 99,5
0709 070 00 00 Резервные фонды 161,5 161,5 100,0
0709 070 05 00 Резервные фонды местных администраций 161,5 161,5 100,0
0709 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 161,5 161,5 100,0

Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 161,5 161,5 100,0

0709 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления

10 002,7 9932,8 99,3

0709 002 04 00 Центральный аппарат 10002,7 9932,8 99,3

0709 002 04 90 Расходы на содержание органов государственной власти и 
органов местного самоуправления 10002,7 9932,8 99,3

0709 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10002,7 9932,8 99,3
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 10 002,7 9932,8 99,3

0709 435 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре образования 7 731,2 7701,1 99,6

0709 435 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 731,2 7701,1 99,6
0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 731,2 7701,1 99,6

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре образования 7 731,2 7701,1 99,6

0709 436 00 00 Мероприятия в области образования 1 543,8 1539,3 99,7
0709 436 09 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи 1 543,8 1539,3 99,7
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0709 436 09 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 543,8 1539,3 99,7

 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре образования 1 543,8 1539,3 99,7

056 Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  
ВСЕГО 66656,9 66651,6 100,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30,6 30,6 100,0
0401 Общеэкономические вопросы 30,6 30,6 100,0

0401 510 00 00 Реализация государственной политики занятости населе-
ния 30,6 30,6 100,0

0401 510 03 00 Реализация дополнительных мер, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов РФ 30,6 30,6 100,0

0401 510 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 30,6 30,6 100,0
Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-
кусства  Нерюнгринского района 30,6 30,6 100,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 8822,5 8822,5 100,0

0801 Культура 8 822,5 8822,5 100,0

0801 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 4 505,3 4505,3 100,0

0801 440 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 505,3 4505,3 100,0
0801 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 505,3 4505,3 100,0

Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-
кусства  Нерюнгринского района 4 505,3 4505,3 100,0

0801 442 00 00 Библиотеки 4 122,2 4122,2 100,0
0801 442 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 122,2 4122,2 100,0
0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 122,2 4122,2 100,0

Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-
кусства  Нерюнгринского района 4 122,2 4122,2 100,0

0801 450 00 00 Мероприятия в сфере культуры,кинемотографии, средств 
массовой информации 150,0 150 100,0

0801 450 06 00 Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 150,0 150 100,0

0801 450 06 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 150,0 150 100,0
Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-
кусства  Нерюнгринского района 150,0 150 100,0

0801 521 00 00 Межбюджетные трансферты 45,0 45 100,0

0801 521 01 00

Субсидии бюджетам муниципальных образований для со-
финансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

45,0 45 100,0

0801 521 01 60 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах муниципальных учреждений культуры 45,0 45 100,0

0801 521 01 60 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 45,0 45 100,0
Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-
кусства  Нерюнгринского района 45,0 45 100,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 57803,8 57798,5 100,0
0702 Общее образование 56 856,7 56851,6 100,0
0702 423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 56 856,7 56851,6 100,0
0702 423 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 56 856,7 56851,6 100,0
0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 56 856,7 56851,6 100,0

Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-
кусства  Нерюнгринского района 56 856,7 56851,6 100,0

0702 521 01 61 Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам образовательных учреждений 947,1 946,9 100,0

0702 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 947,1 946,9 100,0
Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-
кусства  Нерюнгринского района 947,1 946,9 100,0

054 Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО 226063,8 224540,2 99,3

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 275,4 275,4 100,0
0401 Общеэкономические вопросы 275,4 275,4 100,0

0401 510 00 00 Реализация государственной политики занятости населе-
ния 275,4 275,4 100,0
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0401 510 03 00 Реализация дополнительных мер, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов РФ 275,4 275,4 100,0

0401 510 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 275,4 275,4 100,0
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 275,4 275,4 100,0

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 225788,4 224264,8 99,3

0901 Стационарная медицинская помощь 176 672,8 175151,3 99,1
0901 470 00 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 175 672,8 174151,5 99,1
0901 470 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 175 672,8 174151,5 99,1
0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 175 672,8 174151,5 99,1

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 175 672,8 174151,5 99,1

0901 521 00 00 Межбюджетные трансферты 1 000,0 999,8 100,0

0901 521 01 00

Субсидии бюджетам муниципальных образований для со-
финансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

1 000,0 999,8 100,0

0901 521 01 65 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах муниципальных учреждений культуры 1 000,0 999,8 100,0

0901 521 0165 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 000,0 999,8 100,0
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 1 000,0 999,8 100,0

0902 Амбулаторная помощь 1 090,4 1088,4 99,8
0902 478 00 00 Фельдшерско-акушерские пункты 1 090,4 1088,4 99,8
0902 478 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 090,4 1088,4 99,8
0902 478 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 090,4 1088,4 99,8

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 1 090,4 1088,4 99,8

0904 Скорая медицинская помощь 25 472,7 25472,7 100,0
0904 470 00 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 25 472,7 25472,7 100,0
0904 470 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25 472,7 25472,7 100,0
0904 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 472,7 25472,7 100,0

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 25 472,7 25472,7 100,0

0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопас-
ности донорской крови и её компонентов 6 396,4 6396,4 100,0

0906 472 00 00 Центры, станции и отделения переливания крови 6 396,4 6396,4 100,0
0906 472 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 396,4 6396,4 100,0
0906 472 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 396,4 6396,4 100,0

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 6 396,4 6396,4 100,0

0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 16 156,1 16156 100,0

0910 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления

7 200,5 7200,5 100,0

0910 002 04 00 Центральный аппарат 7 200,5 7200,5 100,0

0910 002 04 90 Расходы на содержание органов государственной власти и 
органов местного самоуправления 7 200,5 7200,5 100,0

0910 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 200,5 7200,5 100,0
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 7 200,5 7200,5 100,0

0910 452 00 00

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

8 605,6 8605,5 100,0

0910 452 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 605,6 8605,5 100,0
0910 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 605,6 8605,5 100,0

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 8 605,6 8605,5 100,0

0910 485 97 00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ-
культуры, туризма 350,0 350 100,0
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0910 485 97 09 Прочие мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физкультуры, туризма 350,0 350 100,0

0910 485 97 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 350,0 350 100,0
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 350,0 350 100,0

001 Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района 
ВСЕГО 221,1 0 0,0

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 221,1 0 0,0
0112 Резервные фонды 221,1 0 0,0
0112 070 00 00 Резервные фонды 221,1 0 0,0
0112 070 05 00 Резервные фонды местных администраций 221,1 0 0,0
0112 070 05 00 013 Прочие расходы 221,1 0 0,0

Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района 221,1 0 0,0
164 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 

ВСЕГО 18 174,7 15945,8 87,7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 974,7 15819,8 88,0
0114 Другие общегосударственные вопросы 17 974,7 15819,8 88,0

0114 090 00 00 
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

17 974,7 15819,8 88,0

0114 090 02 00 
Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование 
отношений по государственной  и муниципальной соб-
ственности

17 974,7 15819,8 88,0

0114 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 17 974,7 15819,8 88,0
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюн-
гринского района 17 974,7 15819,8 88,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200,0 126 63,0
0412 Общеэкономические вопросы 200,0 126 63,0

0412 340 00 00 Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 200,0 126 63,0

0412 340 03 00 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200,0 126 63,0
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 200,0 126 63,0

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюн-
гринского района 200,0 126 63,0

006 МУ “Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района”
ВСЕГО 23 285,7 20260,8 87,0

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 23285,7 20260,8 87,0

0908 Физическая культура и спорт 23285,7 20260,8 87,0

0908 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 23 285,7 20260,8 87,0

0908 512 97 00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 23 285,7 20260,8 87,0

0908 512 97 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 23 285,7 20260,8 87,0
Муниципальное учреждение “Центр развития физической 
культуры и спорта Нерюнгринского района” 23 285,7 20260,8 87,0

133 МП Служба заказчика
ВСЕГО 400,0 400,0 100,0

01 Общегосударственные вопросы 400,0 400 100,0
0114 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 400,0 400 100,0

0114 092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 400,0 400 100,0

0114 092 03 00 Выполнение других обязательств государства 400,0 400 100,0
0114 092 03 90 Выполнение прочих обязательств государства 400,0 400 100,0
0114 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 400,0 400 100,0

МП Служба заказчика 400,0 400 100,0
001 Районный фонд софинансирования

ВСЕГО 729 797,0 729797,0 100,0
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 729797,0 729797,0 100,0

1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 4633,9 4633,9 100,0

1101 517 02 00 Поддержка мер по сбалансированности 4633,9 4633,9 100,0
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1101 517 02 00 007 Прочие дотации 4633,9 4633,9 100,0

1102 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 725 163,1 725 163,1 100,0

1102 098 00 00 Содействие развитию жилищного строительства 194 504,8 194504,8 100,0

1102 098 01 00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 

144 000,0 144000 100,0

1102 098 01 01

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 

124 000,0 124000 100,0

1102 098 01 01 010 Фонд софинансирования 124 000,0 124000 100,0

1102 098 01 02

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 

20 000,0 20000 100,0

1102 098 01 02 010 Фонд софинансирования 20 000,0 20000 100,0

1102 098 02 00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

50 504,8 50504,8 100,0

1102 098 02 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджетов 47 507,6 47507,6 100,0

1102 098 02 01 010 Фонд софинансирования 47 507,6 47507,6 100,0

1102 098 02 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 2 997,2 2997,2 100,0

1102 098 02 02 010 Фонд софинансирования 2 997,2 2997,2 100,0
1102 510 00 00 Реализация государственной политики занятости населения 844,3 844,3 100,0

1102 510 03 00 Реализация дополнительных мер, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов РФ 844,3 844,3 100,0

1102 510 03 00 010 Фонд софинансирования 844,3 844,3 100,0
1102 521 00 00 Межбюджетные трансферты 529814,0 529814,0 100,0

1102 521 01 00

Субсидии бюджетам муниципальных образований для со-
финансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

2 580,0 2580,0 100,0

1102 521 01 00 010 Фонд софинансирования 2 580,0 2580,0 100,0

1102 521 01 51 Финансирование работ по капитальному ремонту жилищ-
ного фонда 36 105,3 36105,3 100,0

1102 521 01 51 010 Фонд софинансирования 36 105,3 36105,3 100,0

1102 521 01 53
Финансирование убытков предприятиям ЖКХ, в связи с 
установлением государственных регулируемых цен при 
оказании ЖКУ населению

490925,6 490925,6 100,0

1102 521 01 53 010 Фонд софинансирования 490925,6 490925,6 100,0

1102 521 01 60
Финансирование расходов на обеспечение пожарной без-
опасности на объектах муниципальных учреждений куль-
туры

203,1 203,1 100,0

1102 521 01 60 010 Фонд софинансирования 203,1 203,1 100,0
001 Иные межбюджетные трансферты

ВСЕГО 47,6 47,6 100,0
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 47,6 47,6 100,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 47,6 47,6 100,0
1104 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 47,6 47,6 100,0

1104 520 15 00 
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

47,6 47,6 100,0

1104 520 15 00 017 Иные межбюджетные трансферты 47,6 47,6 100,0
188 Управление внутренних дел Нерюнгринского района

ВСЕГО 1 944,5 1 944,5 100,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 944,5 1 944,5 100,0

0302 Органы внутренних дел 1 944,5 1944,5 100,0
0302 202 00 00 Воинские формирования (органы,подразделения) 1 944,5 1944,5 100,0
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0302 202 67 00 Обеспечение функционирования органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 944,5 1944,5 100,0

0302 202 67 00 014
Функционирование органов в сфере национальной  безо-
пасности, правоохранительной деятельности и националь-
ной обороны

1 944,5 1944,5 100,0

Управление внутренних дел Нерюнгринского района 1 944,5 1944,5 100,0
002 МУ Централизованная бухгалтерия МУ Нерюнгринского района

ВСЕГО 22 290,5 21 933,2 98,4
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 290,5 21 933,2 98,4
0114 Другие общегосударственные вопросы 22 290,5 21 933,2 98,4

0114 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления

22 290,5 21 933,2 98,4

0114 002 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 22 290,5 21 933,2 98,4

0114 002 99 01
Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в 
соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 
19.02.2007 г. № 59 

22 290,5 21 933,2 98,4

0114 002 99 01 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 22 290,5 21 933,2 98,4
МУ Централизованная бухгалтерия  22 290,5 21933,2 98,4

271 МУ Муниципальный архив Нерюнгринского района
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100,0 100,0 100,0
0114 Другие общегосударственные вопросы 100,0 100,0 100,0

0114 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 100,0 100,0 100,0

0114 440 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 100,0 100,0 100,0
0114 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 100,0 100,0 100,0

МУ Муниципальный архив Нерюнгринского района 100,0 100 100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 989 221,3 967001,2 97,8

001 Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО 109 611,1 108383,2 98,9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 543,9 1513,1 98,0
0114 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 543,9 1513,1 98,0
0114 521 00 00 Межбюджетные трансферты 1 543,9 1513,1 98,0

0114 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

1 543,9 1513,1 98,0

0114 521 02 29
Расходы на выполнение отдельных государственных пол-
номочий по комплектованию, хранению, учету и использо-
ванию документов Архивного фонда РС(Я)

1 490,0 1459,2 97,9

0114 521 02 29 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 456,0 1459,2 100,2
Нерюнгринская районная администрация 1 490,0 1459,2 97,9

0114 521 02 34

Расходы на выполнение отдельных государственных пол-
номочий по реализации Федерального закона от 25.10.02 г. 
№125-ФЗ “О жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей”

53,9 53,9 100,0

0114 521 02 34 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 53,9 53,9 100,0
Нерюнгринская районная администрация 53,9 53,9 100,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806,8 746,3 92,5
0401 Общеэкономические вопросы 806,8 746,3 92,5
0401 521 00 00 Межбюджетные трансферты 806,8 746,3 92,5

0401 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

806,8 746,3 92,5

0401 521 02 28 Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по государственному регулированию цен (тарифов) 757,0 696,5 92,0
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0401 521 02 28 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 757,0 696,5 92,0
Нерюнгринская районная администрация 757,0 696,5 92,0

0401 521 02 31
Расходы на выполнение отдельных государственных пол-
номочий по лицензированию розничной продажи алко-
гольной продукции

49,8 49,8 100,0

0401 521 02 31 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 49,8 49,8 100,0
Нерюнгринская районная администрация 49,8 49,8 100,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 107 260,4 106123,8 98,9
1003 Социальное обеспечение населения 76 478,1 76478,1 100,0
1003 505 00 00 Социальная помощь 76 478,1 76478,1 100,0

1003 505 48 00 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 76 478,1 76478,1 100,0

1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 76 478,1 76478,1 100,0
Нерюнгринская районная администрация 76 478,1 76478,1 100,0

1004 Охрана семьи и детства 28 576,0 27503,6 96,2
1004 505 00 00 Социальная помощь 618,0 531,5 86,0

1004 505 05 02
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

618,0 531,5 86,0

1004 505 05 02 005 Социальные выплаты 618,0 531,5 86,0
Нерюнгринская районная администрация 618,0 531,5 86,0

1004 520 00 00 Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 24 950,0 24451,3 98,0

1004 520 13 00 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя 24 950,0 24451,3 98,0

1004 520 13 20 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 24 950,0 24451,3 98,0
1004 520 13 20 005 Социальные выплаты 24 950,0 24451,3 98,0

Нерюнгринская районная администрация 24 950,0 24451,3 98,0
1004 521 00 00 Межбюджетные трансферты 3 008,0 2520,8 83,8

1004 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

3 008,0 2520,8 83,8

1004 521 02 27
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях

502,0 67,2 13,4

1004 521 02 27 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 502,0 67,2 13,4
Нерюнгринская районная администрация 502,0 67,2 13,4

1004 521 02 35 Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 2 506,0 2453,6 97,9

1004 521 02 35 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 911,0 911 100,0
Нерюнгринская районная администрация 911,0 911 100,0

1004 521 02 36 Расходы на содержание органов по опеке и попечительству 1 595,0 1542,6 96,7
1004 521 02 36 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 595,0 1542,6 96,7

Нерюнгринская районная администрация 1 595,0 1542,6 96,7
1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 206,3 2142,1 97,1
1006 521 00 00 Межбюджетные трансферты 2 206,3 2142,1 97,1

1006 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

2 206,3 2142,1 97,1

1006 521 02 32 Расходы на выполнение отдельных государственных пол-
номочий в области охраны труда 944,3 880,1 93,2

1006 521 02 32 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 944,3 880,1 93,2
Нерюнгринская районная администрация 944,3 880,1 93,2

1006 521 02 33
Расходы на выполнение отдельных государственных пол-
номочий по исполнению функций комиссий по делам не-
совершеннолетних

1 262,0 1262 100,0

1006 521 02 33 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 262,0 1262 100,0
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Нерюнгринская районная администрация 1 262,0 1262 100,0
075 Управление образования Нерюнгринской районной администрации

ВСЕГО 647 002,9 637550,9 98,5
07 ОБРАЗОВАНИЕ 633 863,0 624745,9 98,6
0702 Общее образование 633 863,0 624745,9 98,6
0702 521 00 00 Межбюджетные трансферты 618 752,8 611978,5 98,9

0702 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

618 752,8 611978,5 98,9

0702 521 02 10 Расходы на реализацию государственного стандарта обще-
го образования 597 662,8 590888,5 98,9

0702 521 02 11
Расходы на реализацию государственного стандарта обще-
го образования школ - детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних

554 025,9 548558,4 99,0

0702 521 02 11 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 554 025,9 548558,4 99,0
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 554 025,9 548558,4 99,0

0702 521 02 12 Расходы на реализацию государственного стандарта обще-
го образования школ-интернатов 26 807,7 25593,5 95,5

0702 521 02 12 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 26 807,7 25593,5 95,5
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 26 807,7 25593,5 95,5

0702 521 02 13 Расходы на реализацию государственного стандарта общего 
образования специальных (коррекционных) учреждений 16 829,2 16736,6 99,5

0702 521 02 13 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 829,2 16736,6 99,5
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 16 829,2 16736,6 99,5

0702 521 02 26 Расходы на финансирование образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 21 090,0 21090 100,0

0702 521 02 26 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 21 090,0 21090 100,0
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 21 090,0 21090 100,0

0702 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 15 110,2 12767,4 84,5

0702 520 09 00 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 15 110,2 12767,4 84,5

0702 520 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 110,2 12767,4 84,5
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 15 110,2 12767,4 84,5

10 Социальная политика 13 139,9 12805 97,5
1004 Охрана семьи и детства 13 139,9 12805 97,5
1004 520 00 00 Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 13 139,9 12805 97,5

1004 520 10 00

Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

13 139,9 12805 97,5

1004 520 10 00 005 Социальные выплаты 13 139,9 12805 97,5
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации 13 139,9 12805 97,5

054 Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО 54 454,8 42 914,6 78,8

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 26 092,8 9282,2 35,6

0901 Стационарная медицинская помощь 18 696,0 9282,2 49,6
0901 521 00 00 Межбюджетные трансферты 18 696,0 9282,2 49,6

0901 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

18 696,0 9282,2 49,6
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0901 521 02 25
Медицинская помощь отдельным               категориям          
граждан-инвалидов, страдающих хронической почечной 
недостаточностью в терминальной стадии

18 696,0 9282,2 49,6

0901 521 02 25 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 18 696,0 9282,2 49,6
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 18 696,0 9282,2 49,6

0902 Амбулаторная помощь 277,8 245,6 88,4
0902 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 277,8 245,6 88,4

0902 520 18 00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам “Скорой медицинской помощи”

277,8 245,6 88,4

0902 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 277,8 245,6 88,4
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 277,8 245,6 88,4

0904 Скорая медицинская помощь 7 119,0 6711,6 94,3
0904 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 119,0 6711,6 94,3

0904 520 18 00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам “Скорой медицинской помощи”

7 119,0 6711,6 94,3

0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 119,0 6711,6 94,3
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 7 119,0 6711,6 94,3

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28 362,0 26675,2 94,1
1003 Социальное обеспечение населения 28 362,0 26675,2 94,1
1003 521 00 00 Межбюджетные трансферты 28 362,0 26675,2 94,1

1003 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

28 362,0 26675,2 94,1

1003 521 02 21
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и из-
делиями медицинского назначения отдельных категорий 
населения

13 900,0 13900 100,0

1003 521 02 21 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 13 900,0 13900 100,0
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 13 900,0 13900 100,0

1003 521 02 22 Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет 8 746,0 8671,4 99,1
1003 521 02 22 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8 746,0 8671,4 99,1

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 8 746,0 8671,4 99,1

1003 521 02 24
Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту 
лечения в республиканские специализированные медицин-
ские учреждения и обратно

5 716,0 4103,8 71,8

1003 521 02 24 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 716,0 4103,8 71,8
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации 5 716,0 4103,8 71,8

001 Районный фонд компенсаций
ВСЕГО 1 822,4 1822,4 100,0

11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 822,4 1822,4 100,0

1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 822,4 1822,4 100,0

1103 001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 1 794,9 1794,9 100,0

1103 001 36 00 Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 613,4 1613,4 100,0

1103 001 36 00 009 Фонд компенсаций 1 613,4 1613,4 100,0

1103 001 38 00 Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния 181,5 181,5 100,0

1103 001 38 00 009 Фонд компенсаций 181,5 181,5 100,0

1103 001 40 00
Составление (изменение и дополнение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

27,5 27,5 100,0

1103 001 40 00 009 Фонд компенсаций 27,5 27,5 100,0
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001 Районный фонд финансовой поддержки поселений
ВСЕГО 176 330,1 176330,1 100,0

11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 176 330,1 176330,1 100,0

1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 176 330,1 176330,1 100,0

1101 516 00 00 Выравнивание бюджетной обеспеченности 176 330,1 176330,1 100,0
1101 516 01 00 Выравнивание бюджетной обеспеченности 176 330,1 176330,1 100,0

1101 516 01 30 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 176 330,1 176330,1 100,0

1101 516 01 30 008 Фонд финансовой поддержки 176 330,1 176330,1 100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений 17 241,5 17241,5 100,0

056 Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  
ВСЕГО 16 031,8 16031,8 100,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 031,8 16031,8 100,0

0801 Культура 16 031,8 16031,8 100,0
0801 442 00 00 Библиотеки 16 031,8 16031,8 100,0
0801 442 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16 031,8 16031,8 100,0
0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 031,8 16031,8 100,0

Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-
кусства  Нерюнгринского района 16 031,8 16031,8 100,0

001 Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО 1 209,7 1209,7 100,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 209,7 1209,7 100,0

0309
Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

1 209,7 1209,7 100,0

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1 209,7 1209,7 100,0

0309 218 01 00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенно-
го характера

1 209,7 1209,7 100,0

0309 218 01 00 500
Функционирование органов в сфере национальной  безо-
пасности, правоохранительной деятельности и националь-
ной обороны

1 209,7 1209,7 100,0

Нерюнгринская районная администрация 1 209,7 1209,7 100,0

Глава района        В. В. Кожевников

Приложение 4
к  решению Нерюнгринского районного 
Совета “Об утверждении отчета об 
исполнении местного бюджета
Нерюнгринского района за 2009 год” 
№ 2 - 18 от 18 мая 2010 г.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 
по источникам внутреннего финансирования дефицита за 2009 год

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника  по бюджет-
ной классификации 

Уточнен-
ный бюд-

жет 

Исполне-
ние

1 2 3 4 5
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 37 575,8 -58 233,5
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 -43 272,5 -43 369,4

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 -43 029,7 -43 029,7

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 000 01 03 00 00 00 0000 800 -43 029,7 -43 029,7
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Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

520 000 01 03 00 00 05 0000 810 -43 029,7 -43 029,7

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 -242,8 -339,7

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 000 99,0 2,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 600 99,0 2,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 01 00 0000 640 99,0 2,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджетов муниципальных районов в валю-
те Российской Федерации

520 000 01 06 05 01 05 0000 640 99,0 2,0

Прочие источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 520 000 01 06 06 00 00 0000 000 -341,8 -341 674,3

Погашение обязательств за счет прочих источников вну-
треннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01 06 06 00 00 0000 800 -341,8 -341,7

Погашение обязательств за счет прочих источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджетов муници-
пальных районов

520 000 01 06 06 00 05 0000 810 -341,8 -341,7

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 80 848,3 -14 864,1

Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 766 250,7 -2 859 947,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 847 099,0 2 845 083,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 766 250,7 -2 859 947,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 766 250,7 -2 859 947,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -2 766 250,7 -2 859 947,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 847 099,0 2 845 083,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 2 847 099,0 2 845 083,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 2 847 099,0 2 845 083,1

Глава района        В. В. Кожевников

РЕШЕНИЕ 
№ 3 – 18 от 18 мая 2010 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета
от 25.12.2009 № 5-15 “О бюджете Нерюнгринского района на 2010 год” 

Рассмотрев представленные изменения к бюдже-
ту Нерюнгринского района на 2010 год, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 25.12.2009 № 5-15 «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2010 год» следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 решения № 5-15 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на 2010 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нерюнгринского района в сумме 2 590 280,7 тыс.рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 1 9-
46 687,4 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского 
района в сумме 2 672 189,3 тыс.рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета 
Нерюнгринского района на 2010 год в размере 81 908,6 тыс.
рублей.».

2. Приложения № 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 к решению № 5-15 
изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района».

Глава района   В. В. Кожевников
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Приложение № 1
к решению 18-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 3 - 18 от 18 мая 2010 г.
Приложение № 1
к решению 15-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-15 от 25 декабря  2009 г.

 НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
в бюджет Нерюнгринского района на 2010 год

Код бюджетной классифи-
кации Наименование платежа

% от-
чис-
ле-
ний

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных территориях 40
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 90
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 90
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60
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 объек-
там налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий 100

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

182 1 06 06013 05 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах межселенных территорий

100

182 1 06 06023 05 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах межселенных территорий

100

182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ-
МИ 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

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) 100

001 1 08 07084 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образо-
ваний

100

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

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалифи-
кационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

100

164 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-
ции 100

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюд-
жеты, 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 04050 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на межселенных территориях 100
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182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 100
182 1 09 07010 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07030 05 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мо-
билизуемые на территориях муниципальных районов

100

182 1 09 07040 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на тер-
риториях муниципальных районов 100

182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных рай-
онов 100

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

164 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

100

164 1 11 05010 05 0000 120

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

100

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

50

164 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 исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений)

100

164 1 11 05035 05 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений) (арендная плата бюджет-
ных учреждений)

100

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

001 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов ли-
цензий на розничную продажу алкогольной продукции 100

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

164 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муни-
ципальных районов

100

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений 50

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Примечание: Штрафы и иные суммы принудительного изъятия зачисляются в бюджет муниципального района в 
соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Глава района       В.В.Кожевников

Приложение № 2
к решению 18-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 3 - 18 от 18 мая 2010 г.
Приложение № 2
к решению  15-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-15 от 25 декабря  2009 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  
бюджета Нерюнгринского района - органов государственной власти 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия)

Код бюджетной классифи-
кации Наименование 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
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182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)

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

182 1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на терри-
ториях муниципальных районов

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182 1 09 04050 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
межселенных территориях

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
182 1 09 07010 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 09 07030 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 тер-
риториях муниципальных районов

182 1 09 07040 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территори-
ях муниципальных районов

182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные ст. 116, 117, 118, пункт 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,  133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса РФ

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

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

182 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота  этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

182 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике 
Саха (Якутия)

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

048 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

060 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

060 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

072 Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Саха (Якутия)
072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
076 Министерство науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия)

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании 
животного мира

078 Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

081 Управление ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании 
животного мира

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

106 Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Республики Саха (Якутия)

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения
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106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Республике Саха (Якутия)

141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота  этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

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

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

157 Федеральная служба государственной статистики

157 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

177 Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона «О пожарной безопасности»
188 Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия)  

188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транс-
портные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов 
на получение права на управление транспортными средствами

188 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

188 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота  этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

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

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

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения

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

192 Управление федеральной миграционной службы по Республике Саха (Якутия)

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

303 Управление государственного архитектурно-строительного надзора Республики Саха (Якутия)

303 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

322 Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

322 1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

352 Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники (Главгостехнадзор) при Правительстве Республики Саха (Якутия)

352 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транс-
портные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов 
на получение права на управление транспортными средствами

498 Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору по Республике Саха (Якутия)

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Глава района       В.В.Кожевников
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Приложение № 3
к решению 18-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 3 - 18 от 18 мая 2010 г.
Приложение № 3
к решению 15-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-15 от 25 декабря  2009 г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - 
органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов

Код бюджетной классифи-
кации Наименование администраторов доходов и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

001 Нерюнгринская районная администрация

001 1 08 07084 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с прове-
дением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образований

001 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции 

001 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

001 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных 
функций

001 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов муниципальных районов)

001 1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

001 1 18 05030 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений

001 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности

001 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

001 2 02 01008 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показа-
телей деятельности органов местного самоуправления

001 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

001 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финан-
сов

001 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

001 2 02 02022 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образователь-
ных программ

001 2 02 02042 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования

001 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований

001 2 02 02088 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 02088 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 02088 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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001 2 02 02089 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств бюджетов

001 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 02101 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда

001 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техники

001 2 02 02110 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку оборудования для учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, в целях реализации мероприятий,направлен-
ных на формирование здорового образа жизни,включая сокращение потребления алкоголя и 
табака

001 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

001 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

001 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

001 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

001 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

001 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

001 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

001 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

001 2 02 03028 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образователь-
ных программ

001 2 02 03029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

001 2 02 03055 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи

001 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

001 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для ком-
пенсации дополнительных расходов,возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

001 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
001 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

001 2 08 05000 05 0000 180

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

164 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
164 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

164 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципаль-
ным районам

164 1 11 05010 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков
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164 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 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

164 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 имуще-
ства муниципальных автономных учреждений)

164 1 11 05035 05 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений) ( арендная плата бюджетных учреждений)

164 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

164 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в до-
верительное управление

164 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

164 1 14 02030 05 0000 410

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

164 1 14 02032 05 0000 410

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

164 1 14 02033 05 0000 410

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

164 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов

164 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

164 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных 
функций

164 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Глава района       В.В.Кожевников

Приложение № 4
к решению 18-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 3 - 18 от 18 мая 2010 г.
Приложение № 5
к решению   15-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-15 от 25 декабря  2009 г.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
местного бюджета на 2010 год

(тыс.руб.)

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

целевая 
статья 

вид 
рас-

ходов
Наименование Всего

Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 086 293,2
0100 Общегосударственные вопросы 144800,8

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 1 376,0

0102 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

1 376,0

0102 002 03 00 Глава муниципального образования 1 376,0
0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 376,0
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0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

3 134,8

0103 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

3 134,8

0103 002 04 00 Центральный аппарат 2 078,0

0103 002 04 90 Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 2 078,0

0103 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 078,0
0103 002 12 00 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 056,8
0103 002 12 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 056,8

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

41 814,7

0104 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

41 814,7

0104 002 04 00 Центральный аппарат 41 814,7

0104 002 04 90 Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 41 814,7

0104 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 41 814,7
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 17 824,1
0111 065 00 00 Процентные платежи по долговым обязательствам 17 824,1
0111 065 03 00 Процентные платежи по муниципальному долгу 17 824,1
0111 065 03 00 013 Прочие расходы 17 824,1
0112 Резервные фонды 3 817,0
0112 070 00 00 Резервные фонды 3 817,0
0112 070 05 00 Резервные фонды местных администраций 3 817,0
0112 070 05 00 013 Прочие расходы 3 817,0
0114 Другие общегосударственные вопросы 76 834,2

0114 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

24 315,3

0114 002 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 24 315,3

0114 002 99 01 Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в соответствии с 
постановлением Правительства РС(Я) от 19.02.2007 г. № 59 24 315,3

0114 002 99 01 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 24 315,3
0114 070 00 00 Резервные фонды 93,0
0114 070 05 00 Резервные фонды местных администраций 93,0
0114 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 93,0

0114 090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 15 733,1

0114 090 02 00 Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по го-
сударственной  и муниципальной собственности 15 733,1

0114 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 733,1

0114 092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 20 971,7

0114 092 03 00 Выполнение других обязательств государства 20 971,7
0114 092 03 90 Выполнение прочих обязательств государства 20 971,7
0114 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 20 971,7
0114 093 00 00 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 8 243,9
0114 093 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 243,9

0114 093 99 09 Прочие расходы на содержание учреждений по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания 8 243,9

0114 093 99 09 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 243,9

0114 102 00 00 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы 4 873,4

0114 102 01 00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

4 873,4

0114 102 01 02 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований 4 873,4
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0114 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 4 873,4

0114 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 2 603,8

0114 440 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 603,8
0114 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 603,8

0200 Национальная оборона 25,0
0204 Мобилизационная подготовка экономики 25,0

0204 209 00 00 Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики 25,0

0204 209 01 00 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 25,0
0204 209 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 25,0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 203,4
0302 Органы внутренних дел 2 173,4
0302 795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 2 173,4
0302 795 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 173,4

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1 030,0

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 1 030,0

0309 218 01 00 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 1030,0

0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 030,0
0400 Национальная экономика 28 925,5

0401 Общеэкономические вопросы 982,6
0401 510 00 00 Реализация государственной политики занятости населения 982,6

0401 510 03 00 Реализация дополнительных мер, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда субъектов РФ 982,6

0401 510 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 982,6
0408 Транспорт 11 415,7
0408 317 00 00 Другие виды транспорта 11 415,7

0408 317 01 00 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транс-
порта 11 415,7

0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 11 415,7
0409 Дорожное хозяйство 9 103,2
0409 315 00 00 Дорожное хозяйство 119,1
0409 315 01 00 Управление дорожным хозяйством 119,1
0409 315 01 02 Содержание автомобильных  дорог общего пользования 119,1
0409 315 01 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 119,1
0409 795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 8 984,1
0409 795 00 00 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 8 984,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 424,0
0412 338 00 00 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 420,0
0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 420,0
0412 340 00 00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 579,0
0412 340 03 00 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 579,0
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 579,0
0412 522 00 00 Региональные целевые программы 3 425,0

0412 522 13 00 Программа государственной поддержки местного самоуправления на 2006-
2008 годы 1 670,0

0412 522 13 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 670,0

0412 522 05 00 Программа «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха 
(Якутия) на 2007-2011 годы» 1 755,0

0412 522 05 01 Подпрограмма «Развитие предпринимательства  в Республике Саха (Яку-
тия) на 2007-2011 годы» 1 755,0

0412 522 05 01 006 Субсидии юридическим лицам 1 755,0
0412 795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 3 000,0
0412 795 00 00 006 Субсидии юридическим лицам 3 000,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 16999,8
0502 Коммунальное хозяйство 3 499,8
0502 351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства 3 499,8
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0502 351 02 00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

2 389,8

0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 2 389,8
0502 351 05 00 Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 110,0
0502 351 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 1 110,0
0503 Благоустройство 3 000,0
0503 600 04 00 Организация и содержание мест захоронения 3 000,0
0503 600 04 00 006 Субсидии юридическим лицам 3 000,0
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 500,0

0505 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

4 500,0

0505 002 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 500,0
0505 002 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 500,0
0505 795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 6 000,0
0505 795 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 000,0

0600 Охрана окружающей среды 992,0
0603 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 992,0
0603 410 00 00 Состояние окружающей среды и природопользования 992,0
0603 410 01 00 Природоохранные мероприятия 992,0
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 992,0

0700 Образование 587 869,6
0701 Дошкольное образование 294 995,5
0701 420 00 00 Детские дошкольные учреждения 294 979,6
0701 420 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 294 979,6
0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 294 979,6
0701 521 00 00 Межбюджетные трансферты 15,9

0701 521 01 00
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

15,9

0701 521 01 61 Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений 15,9

0701 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15,9
0702 Общее образование 258 998,8
0702 070 00 00 Резервные фонды 1 090,0
0702 070 05 00 Резервные фонды местных администраций 1 090,0
0702 070 05 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 090,0
0702 421 00 00 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 104 175,5
0702 421 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 104 175,5
0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 104 175,5
0702 422 00 00 Школы-интернаты 9 726,7
0702 422 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 726,7
0702 422 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 726,7
0702 423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 133 108,3
0702 423 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 133 108,3
0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 133 108,3
0702 521 00 00 Межбюджетные трансферты 10 898,3

0702 521 01 00
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

10898,3

0702 521 01 54 Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной 
сферы 3 247,0

0702 521 01 54 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 247,0

0702 521 01 61 Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений 4,4

0702 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4,4

0702 521 01 62
Субсидии на предоставление компенсационных выплат на питание обучаю-
щимся из малообеспеченных семей муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 2010 год.

7 646,9

0702 521 01 62 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 646,9
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 16 409,3
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0707 431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью 721,1
0707 431 01 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи 721,1
0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 721,1
0707 432 00 00 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 14 929,2
0707 432 02 00 Оздоровление детей 3 605,7
0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 605,7
0707 432 02 00 Оздоровление детей 11 323,5
0707 432 02 00 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 11 323,5
0707 522 00 00 Региональные целевые программы 759,0
0707 52217 00 Программа» Семья и дети РС(Я) на 2007-2010 г.г.» 484,0
0707 522 17 02 Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровление и занятости детей» 484,0
0707 522 17 02 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 484,0
0707 522 18 00 Программа «Патриотическое воспитание граждан в РС(Я) на 2007-2011 гг.» 275,0
0707 522 18 00 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 275,0
0709 Другие вопросы в области образования 17 466,0
0709 002 04 00 Центральный аппарат 9 810,4

0709 002 04 90 Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 9 810,4

0709 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9 810,4
0709 435 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 6 891,5
0709 435 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 891,5
0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 891,5
0709 436 00 00 Мероприятия в области образования 1 164,1
0709 436 09 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи 764,1
0709 436 09 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 764,1
0709 436 10 00 Методическое обеспечение и информационная поддержка 0,0
0709 436 10 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 0,0

0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 14 041,1
0801 Культура 14 041,1

0801 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 6 660,1

0801 440 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 660,1
0801 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 660,1
0801 442 00 00 Библиотеки 7 381,0
0801 442 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 381,0
0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 381,0

0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 269 425,1
0901 Стационарная медицинская помощь 188 919,1
0901 470 00 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 187 992,1
0901 470 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 187 992,1
0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 187 992,1
0901 521 00 00 Межбюджетные трансферты 927,0

0901 521 01 00
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

927,0

0901 521 01 65 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах муници-
пальных учреждений здравоохранения 927,0

0901 521 01 65 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 927,0
0902 Амбулаторная помощь 877,4
0902 478 00 00 Фельдшерско-акушерские пункты 877,4
0902 478 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 877,4
0902 478 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 877,4
0904 Скорая медицинская помощь 25 852,3
0904 470 00 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 25 852,3
0904 470 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25 852,3
0904 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 852,3

0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и её компонентов 6 818,9

0906 472 00 00 Центры, станции и отделения переливания крови 6 818,9
0906 472 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 818,9
0906 472 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 818,9
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0908 Физическая культура и спорт 31 923,5
0908 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 6 414,1

0908 512 97 00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 6 414,1

0908 512 97 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 414,1

0908 487 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере физической 
культуры и спорта 25 509,4

0908 487 99 00 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 509,4
0908 487 99 00 001 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25 509,4
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 15 033,9

0910 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

6 082,6

0910 002 04 00 Центральный аппарат 6 082,6

0910 002 04 90 Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 6 082,6

0910 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 082,6

0910 452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедические пункты

8 551,3

0910 452 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 551,3
0910 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 551,3

0910 485 00 00 Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и 
туризма 400,0

0910 485 97 00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 400,0

0910 485 97 09 Прочие мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 400,0

0910 485 97 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 400,0
1000 Социальная политика 6455,4

1001 Пенсионное обеспечение 708,3
1001 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 708,3

1001 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих 708,3

1001 4910102 Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и муниципальные должности муниципальной службы 708,3

1001 4910102 005 Социальные выплаты 708,3
1003 Социальное обеспечение населения 5 747,1
1003 100 00 00 Федеральные целевые программы 4 054,2

1003 104 00 00 Федеральная целевая программа «Жилище»  на 2002 – 2010 годы» (второй 
этап) 4 054,2

1003 104 02 00 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 054,2
1003 104 02 00 501 Субсидии на обеспечение жильем 4 054,2
1003 505 00 00 Социальная помощь 1 692,9
1003 505 86 00 Оказание других видов социальной помощи 1 692,9
1003 505 86 90 Иные виды социальной помощи 1 692,9
1003 505 86 90 005 Социальные выплаты 1 692,9

1100 Межбюджетные трансферты 13 555,5

1102 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 13 555,5

1102 521 01 00
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

13555,5

1102 521 01 00 010 Фонд софинансирования 6 000,0
1102 521 01 51 Финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда 5705,5
1102 521 01 51 010 Фонд софинансирования 5 705,5

1102 521 01 54 Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной 
сферы 800,0

1102 521 01 54 010 Фонд софинансирования 800,0

1102 521 01 66 Гранты Президента РС(Я) на лучший молодежный проект социально-эконо-
мического развития городских и сельских поселений РС(Я) 1050,0

1102 521 01 66 010 Фонд софинансирования 1 050,0
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Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 575 109,4
0100 Общегосударственные вопросы 1 296,3

0114 Другие общегосударственные вопросы 1 296,3
0114 521 00 00 Межбюджетные трансферты 1 296,3

0114 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

1 296,3

0114 521 02 29
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по ком-
плектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного 
фонда РС(Я)

1 255,8

0114 521 02 29 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 255,8

0114 521 02 34

Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по реали-
зации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ «О жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей»

40,5

0114 521 02 34 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 40,5
0400 Национальная экономика 820,8

0401 Общеэкономические вопросы 820,8
0401 521 00 00 Межбюджетные трансферты 820,8

0401 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

820,8

0401 521 02 28 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по госу-
дарственному регулированию цен (тарифов) 772,0

0401 521 02 28 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 772,0

0401 521 02 31 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по лицен-
зированию розничной продажи алкогольной продукции 48,8

0401 521 02 31 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 48,8
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 509879,0

0502 Коммунальное хозяйство 509 879,0
0502 351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства 509 879,0

0502 351 02 00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

229 902,2

0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 229 902,2

0502 351 03 00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

279 976,8

0502 351 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 279 976,8
0700 Образование 639 295,8

0702 Общее образование 639 295,8
0702 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 12 800,0
0702 520 09 00 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 12 800,0
0702 520 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 800,0
0702 521 00 00 Межбюджетные трансферты 626 495,8

0702 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

626 495,8

0702 521 02 10 Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования 502 419,8

0702 521 02 11 Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования 
школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 465 972,3

0702 521 02 11 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 465 972,3

0702 521 02 12 Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования 
школ-интернатов 36 447,5

0702 521 02 12 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 36 447,5

0702 521 02 26 Расходы на финансирование образовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 25 415,0

0702 521 02 26 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 415,0
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0702 521 02 39

Субвенции на обеспечение деятельности специальных(коррекционных) об-
разовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении 

98 661,0

0702 521 02 39 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 98 661,0
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 45 871,0

0901 Стационарная медицинская помощь 37 965,0
0901 521 00 00 Межбюджетные трансферты 37 965,0

0901 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

37 965,0

0901 521 02 49 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в области 
оказания противотуберкулезной помощи населению 16 386,0

0901 521 02 49 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 386,0

0901 521 02 25 Медицинская помощь отдельным  категориям  граждан-инвалидов, страда-
ющих хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии 21 579,0

521 02 25 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 21 579,0
0902 Амбулаторная помощь 245,8
0902 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 245,8

0902 520 18 00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицин-
ской помощи»

245,8

0902 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 245,8
0904 Скорая медицинская помощь 7 660,2
0904 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 660,2

0904 520 18 00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицин-
ской помощи»

7 660,2

0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 660,2
1000 Социальная политика 180 170,2

1003 Социальное обеспечение населения 126 143,0
1003 505 00 00 Социальная помощь 88 587,0

1003 505 48 00 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 88 587,0

1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 88 587,0
1003 521 00 00 Межбюджетные трансферты 37 556,0

1003 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

37556,0

1003 521 02 21 Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицин-
ского назначения отдельных категорий населения 15 200,0

1003 521 02 21 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 200,0
1003 521 02 22 Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет 18 322,0
1003 521 02 22 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 18 322,0

1003 521 02 24 Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту лечения в респу-
бликанские специализированные медицинские учреждения и обратно 4 034,0

1003 521 02 24 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 034,0
1004 Охрана семьи и детства 51 783,0
1004 505 00 00 Социальная помощь 720,0

1004 505 05 02 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 720,0

1004 505 05 02 005 Социальные выплаты 720,0
1004 520 00 00 Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 47 777,0

1004 520 10 00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

16 176,0

1004 520 10 00 005 Социальные выплаты 16 176,0

1004 520 13 00 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата тру-
да приемного родителя 31 601,0

1004 520 13 20 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 30 897,0
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1004 520 13 20 005 Социальные выплаты 30 897,0
1004 520 13 11 Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 509,0
1004 520 13 11 005 Социальные выплаты 509,0
1004 520 13 12 Оплата труда приемного родителя 195,0
1004 520 13 12 005 Социальные выплаты 195,0
1004 521 00 00 Межбюджетные трансферты 3 286,0

1004 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

3 286,0

1004 521 02 27
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях

233,0

1004 521 02 27 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 233,0

1004 521 02 35 Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 1 473,0

1004 521 02 35 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 473,0
1004 521 02 36 Расходы на содержание органов по опеке и попечительству 1 580,0
1004 521 02 36 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 580,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 244,2
1006 521 00 00 Межбюджетные трансферты 2 244,2

1006 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

2 244,2

1006 521 02 32 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в области 
охраны труда 810,2

1006 521 02 32 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 810,2

1006 521 02 33 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по испол-
нению функций комиссий по делам несовершеннолетних 1 434,0

1006 521 02 33 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 434,0
1100 Межбюджетные трансферты 197 776,3

1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 196 067,0

1101 516 00 00 Выравнивание бюджетной обеспеченности 196 067,0
1101 516 01 00 Выравнивание бюджетной обеспеченности 196 067,0

1101 516 01 30 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 196 067,0

1101 516 01 30 008 Фонд финансовой поддержки 196 067,0

1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1 709,3

1103 001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 1 709,3

1103 001 36 00 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 1 539,3

1103 001 36 00 009 Фонд компенсаций 1 539,3
1103 001 38 00 Государственная регистрация актов гражданского состояния 170,0
1103 001 38 00 009 Фонд компенсаций 170,0

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений 10 786,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 693,3

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, гражданская оборона 1 693,3

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 1 693,3

0309 218 01 00 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 1 693,3

0309 218 01 00 500 Функционирование органов в сфере национальной  безопасности, право-
охранительной деятельности и национальной обороны 1 693,3

0400 Национальная экономика 357,9
0412 Общеэкономические вопросы 357,9
0412 338 00 00 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 357,9
0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 357,9
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0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 8 735,5
0801 Культура 8 735,5
0801 442 00 00 Библиотеки 8 735,5
0801 442 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 735,5
0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 735,5

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 672 189,3

Глава района        В.В. Кожевников

Приложение № 5
к решению 18-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 3 - 18 от 18 мая 2010 г.
Приложение № 6
к решению 15-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-15 от 25 декабря  2009 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2010 год

(тыс.руб.)

ве-
дом-
ство

раздел 
под-

раздел

целевая 
статья 

вид 
рас-
хо-
дов

ВСЕГО

ИТОГО РАСХОДОВ 2 672 189,3
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 086 293,2

001 Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО 147229,2

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 86952,9

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 376,0

0102 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

1 376,0

0102 002 03 00 Глава муниципального образования 1 376,0
0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 376,0

Нерюнгринская районная администрация 1 376,0

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

41 814,7

0104 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

41 814,7

0104 002 04 00 Центральный аппарат 41 814,7

0104 002 04 90 Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 41 814,7

0104 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 41 814,7
Нерюнгринская районная администрация 41 814,7

0111 Обслуживание государственного и муниципального  долга 17 824,1
0111 065 00 00 Процентные платежи по долговым обязательствам 17 824,1
0111 065 03 00 Процентные платежи по муниципальному долгу 17 824,1
0111 065 03 00 013 Прочие расходы 17 824,1

Нерюнгринская районная администрация 17 824,1
0114 Другие общегосударственные расходы 25 938,1
0114 070 00 00 Резервные фонды 93,0
0114 070 05 00 Резервные фонды местных администраций 93,0
0114 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 93,0

Нерюнгринская районная администрация 93,0

0114 092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 20 971,7

0114 092 03 00 Выполнение других обязательств государства 20 971,7
0114 092 03 90 Выполнение прочих обязательств государства 20 971,7
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0114 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 20 971,7
Нерюнгринская районная администрация 20 971,7

0114 102 00 00 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы 4873,4

0114 102 01 00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

4873,4

0114 102 01 02 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований 4873,4

0114 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 4873,4
Нерюнгринская районная администрация 4 873,4

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 25,0
0204 Мобилизационная подготовка экономики 25,0

0204 209 00 00 Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики 25,0

0204 209 01 00 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 25,0
0204 209 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 25,0

Нерюнгринская районная администрация 25,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 1030,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1 030,0

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 1 030,0

0309 218 01 00 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 1 030,0

0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 030,0
Нерюнгринская районная администрация 1 030,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 363,9
0408 Транспорт 11 415,7
0408 317 00 00 Другие виды транспорта 11 415,7

0408 317 01 00 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транс-
порта 11 415,7

0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 11 415,7
Нерюнгринская районная администрация 11 415,7

0409 Дорожное хозяйство 9 103,2
0409 315 00 00 Дорожное хозяйство 119,1
0409 315 01 00 Управление дорожным хозяйством 119,1
0409 315 01 02 Содержание автомобильных  дорог общего пользования 119,1
0409 315 01 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 119,1

Нерюнгринская районная администрация 119,1
0409 795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 8 984,1
0409 795 00 00 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 8 984,1

Нерюнгринская районная администрация 8 984,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 845,0
0412 338 00 00 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 420,0
0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 420,0

Нерюнгринская районная администрация 420,0
0412 522 00 00 Региональные целевые программы 3 425,0

0412 522 13 00 Программа государственной поддержки местного самоуправления на 2006-
2008годы 1 670,0

0412 522 13 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 670,0
Нерюнгринская районная администрация 1 670,0

0412 522 05 00 Программа «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха 
(Якутия) на 2007-2011 годы» 1 755,0

0412 522 05 01 Подпрограмма «Развитие предпринимательства  в Республике Саха (Яку-
тия) на 2007-2011 годы» 1 755,0

0412 522 05 01 006 Субсидии юридическим лицам 1 755,0
Нерюнгринская районная администрация 1 755,0

0412 795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 3 000,0
0412 795 00 00 006 Субсидии юридическим лицам 3 000,0

Нерюнгринская районная администрация 3 000,0
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05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16 999,8
0502 Коммунальное хозяйство 3 499,8
0502 351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства 3 499,8

0502 351 02 00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

2 389,8

0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 2 389,8
Нерюнгринская районная администрация 2 389,8

0502 351 05 00 Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 110,0
0502 351 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 1 110,0

Нерюнгринская районная администрация 1 110,0
0503 Благоустройство 3 000,0
0503 600 04 00 Организация и содержание мест захоронения 3 000,0
0503 600 04 00 006 Субсидии юридическим лицам 3 000,0

Нерюнгринская районная администрация 3 000,0
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10500,0

0505 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

4 500,0

0505 002 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 500,0
0505 002 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 500,0

Нерюнгринская районная администрация 4 500,0
0505 795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 6 000,0
0505 795 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 000,0

Нерюнгринская районная администрация 6 000,0
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 992,0
0603 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 992,0
0603 410 00 00 Состояние окружающей среды и природопользования 992,0
0603 410 01 00 Природоохранные мероприятия 992,0
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 992,0

Нерюнгринская районная администрация 992,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 996,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 996,1
0707 431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью 721,1
0707 431 01 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи 721,1
0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 721,1

Нерюнгринская районная администрация 721,1
0707 522 00 00 Региональные целевые программы 275,0
0707 522 18 00 Программа «Патриотическое воспитание граждан в РС(Я) на 2007-2011 гг.» 275,0
0707 522 18 00 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 275,0

Нерюнгринская районная администрация 275,0
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 414,1
0908 Физическая культура и спорт 6 414,1
0908 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 6 414,1

0908 512 97 00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 6 414,1

0908 512 97 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 414,1
Нерюнгринская районная администрация 6 414,1

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6455,4
1001 Пенсионное обеспечение 708,3
1001 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 708,3

1001 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих 708,3

1001 4910102 Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и муниципальные должности муниципальной службы 708,3

1001 4910102 005 Социальные выплаты 708,3
Нерюнгринская районная администрация 708,3

1003 Социальное обеспечение населения 5 747,1
1003 100 00 00 Федеральные целевые программы 4 054,2

1003 104 00 00 «Федеральная целевая программа «Жилище»  на 2002 – 2010 годы» (второй 
этап) 4 054,2

1003 104 02 00 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 054,2
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1003 104 02 00 501 Субсидии на обеспечение жильем 4 054,2
Нерюнгринская районная администрация 4 054,2

1003 505 00 00 Социальная помощь 1 692,9
1003 505 86 00 Оказание других видов социальной помощи 1 692,9
1003 505 86 90 Иные виды социальной помощи 1692,9
1003 505 86 90 005 Социальные выплаты 1 692,9

Нерюнгринская районная администрация 1 692,9
003 Нерюнгринский районный Совет

ВСЕГО 3 134,8
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 134,8

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 3 134,8

0103 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

3 134,8

0103 002 04 00 Центральный аппарат 2 078,0

0103 002 04 90 Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 2 078,0

0103 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 078,0
Нерюнгринский районный Совет 2 078,0

0103 002 12 00 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 056,8
0103 002 12 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 056,8

Нерюнгринский районный Совет 1 056,8
075 Управление образования Нерюнгринской районной администрации

ВСЕГО 530 398,9
07 ОБРАЗОВАНИЕ 529 906,9
0701 Дошкольное образование 294 995,5
0701 420 00 00 Детские дошкольные учреждения 294 979,6
0701 420 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 294 979,6
0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 294 979,6

Управление образования Нерюнгринской районной администрации 294 979,6
0701 521 00 00 Межбюджетные трансферты 15,9

0701 521 01 00
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

15,9

0701 521 01 61 Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений 15,9

0701 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15,9
Управление образования Нерюнгринской районной администрации 15,9

0702 Общее образование 202 032,2
0702 421 00 00 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 104 175,5
0702 421 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 104 175,5
0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 104 175,5

Управление образования Нерюнгринской районной администрации 104 175,5
0702 422 00 00 Школы-интернаты 9 726,7
0702 422 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 726,7
0702 422 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 726,7

Управление образования Нерюнгринской районной администрации 9 726,7
0702 423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 77 231,7
0702 423 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 77 231,7
0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 77 231,7

Управление образования Нерюнгринской районной администрации 77 231,7
0702 521 00 00 Межбюджетные трансферты 10 898,3

0702 521 01 00
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

10898,3

0702 521 01 54 Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной 
сферы 3 247,0

0702 521 01 54 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 247,0
Управление образования Нерюнгринской районной администрации 3 247,0

0702 521 01 61 Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений 4,4
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0702 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4,4
Управление образования Нерюнгринской районной администрации 4,4

0702 521 01 62
Субсидии на предоставление компенсационных выплат на питание обучаю-
щимся из малообеспеченных семей муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 2010 год.

7 646,9

0702 521 01 62 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 646,9
Управление образования Нерюнгринской районной администрации 7 646,9

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 15 413,2

0707 432 00 00 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подрост-
ков 11 323,5

0707 432 00 00 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 11 323,5
Управление образования Нерюнгринской районной администрации 11 323,5

0707 52217 00 Программа «Семья и дети РС(Я) на 2007-2001г.г.» 484,0

0707 522 17 02 Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровление и занятости де-
тей» 484,0

0707 522 17 02 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 484,0
Управление образования Нерюнгринской районной администрации 484,0

0707 432 00 00 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 605,7
0707 432 02 00 Оздоровление детей 3 605,7
0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 605,7

Управление образования Нерюнгринской районной администрации 3 605,7
0709 Другие вопросы в области образования 17466

0709 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

9 810,4

0709 002 04 00 Центральный аппарат 9 810,4

0709 002 04 90 Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 9 810,4

0709 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9 810,4
Управление образования Нерюнгринской районной администрации 9 810,4

0709 435 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 6 891,5
0709 435 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 891,5
0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 891,5

Управление образования Нерюнгринской районной администрации 6 891,5
0709 436 00 00 Мероприятия в области образования 764,1
0709 436 09 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи 764,1
0709 436 09 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 764,1
 Управление образования Нерюнгринской районной администрации 764,1
0401 Общеэкономические вопросы 492,0
0401 510 00 00 Реализация государственной политики занятости населения 492,0

0401 510 03 00 Реализация дополнительных мер, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда субъектов РФ

0401 510 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 492,0
Управление образования Нерюнгринской районной администрации 492,0

056 Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  
ВСЕГО 71 007,7

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 14041,1

0801 Культура 14041,1

0801 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 6 660,1

0801 440 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 660,1
0801 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 660,1

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюн-
гринского района 6 660,1

0801 442 00 00 Библиотеки 7 381,0
0801 442 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 381,0
0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 381,0

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюн-
гринского района 7 381,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 56 966,6
0702 Общее образование 56 966,6
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0702 070 00 00 Резервные фонды 1090,0
0702 070 05 00 Резервные фонды местных администраций 1090,0
0702 070 05 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1090,0

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюн-
гринского района 1 090,0

0702 423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 55 876,6
0702 423 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 55 876,6
0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 55 876,6

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюн-
гринского района 55 876,6

054 Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО 237992,2

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 237501,6
0901 Стационарная медицинская помощь 188 919,1
0901 470 00 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 187 992,1
0901 470 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 187 992,1
0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 187 992,1

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 187 992,1
0901 521 00 00 Межбюджетные трансферты 927,0

0901 521 01 00
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

927,0

0901 521 01 65 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах муници-
пальных учреждений культуры 927,0

0901 521 01 65 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 927,0
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 927,0

0902 Амбулаторная помощь 877,4
0902 478 00 00 Фельдшерско-акушерские пункты 877,4
0902 478 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 877,4
0902 478 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 877,4

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 877,4
0904 Скорая медицинская помощь 25 852,3
0904 470 00 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 25 852,3
0904 470 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25 852,3
0904 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 852,3

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 25 852,3

0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и её компонентов 6 818,9

0906 472 00 00 Центры, станции и отделения переливания крови 6 818,9
0906 472 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 818,9
0906 472 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 818,9

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 6 818,9
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 15 033,9

0910 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

6 082,6

0910 002 04 00 Центральный аппарат 6 082,6

0910 002 04 90 Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 6 082,6

0910 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 082,6
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 6 082,6

0910 452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедические пункты

8 551,3

0910 452 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 551,3
0910 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 551,3

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 8 551,3

0910 485 00 00 Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта 
и туризма 400,0

0910 485 97 00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 400,0
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0910 485 97 09 Прочие мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 400,0

0910 485 97 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 400,0
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 400,0

0401 Общеэкономические вопросы 490,6
0401 510 00 00 Реализация государственной политики занятости населения 490,6

0401 510 03 00 Реализация дополнительных мер, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда субъектов РФ 490,6

0401 510 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 490,6
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 490,6

001 Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации 
ВСЕГО 3 817,0

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 817,0
0112 Резервные фонды 3 817,0
0112 070 00 00 Резервные фонды 3 817,0
0112 070 05 00 Резервные фонды местных администраций 3 817,0
0112 070 05 00 013 Прочие расходы 3 817,0

Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации 3 817,0
164 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 

ВСЕГО 16 312,1
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 733,1
0114 Другие общегосударственные вопросы 15 733,1

0114 090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 15 733,1

0114 090 02 00 Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по го-
сударственной  и муниципальной собственности 15 733,1

0114 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 733,1
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 15 733,1

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 579,0
0412 Общеэкономические вопросы 579,0
0412 340 00 00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 579,0
0412 340 03 00 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 579,0
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 579,0

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 579,0
006 МУ «Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района»

ВСЕГО 25 509,4
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25509,4

0908 487 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере физической 
культуры и спорта 25 509,4

0908 487 99 00 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 509,4
0908 487 99 00 001 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25 509,4

МУ Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района 25 509,4
001 Районный фонд софинансирования

ВСЕГО 13 555,5
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 13 555,5

1102 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 13 555,5

1102 521 00 00 Межбюджетные трансферты 12 505,5

1102 521 01 00
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

6 000,0

1102 521 01 00 010 Фонд софинансирования 6 000,0
1102 521 01 51 Финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда 5 705,5
1102 521 01 51 010 Фонд софинансирования 5 705,5

1102 521 01 54 Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной 
сферы 800,0

1102 521 01 54 010 Фонд софинансирования 800,0

1102 521 01 66 Гранты Президента РС(Я) на лучший молодежный проект социально-эконо-
мического развития городских и сельских поселений РС(Я) 1 050,0

1102 521 01 66 010 Фонд софинансирования 1 050,0
188 Управление внутренних дел Нерюнгринского района

ВСЕГО 2 173,4
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03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 2 173,4

0302 Органы внутренних дел 2 173,4
0302 795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 2 173,4
0302 795 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 173,4

Управление внутренних дел Нерюнгринского района 2 173,4
002 МУ Централизованная бухгалтерия МУ Нерюнгринского района

ВСЕГО 24 315,3
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 315,3
0114 Другие общегосударственные вопросы 24 315,3

0114 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

24 315,3

0114 002 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 24 315,3

0114 002 99 01 Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в соответствии с 
постановлением Правительства РС(Я) от 19.02.2007 г. № 59 24 315,3

0114 002 99 01 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 24 315,3
МУ Централизованная бухгалтерия  24 315,3

271 МУ Муниципальный архив Нерюнгринского района
ВСЕГО 2 603,8

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 603,8
0114 Другие общегосударственные вопросы 2 603,8

0114 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 2 603,8

0114 440 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 603,8
0114 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 603,8

МУ Муниципальный архив Нерюнгринского района 2 603,8
004 М У 

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 243,9
0114 Другие общегосударственные вопросы 8 243,9
0114 093 00 00 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 8 243,9
0114 093 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 243,9

0114 093 99 09 Прочие расходы на содержание учреждений по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания 8 243,9

0114 093 99 09 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 243,9
МУ Служба организационно-технического обеспечения муниципальных 
услуг 8 243,9

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 575 109,4
001 Нерюнгринская районная администрация

ВСЕГО 637 178,5
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40,5
0114 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40,5
0114 521 00 00 Межбюджетные трансферты 40,5

0114 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

40,5

0114 521 02 34

Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по реали-
зации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей»

40,5

0114 521 02 34 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 40,5
Нерюнгринская районная администрация 40,5

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 820,8
0401 Общеэкономические вопросы 820,8
0401 521 00 00 Межбюджетные трансферты 820,8

0401 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

820,8
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0401 521 02 28 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по госу-
дарственному регулированию цен (тарифов) 772,0

0401 521 02 28 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 772,0
Нерюнгринская районная администрация 772,0

0401 521 02 31 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по лицен-
зированию розничной продажи алкогольной продукции 48,8

0401 521 02 31 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 48,8
Нерюнгринская районная администрация 48,8

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 509879,0
0502 Коммунальное хозяйство 509 879,0
0502 351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства 509 879,0

0502 351 02 00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

229 902,2

0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 229 902,2
Нерюнгринская районная администрация 229 902,2

0502 351 03 00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек

279 976,8

0502 351 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 279 976,8
Нерюнгринская районная администрация 279 976,8

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 126 438,2
1003 Социальное обеспечение населения 88 587,0
1003 505 00 00 Социальная помощь 88 587,0

1003 505 48 00 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 88 587,0

1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 88 587,0
Нерюнгринская районная администрация 88 587,0

1004 Охрана семьи и детства 35 607,0
1004 505 00 00 Социальная помощь 720,0

1004 505 05 02 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 720,0

1004 505 05 02 005 Социальные выплаты 720,0
Нерюнгринская районная администрация 720,0

1004 520 00 00 Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 31 601,0

1004 520 13 00 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата тру-
да приемного родителя 31 601,0

1004 520 13 20 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 30 897,0
1004 520 13 20 005 Социальные выплаты 30 897,0

Нерюнгринская районная администрация 30 897,0
1004 520 13 11 Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 509,0
1004 520 13 11 005 Социальные выплаты 509,0

Нерюнгринская районная администрация 509,0
1004 520 13 12 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 195,0
1004 520 13 12 005 Социальные выплаты 195,0

Нерюнгринская районная администрация 195,0
1004 521 00 00 Межбюджетные трансферты 3 286,0

1004 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

3286

1004 521 02 27
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях

233,0

1004 521 02 27 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 233,0
Нерюнгринская районная администрация 233,0

1004 521 02 35 Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 1 473,0

1004 521 02 35 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 473,0
Нерюнгринская районная администрация 1 473,0

1004 521 02 36 Расходы на содержание органов по опеке и попечительству 1 580,0
1004 521 02 36 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 580,0
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Нерюнгринская районная администрация 1 580,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 244,2
1006 521 00 00 Межбюджетные трансферты 2 244,2

1006 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

2 244,2

1006 521 02 32 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в области 
охраны труда 810,2

1006 521 02 32 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 810,2
Нерюнгринская районная администрация 810,2

1006 521 02 33 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по испол-
нению функций комиссий по делам несовершеннолетних 1 434,0

1006 521 02 33 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 434,0
Нерюнгринская районная администрация 1 434,0

075 Управление образования Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО 655 471,8

07 ОБРАЗОВАНИЕ 639 295,8
0702 Общее образование 639 295,8
0702 521 00 00 Межбюджетные трансферты 626 495,8

0702 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

626495,8

0702 521 02 10 Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования 502 419,8

0702 521 02 11 Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования 
школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 465 972,3

0702 521 02 11 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 465 972,3
Управление образования Нерюнгринской районной администрации 465 972,3

0702 521 02 12 Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования 
школ-интернатов 36 447,5

0702 521 02 12 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 36 447,5
Управление образования Нерюнгринской районной администрации 36 447,5

0702 521 02 26 Расходы на финансирование образовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 25 415,0

0702 521 02 26 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 415,0
Управление образования Нерюнгринской районной администрации 25 415,0

0702 521 02 39

Субвенции на обеспечение деятельности специальных(коррекционных) 
образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуж-
дающихся в длительном лечении 

98 661,0

0702 521 02 39 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 98 661,0
Управление образования Нерюнгринской районной администрации 98 661,0

0702 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 12 800,0
0702 520 09 00 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 12 800,0
0702 520 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 800,0

Управление образования Нерюнгринской районной администрации 12 800,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 176,0
1004 Охрана семьи и детства 16 176,0
1004 520 00 00 Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 16 176,0

1004 520 10 00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

16 176,0

1004 520 10 00 005 Социальные выплаты 16 176,0
Управление образования Нерюнгринской районной администрации 16 176,0

054 Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО 83 427,0

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 45 871,0
0901 Стационарная медицинская помощь 37 965,0
0901 521 00 00 Межбюджетные трансферты 37965
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0901 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

37 965,0

0901 521 02 49 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в области 
оказания противотуберкулезной помощи населению 16 386,0

0901 521 02 49 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 386,0
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 16 386,0

0901 521 02 25 Медицинская помощь отдельным категориям граждан-инвалидов, страдаю-
щих хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии 21 579,0

0901 521 02 25 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 21 579,0
0901 521 02 25 Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 21 579,0
0902 Амбулаторная помощь 245,8
0902 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 245,8

0902 520 18 00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам Скорой медицинской 
помощи

245,8

0902 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 245,8
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 245,8

0904 Скорая медицинская помощь 7 660,2
0904 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 660,2

0904 520 18 00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам Скорой медицинской 
помощи

7 660,2

0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 660,2
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 7 660,2

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 37 556,0
1003 Социальное обеспечение населения 37 556,0
1003 521 00 00 Межбюджетные трансферты 37 556,0

1003 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

37 556,0

1003 521 02 21 Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицин-
ского назначения отдельных категорий населения 15 200,0

1003 521 02 21 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 200,0
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 15 200,0

1003 521 02 22 Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет 18 322,0
1003 521 02 22 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 18 322,0

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 18 322,0

1003 521 02 24 Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту лечения в респу-
бликанские специализированные медицинские учреждения и обратно 4 034,0

1003 521 02 24 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 034,0
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации 4 034,0

271 МУ Муниципальный архив Нерюнгринского района
ВСЕГО 1 255,8

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 255,8
0114 Другие общегосударственные вопросы 1 255,8
0114 521 00 00 Межбюджетные трансферты 1 255,8

0114 521 02 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,  
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

1 255,8

0114 521 02 29
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по ком-
плектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного 
фонда РС(Я)

1 255,8

0114 521 02 29 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 255,8
Муниципальный архив Нерюнгринского района 1 255,8

001 Районный фонд компенсаций
ВСЕГО 1 709,3
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11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 709,3

1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1 709,3

1103 001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 1 709,3

1103 001 36 00 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 1 539,3

1103 001 36 00 009 Фонд компенсаций 1 539,3
1103 001 38 00 Государственная регистрация актов гражданского состояния 170,0
1103 001 38 00 009 Фонд компенсаций 170,0

001 Районный фонд финансовой поддержки поселений
ВСЕГО 196 067,0

11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 196 067,0

1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 196 067,0

1101 516 00 00 Выравнивание бюджетной обеспеченности 196 067,0
1101 516 01 00 Выравнивание бюджетной обеспеченности 196 067,0

1101 516 01 30 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 196 067,0

1101 516 01 30 008 Фонд финансовой поддержки 196 067,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений 10 786,7

056 Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  
ВСЕГО 8 735,5

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 8735,5

0801 Культура 8 735,5
0801 442 00 00 Библиотеки 8 735,5
0801 442 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 735,5
0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 735,5

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюн-
гринского района 8 735,5

001 Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО 2051,2

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 1 693,3

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1 693,3

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 1 693,3

0309 218 01 00 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 1 693,3

0309 218 01 00 500 Функционирование органов в сфере национальной  безопасности, право-
охранительной деятельности и национальной обороны 1 693,3

Нерюнгринская районная администрация 1 693,3
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 357,9
0412 Общеэкономические вопросы 357,9
0412 338 00 00 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 357,9
0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 357,9

Нерюнгринская районная администрация 357,9

Глава района       В.В.Кожевников

Приложение № 6
к решению 18-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 3 - 18 от 18 мая 2010 г.
Приложение №9
к решению 15-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-15 от 25 декабря  2009 г.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
Нерюнгринского района на 2010 год

(тыс.руб.)



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.05.10 г. 55

Сумма

1
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции -48300

     погашение основной суммы долга 48300

2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 62
     возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 62

3 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности 53900
    продажа акций и иных форм участия в капитале 53900

4
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -341,7
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 341,7

Глава района       В.В.Кожевников

Приложение № 7
к решению 18-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 3 - 18 от 18 мая 2010 г.
Приложение № 10
к решению 15-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-15 от 25 декабря  2009 г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
на 2010 год

(тыс.руб)
СУММА

Итого источников финансирования дефицита бюджета 81908,6
1 Изменение остатков средств на счетах 76588,3

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации -48300

     погашение основной суммы задолженности 48300
3 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 62

     возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 62
4 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности 53900

    продажа акций и иных форм участия в капитале 53900
5 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -341,7

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 341,7

Глава района       В.В. Кожевников

Приложение № 8
к решению 18-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 3 - 18 от 18 мая 2010 г.
Приложение № 12
к решению  15-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-15 от 25 декабря  2009 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ РАЙОННОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
на 2010 год

(тыс.руб.)
№ п/
п Поселение Сумма

Субсидия на переселение 12 семей из п.Нагорный в г.Нерюнгри
1 ГП “Поселок Золотинка” 6 000,0

Итого: 6 000,0
Субсидия на финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда
1 ГП “Город Нерюнгри” 2 790,3
2 ГП “Поселок Беркакит” 508,8
3 СП “Село Иенгра” 523,9
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4 ГП “Поселок Серебряный Бор” 878,2
5 ГП “Поселок Чульман” 1 004,3

Итого: 5 705,5
Гранты Президента РС(Я) на лучший молодежный проект социально-экономического развития городских 
и сельских поселений РС(Я)
1 ГП “Поселок Беркакит” 1 050,0

Итого: 1 050,0
Субсидия на проведение  капитального ремонта учреждений бюджетной сферы
1 ГП “Поселок Серебряный Бор” 800,0

Итого: 800,0
ВСЕГО: 13 555,5

Глава района        В.В.Кожевников

РЕШЕНИЕ 
№ 7 – 18 от 18 мая 2010 г.

Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район»

 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», в соответствии с пунктом 
6 части 1 статьи 24, статьи 56 Устава муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский район-
ный Совет решил:

1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 

учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
районного Совета от 11.08.2005 г. № 8-20 «О порядке созда-
ния, реорганизации, ликвидации и утверждения уставов му-
ниципальных образовательных учреждений, находящихся 
в ведении муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

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

Глава района                В. В. Кожевников 

Приложение
к решению 18 сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 7 - 18 от 18.05.2010 г.

ПОРЯДОК
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации

муниципальных предприятий, учреждений муниципального образования
«Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решений о созда-

нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий и учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район» определяет цели и основания соз-
дания, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий и учреждений, требования к оформлению проекта 
такого решения, порядок рассмотрения инициативы  и при-
нятия решений органом местного самоуправления,  уполно-
моченным на решение данного вопроса.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом 
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», Законом Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании», Федеральным 

Законом от 24.07.1998 г. № 124 –ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», Основами за-
конодательства Российской Федерации об охране  здоровья 
граждан, (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1), Основами зако-
нодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 
09.10.1992 г. N 3612-1), Федеральным законом от 04.12.2007 г. 
N 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и устанавливает по-
рядок принятия решений о  создании, реорганизации и  лик-
видации муниципальных унитарных предприятий и учреж-
дений в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район». 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Порядке:

1.3.1. Муниципальное предприятие (далее по тексту – 
предприятие) – это коммерческая организация, не наделен-
ная правом собственности на имущество, закрепленное за 
ней собственником, созданное для производства продукции 
(товаров), оказания услуг, в целях обеспечения жизнедея-
тельности муниципального образования, удовлетворения 
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потребностей жителей муниципального образования и по-
лучения прибыли. 

Предприятие может быть создано в виде муниципально-
го унитарного предприятия или муниципального казенного 
предприятия:

- муниципальное унитарное предприятие – унитарное 
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. 

- муниципальное казенное предприятие – предприятие, 
основанное на праве оперативного управления. 

1.3.2. Муниципальное учреждение (далее по тексту – 
учреждение) – некоммерческая организация, созданная для 
осуществления управленческих, социально - культурных, 
образовательных или иных функций некоммерческого ха-
рактера и финансируемая за счет средств муниципального 
бюджета полностью или частично. 

Учреждение может быть создано в виде муниципально-
го бюджетного, автономного или казенного учреждения:

- бюджетное учреждение без согласия собственника не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленным за ним собственником или приобре-
тенным бюджетным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему собственником на приобретение такого иму-
щества, а также недвижимым имуществом. Остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, бюджетное учреждение вправе распоряжать-
ся самостоятельно, если иное не установлено законом. 
Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую 
доходы деятельность лишь постольку, поскольку это слу-
жит достижению целей, ради которых оно создано, и соот-
ветствующую этим целям, при условии, что такая деятель-
ность указана в его учредительных документах. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное рас-
поряжение бюджетного учреждения. Бюджетное учрежде-
ние отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за бюджетным учреждением собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полу-
ченных от приносящей доход деятельности, за исключени-
ем особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
бюджетным учреждением собственником этого имущества 
или приобретенного бюджетным учреждением за счет вы-
деленных собственником имущества бюджетного учрежде-
ния средств, а также недвижимого имущества. Собственник 
имущества бюджетного учреждения не несет ответственно-
сти по обязательствам бюджетного учреждения.

- автономное учреждение без согласия собственника 
не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и осо-
бо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 
собственником или приобретенными автономным учреж-
дением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества. Остальным имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, ав-
тономное учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
но, если иное не установлено законом. Автономное учреж-
дение вправе осуществлять приносящую доходы деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 
целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
учредительных документах. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов иму-
щество поступают в самостоятельное распоряжение авто-
номного учреждения.

- казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным 
способом распоряжаться имуществом без согласия соб-
ственника имущества. Казенное учреждение может осу-
ществлять приносящую доходы деятельность в соответ-
ствии со своими учредительными документами. Доходы, 
полученные от указанной деятельности, поступают в со-
ответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации.
1.3.3. Учредитель предприятия (учреждения) - 

Муниципальное образование «Нерюнгринский район» от 
имени которого права учредителя и собственника имущества 
предприятия (учреждения) осуществляет Нерюнгринская 
районная администрация. 

1.3.4. Имущество муниципального унитарного предпри-
ятия или муниципального учреждения - имущество, закре-
пленное за унитарным предприятием или учреждением на 
основании решения его учредителя на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления, а равно до-
ходы предприятия или учреждения от его деятельности и 
иное имущество, приобретенное предприятием или учреж-
дением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.3.5. Органом, закрепляющим имущество за предпри-
ятием или учреждением на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, является Комитет земельных 
и имущественных отношений Нерюнгринского района. 

1.3.6. Иные понятия, используемые в настоящем 
Положении, применяются в значении, определенном поло-
жениями действующего законодательства. 

2. Цели и основания создания  муниципальных предпри-
ятий,  муниципальных учреждений

2.1. В муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», в зависимости от целей деятельности могут соз-
даваться и действовать  предприятия и  учреждения. 
Предприятия и учреждения могут быть созданы путем их 
образования (учреждения), а также в результате реоргани-
зации существующих предприятий и учреждений. 

2.2. Предприятия создаются в целях решения вопросов 
местного значения и для получения прибыли от использо-
вания имущества, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг.

2.3. Учреждения создаются в целях осуществления 
управленческих функций некоммерческого характера, до-
стижения социальных, культурных, образовательных, науч-
ных и управленческих целей, в том числе для реализации 
прав граждан на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего и дополнительного образования, а 
также в целях охраны здоровья граждан, развития физиче-
ской культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, за-
конных интересов граждан и организаций, разрешения спо-
ров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также 
в иных целях, направленных на достижение общественных 
благ.

2.4. Основаниями для создания  предприятия являются:
- необходимость осуществления деятельности в целях 

решения социальных задач (в том числе реализации опре-
деленных товаров и услуг по минимальным ценам) по во-
просам местного значения муниципального района; 

- необходимость использования имущества, приватиза-
ция которого запрещена;

- необходимость разработки и изготовления отдельных 
видов продукции, находящейся в сфере  интересов муници-
пального образования;

- необходимость осуществления отдельных дотируемых 
видов деятельности.

2.5. Основаниями для создания  учреждения являются:
- необходимость осуществления полномочий органов 

местного самоуправления, в сферах: науки, образования, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 
населения, физкультуры и спорта;

- необходимость осуществления управленческих функ-
ций некоммерческого характера;

- необходимость использования имущества, приватиза-
ция которого запрещена.  
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3.  Порядок принятия решений о создании муниципаль-
ных предприятии, муниципальных учреждений 

3.1. Решение о создании предприятия, учреждения при-
нимается и оформляется Нерюнгринской районной админи-
страцией путем издания постановления.

3.2. Координацию деятельности по созданию, реор-
ганизации, ликвидации муниципальных образователь-
ных учреждений осуществляет Управление образова-
ния Нерюнгринской районной администрации (далее - 
Управление образования).

3.3. Координацию деятельности по созданию, реоргани-
зации, ликвидации муниципальных учреждений целью соз-
дания которых является осуществление деятельности в сфере 
культуры и искусства осуществляет Муниципальное учреж-
дение «Управление культуры  и искусства Нерюнгринского 
района» (далее - Управление культуры).

3.4. Координацию деятельности по созданию, реорга-
низации, ликвидации муниципальных учреждений здра-
воохранения осуществляет Управление здравоохране-
ния Нерюнгринской районной администрации (далее - 
Управление здравоохранения).

3.5. Координацию деятельности по созданию, реорга-
низации, ликвидации иных учреждений и муниципальных 
предприятий осуществляют заместители главы района ку-
рирующие соответствующую сферу.

3.6. Органом, закрепляющим имущество за предприяти-
ем, учреждением на праве хозяйственного ведения, праве 
оперативного управления, является Комитет земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района. 

3.7. Проект решения о создании предприятия, учрежде-
ния могут вносить на рассмотрение:

- органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»;

- инициативные группы граждан.
3.8. На инициатора возлагается обязанность по подго-

товке проектов муниципальных правовых актов и других 
необходимых документов, связанных с созданием предпри-
ятий, учреждений.

3.9. Проект муниципального правового акта о создании 
предприятия, учреждения должен содержать:

1) наименование создаваемого предприятия (учрежде-
ния);

2) тип и вид предприятия (учреждения);
3) цели и предмет деятельности создаваемого предпри-

ятия (учреждения) в соответствии с действующим законо-
дательством;

4) источники финансирования деятельности;
5) план проведения организационных мероприятий по 

созданию предприятия (учреждения) и регистрации в упол-
номоченном органе.

6) возложение контрольных функций по выполнению 
муниципального правового акта на должностное лицо 
Нерюнгринской районной администрации, курирующее де-
ятельность создаваемого предприятия (учреждения) в соот-
ветствующей сфере;

7) предписание о закреплении за предприятием (учреж-
дением) объектов муниципальной собственности на праве 
хозяйственного ведения (праве оперативного управления);

8) проект устава предприятия (учреждения);
9) сведения о назначении руководителя предприятия 

(учреждения).
3.9.1. Проект устава предприятия должен содержать:
- полное и сокращенное наименование; 
- указание на местонахождение;
- сведения об органе или органах, осуществляющих пол-

номочия собственника имущества предприятия;
- цели, предмет и виды деятельности;
- размер уставного фонда предприятия, порядок и источ-

ники его формирования;
- права и обязанности учредителя предприятия;

- порядок назначения на должность руководителя пред-
приятия, а также порядок заключения с ним, изменения и 
прекращения трудового договора в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными содержащими нормы тру-
дового права нормативными правовыми актами;

- иные сведения, предусмотренные законодательством.
3.9.2. Проект устава учреждения должен содержать:
- полное и сокращенное наименование;
- указание на местонахождение;
- цели, предмет и исчерпывающий перечень видов дея-

тельности; 
- порядок управления деятельностью учреждения;
- права и обязанности учредителя учреждения;
- порядок распоряжения имуществом, в том числе, при-

обретенным учреждением за счет доходов, полученных от 
приносящей доходы деятельности, который в том числе 
устанавливает обязанность учреждения представлять све-
дения о таком имуществе в орган, осуществляющий веде-
ние реестра муниципальной собственности;

- порядок назначения на должность руководителя учреж-
дения, а также порядок заключения с ним, изменения и пре-
кращения трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством и иными содержащими нормы трудово-
го права нормативными правовыми актами;

- иные сведения предусмотренные законодательством.
3.10. К проекту постановления о создании предприятия 

(учреждения) инициатором создания предприятия (учреж-
дения) прилагаются следующие документы:

3.10.1. Пояснительная записка, содержащая:
- обоснование необходимости создания предприятия 

(учреждения) в соответствии с действующим законодатель-
ством, а также технико-экономическое обоснование, про-
гнозы социально-экономических и иных последствий его 
создания.

3.10.2. Лист согласования проекта постановления, с 
визами руководителей следующих отделов и управлений 
Нерюнгринской районной администрации: юридическо-
го отдела, управления экономического развития и муни-
ципального заказа, Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, других структурных 
подразделений Нерюнгринской районной администрации, 
иных органов местного самоуправления в случае необходи-
мости в соответствии с их полномочиями.

В случае, если инициатором создания муниципального 
предприятия (учреждения) выступает структурное подраз-
деление Нерюнгринской районной администрации, юриди-
ческое лицо, имеющие в своем составе юриста(ов), визиро-
вание листа согласования проекта постановления осущест-
вляет данная юридическая служба.

3.10.3. Перечень имущества, предполагаемого к переда-
че (учреждению) для закрепления на праве хозяйственно-
го ведения (оперативного управления) при его учреждении, 
и его стоимость, определяемая в соответствии с законода-
тельством об оценочной деятельности. Данный перечень 
имущества составляет Комитет земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района.

3.10.4. Распоряжение Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района о согласо-
вании устава создаваемого предприятия (учреждения) и 
утверждении перечня имущества, закрепляемого на пра-
ве хозяйственного ведения (оперативного управления) за 
предприятием (учреждением).

3.10.5. Иные документы. 
3.11. Органами местного самоуправления, при необхо-

димости могут быть разработаны и утверждены примерные 
формы уставов муниципальных предприятий (учреждений) 
различных типов и видов (изменений и дополнений в уста-
вы).

3.12. Предприятия и учреждения подлежат государ-
ственной регистрации в органе, осуществляющем государ-
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ственную регистрацию юридических лиц, в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

Предприятие и учреждение считается созданным с мо-
мента его государственной регистрации. Данные государ-
ственной регистрации включаются в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц. 

3.13. Руководитель  предприятия (учреждения) обязан в 
пятидневный срок после получения свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица представить 
его учредителю и в Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района. 

3.14. Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района вносит соответствующие измене-
ния (дополнения) в реестр муниципальных предприятий и 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район» и реестр муниципальной собственности. 

4. Порядок принятия решений о реорганизации муници-
пального предприятия, муниципального учреждения

4.1. Решение о реорганизации (слиянии, присоедине-
нии, разделении, выделении, преобразовании) предприятия 
(учреждения) принимается Нерюнгринской районной ад-
министрацией путем издания постановления.

В случаях, установленных Федеральным законом, ре-
организация муниципального предприятия (учреждения) в 
форме его разделения или выделения из его состава одного 
или нескольких предприятий (учреждений) осуществляется 
на основании решения уполномоченного государственного 
органа или решения суда.

4.2. Проект постановления Нерюнгринской районной 
администрации о реорганизации предприятия (учреждения) 
могут вносить на рассмотрение субъекты правоотношений, 
перечисленные в п. 3.7. настоящего Порядка.

4.3. На инициатора возлагается обязанность по подго-
товке проектов муниципальных правовых актов и других 
необходимых документов, связанных с реорганизацией 
предприятий (учреждений).

4.4. Основаниями для реорганизации предприятия 
(учреждения) могут являться: 

- отсутствие спроса на соответствующие виды товаров, 
работ, услуг, предоставляемые (оказываемые) предприяти-
ем (учреждением);

- необходимость оптимизации сети однородных учреж-
дений;

- нецелевое использование выделенных бюджетных 
средств;

- убыточность по итогам очередного года;
- принятие решения о приватизации в установленном за-

коном порядке;
- иные обстоятельства, обусловливающие необходи-

мость реорганизации предприятия (учреждения).
4.4.1. Принятие решения о реконструкции, модерниза-

ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося му-
ниципальной собственностью, не допускается без предва-
рительной экспертной оценки уполномоченным органом 
местного самоуправления последствий принятого решения 
для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспита-
ния, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания 
им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для 
социального обслуживания. 

Экспертная оценка проводится Комиссией в соответ-
ствии с Положением о комиссии по проведению экспертной 
оценки последствий принятия решений в отношении объек-
тов социальной инфраструктуры для детей муниципально-
го образования «Нерюнгринский район».

4.5. При наличии основания для реорганизации пред-
приятия (учреждения), инициатор готовит проект постанов-
ления Нерюнгринской районной администрации.

4.6. Проект правового акта о реорганизации предприя-

тия (учреждения) должен предусматривать:
1) назначение и цели реорганизации предприятия 

(учреждения);
2) наименования реорганизуемого предприятия (учреж-

дения), способ реорганизации в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, новое наименование 
предприятия (учреждения), образуемого в результате реор-
ганизации;

3) предписание о проведении мероприятий (юридиче-
ских действий) по реорганизации предприятия (учрежде-
ния) и сроки этой реорганизации;

4) предписание о финансировании деятельности пред-
приятия (учреждения), возникшего в результате реоргани-
зации, источники финансирования;

5) предписание о закреплении (перезакреплении) за 
реорганизованным предприятием (учреждением) объек-
тов муниципальной собственности на праве оперативного 
управления (праве хозяйственного ведения);

6) порядок уведомления органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию юридических лиц;

7) возложение контрольных функций по выполнению 
муниципального правового акта на должностное лицо 
Нерюнгринской районной администрации, курирующее де-
ятельность предприятия (учреждения).

4.7. К проекту постановления Нерюнгринской районной 
администрации о реорганизации предприятия (учреждения), 
инициатором реорганизации муниципального предприятия 
(учреждения) прилагаются следующие документы:

- пояснительная записка, содержащая обоснование необ-
ходимости принятия решения о реорганизации предприятия 
(учреждения), а также технико-экономическое обоснование 
и прогнозы социально-экономических и иных последствий 
его принятия;

- предложения по трудоустройству высвобождаемых ра-
ботников;

- примерный перечень имущества, предполагаемого 
к передаче правопреемнику для закрепления на праве хо-
зяйственного ведения (оперативного управления) при ре-
организации предприятия (учреждения). Данный перечень 
имущества составляет предприятие (учреждение) совмест-
но с Комитетом земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

- лист согласования проекта постановления, с виза-
ми руководителей следующих отделов и управлений 
Нерюнгринской районной администрации: юридического 
отдела, управления экономического развития и муници-
пального заказа, Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, других структурных 
подразделений Нерюнгринской районной администрации, 
иных органов местного самоуправления в случае необходи-
мости в соответствии с их полномочиями.

В случае, если инициатором реорганизации предпри-
ятия (учреждения) выступает структурное подразделение 
Нерюнгринской районной администрации, юридическое 
лицо, имеющие в своем составе юриста(ов), лист согласова-
ния  проекта постановления визирует данная юридическая 
служба;

- иные документы в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Саха (Якутия).

4.8. Переход прав и обязанностей от одного предприятия 
(учреждения) к другому (присоединение) или вновь возник-
шему предприятию (учреждению) (слияние, преобразова-
ние) оформляется передаточным актом. 

4.9. При разделении и выделении  предприятия (учреж-
дения) все права и обязанности переходят к  предприятиям 
(учреждениям), созданным в результате разделения, выде-
ления, в соответствии с разделительным балансом. 

4.10. К передаточному акту и разделительному балансу 
предприятия (учреждения) должны быть приложены: 
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- бухгалтерский баланс на дату проведения реорганиза-
ции с отметкой налогового органа;

- инвентаризационная опись основных средств и товар-
но-материальных ценностей на дату проведения реоргани-
зации;

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолжен-
ности;

- при слиянии, разделении, преобразовании справка о за-
крытии всех расчетных и иных счетов;

- сведения о передаче дел, в том числе о заработной пла-
те и по личному составу. 

4.11. Передаточный акт и разделительный баланс 
предприятий (учреждений) утверждаются учредителем 
и Комитетом земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района. 

Передаточный акт и разделительный баланс должны со-
держать положения о правопреемстве по всем правам и обя-
зательствам реорганизованного юридического лица в отно-
шении всех его кредиторов и должников, включая права и 
обязательства, оспариваемые сторонами. 

4.12. Публикация в печати извещения о реорганизации 
и о сроке реорганизации, письменное извещение кредито-
ров реорганизуемого предприятия (учреждения) в порядке 
и сроки, установленные действующим законодательством 
РФ, подготовка устава, внесение изменений (дополнений) в 
устав и обеспечение их государственной регистрации, под-
готовка передаточного акта или разделительного баланса 
возлагаются на руководителя предприятия (учреждения). 

4.13. При реорганизации в форме преобразования, слия-
ния, разделения комиссией по реорганизации предприятия 
(учреждения) составляется акт об уничтожении печатей и 
штампов, прекративших свою деятельность предприятий 
(учреждений), который утверждается управляющим делами 
Нерюнгринской районной администрации. Акт передается 
вместе с документами правопреемнику. 

4.14. Государственная регистрация вновь возникших в 
результате реорганизации предприятий (учреждений), вне-
сение записи о прекращении деятельности муниципального 
предприятия или учреждения, а также государственная ре-
гистрация вносимых в устав изменений и (или) дополнений 
осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

 4.15. Руководитель предприятия (учреждения) в пятид-
невный срок после получения свидетельства о внесении за-
писи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
представляет в юридический отдел Нерюнгринской район-
ной администрации и в Комитет земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района и копии доку-
ментов, связанных с реорганизацией предприятия (учреж-
дения), для внесения изменений в реестр муниципальных 
предприятий и учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и реестр муниципальной соб-
ственности. 

5. Порядок принятия решений о ликвидации муници-
пального предприятия, муниципального учреждения

5.1. Решение о ликвидации предприятия (учреждения) 
принимается и оформляется Нерюнгринской районной ад-
министрацией путем издания постановления. Ликвидация 
предприятия (учреждения) влечет прекращение их деятель-
ности без перехода прав и обязанностей в порядке право-
преемства к другим лицам.

5.2. Проект постановления Нерюнгринской районной 
администрации о ликвидации  предприятия (учреждения) 
могут вносить на рассмотрение субъекты правоотношений, 
перечисленные в п. 3.7. настоящего Порядка.

5.3. На инициатора возлагается обязанность по подго-
товке проектов муниципальных правовых актов и других 
необходимых документов, связанных с ликвидацией  пред-
приятия (учреждения).

5.4. Основанием для ликвидации предприятия (учрежде-

ния) могут являться:
-  истечение срока, на который создано юридическое лицо; 
- достижение цели, ради которой оно было создано;
- решение суда в случае допущенных при создании 

предприятия (учреждения) грубых нарушений закона, ес-
ли эти нарушения носят неустранимый характер, либо осу-
ществления деятельности без надлежащего разрешения 
(лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушени-
ем Конституции Российской Федерации, либо с иными не-
однократными или грубыми нарушениями закона или иных 
правовых актов, либо при систематическом осуществлении, 
деятельности, противоречащей уставным целям.

- признания предприятия банкротом в установленном 
законодательством порядке;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
5.5. При наличии оснований для ликвидации предпри-

ятия или учреждения инициатор готовит проект постанов-
ления Нерюнгринской районной администрации.

5.6. Проект муниципального правового акта о ликвида-
ции предприятия (учреждения) должен предусматривать:

1) наименование ликвидируемого предприятия 
(учреждения), краткое обоснование причин ликвидации 
предприятия (учреждения);

2) предписание:
а) незамедлительно сообщить федеральному государ-

ственному органу, осуществляющему государственную ре-
гистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликви-
дации предприятия (учреждения);

б) назначить ликвидационную комиссию, устано-
вить порядок и сроки ликвидации предприятия (учрежде-
ния) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации;

в) утвердить смету расходов на проведение ликви-
дационных мероприятий, источники финансирования этих 
мероприятий;

г) провести инвентаризацию высвобождаемого имуще-
ства ликвидируемого предприятия (учреждения);

3) возложение контрольных функций по выполне-
нию муниципального правового акта на должностное ли-
цо Нерюнгринской районной администрации, курирующее 
ликвидируемое предприятие (учреждение).

5.7. К проекту постановления Нерюнгринской районной 
администрации о ликвидации муниципального предпри-
ятия (учреждения) инициатором ликвидации прилагаются 
следующие документы:

- пояснительная записка, содержащая обоснование необ-
ходимости принятия решения о ликвидации муниципально-
го предприятия (учреждения), а также прогнозы социально-
экономических и иных последствий его принятия;

- параметры изменения местного бюджета в связи с при-
нятием решения о ликвидации;

- предварительный перечень имущества, высвобождае-
мого в процессе ликвидации муниципального предприятия 
(учреждения) и остающегося в муниципальной собственно-
сти после расчетов с кредиторами; 

- сведения о высвобождении работников предприятия 
(учреждения);

- лист согласования проекта постановления, с виза-
ми руководителей следующих отделов и управлений 
Нерюнгринской районной администрации: юридического 
отдела, управления экономического развития и муници-
пального заказа, Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, других структурных 
подразделений Нерюнгринской районной администрации, 
иных органов местного самоуправления в случае необходи-
мости в соответствии с их полномочиями.

В случае, если инициатором реорганизации предпри-
ятия (учреждения) выступает структурное подразделение 
Нерюнгринской районной администрации, юридическое 
лицо, имеющие в своем составе юриста(ов), лист согласова-
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ния  проекта постановления визирует данная юридическая 
служба;

- иные документы в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Саха (Якутия).

5.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к 
ней переходят все полномочия по управлению делами пред-
приятия (учреждения). Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого предприятия (учреждения) выступает в суде. 

5.9. Ликвидационная комиссия осуществляет все меро-
приятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством РФ, связанные с ликвидацией  предприятия (учреж-
дения), в том числе: 

- публикует в органах печати объявление о ликвидации 
предприятия (учреждения), о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами;

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомля-
ет кредиторов о ликвидации предприятия (учреждения);

- по истечении срока предъявления требований креди-
торами ликвидационная комиссия составляет промежуточ-
ный ликвидационный баланс, который содержит сведения 
о составе имущества ликвидируемого предприятия (учреж-
дения), перечне предъявленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения; 

- осуществляет продажу имущества предприятия с пу-
бличных торгов в порядке, установленном законодатель-
ством, если имеющихся у ликвидируемого предприятия де-
нежных средств недостаточно для удовлетворения требова-
ний кредиторов; 

- после завершения расчетов с кредиторами ликвидаци-
онная комиссия составляет ликвидационный баланс пред-
приятия (учреждения); 

- формирует и передает в архив документы ликвидируе-
мого предприятия (учреждения); 

- передает имущество  предприятия (учреждения), 
оставшееся после удовлетворения требований кредито-
ров, в Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района либо по его распоряжению иному 
предприятию (учреждению). 

- составляет промежуточный и ликвидационный балан-
сы и подает их на утверждение учредителю. 

5.10. Ликвидация предприятия  (учреждения) считается 
завершенной, а предприятие (учреждение) - прекратившим 
существование после внесения об этом записи в единый го-
сударственный реестр юридических лиц. 

5.11. Председатель ликвидационной комиссии предпри-
ятия (учреждения) обязан в пятидневный срок после полу-
чения в регистрирующем органе свидетельств о внесении 
записи о ликвидации в единый государственный реестр 
юридических лиц, представить их в Комитет земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района для 
внесения соответствующих сведений в реестр муниципаль-
ной собственности и реестр муниципальных предприятий и 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район». 

5.12. Если при проведении ликвидации предприятия 
установлена его неспособность удовлетворить требования 
кредиторов в полном объеме, ликвидационная комиссия та-
кого предприятия должна в срок не позднее одного месяца 
с момента установления указанных выше обстоятельств об-
ратиться в арбитражный суд с заявлением о признании дан-
ного предприятия банкротом. 

6. Заключительные положения
6.1. Иное, не предусмотренное настоящим Порядком, 

регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Саха (Якутия).

Глава района                В. В. Кожевников

РЕШЕНИЕ 
№ 8 – 18 от 18 мая 2010 г.

Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
отдельных государственных полномочий по предоставлению организациям коммунального комплекса, 
оказывающим коммунальные услуги населению, субсидий на возмещение недополученных ими доходов  

в связи с государственным регулированием тарифов

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) 
от 10.07.2002 41-З № 417-II «О порядке наделения орга-
нов местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями», Закона 
Республики Саха (Якутия) от 18.02.2010 800-З № 491-IV 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) отдельными государственными полномочиями по 
предоставлению организациям коммунального комплекса, 
оказывающим коммунальные услуги населению, субсидий 
на возмещение недополученных ими доходов в связи с го-
сударственным регулированием тарифов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Принять отдельные государственные полномочия по 
предоставлению организациям коммунального комплекса, 
оказывающим коммунальные услуги населению, субсидий 
на возмещение недополученных ими доходов в связи с го-
сударственным регулированием тарифов (далее – отдель-
ные государственные полномочия).

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район»:

2.1. Определить орган и (или) должностных лиц 

Нерюнгринской районной администрации для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий.

2.2. Принять муниципальный правовой акт о порядке 
реализации Нерюнгринской районной администрацией от-
дельных государственных полномочий.

3. С момента осуществления Нерюнгринской район-
ной администрацией отдельных государственных полно-
мочий, за неисполнение или ненадлежащее исполнение от-
дельных государственных полномочий должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством в 
той мере, в какой указанные полномочия были обеспече-
ны соответствующими органами государственной власти 
Республики Саха (Якутия) финансовыми средствами.

4. Основанием привлечения должностных лиц 
Нерюнгринской районной администрации к ответственно-
сти являются установленные в соответствии с действую-
щим законодательством, в зависимости от вида ответствен-
ности, виновные действия, подтверждающие факт неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения переданных отдель-
ных государственных полномочий.

5. Нерюнгринской районной администрации обеспе-
чить целевое использование средств, направленных в ви-
де субвенций из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) бюджету муниципального образования 
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«Нерюнгринский район» на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в соответствии с порядком рас-
ходования и учета, установленным органом государствен-
ной власти Республики Саха (Якутия).

6. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района.
7. Контроль по осуществлению отдельных государствен-

ных полномочий возложить на главу муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

Глава района                В. В. Кожевников

РЕШЕНИЕ 
№ 9 – 18 от 18 мая 2010 г.

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 18.08.2009 г.
№ 4-12 «Об утверждении Комплексной программы упорядочения и развития объектов размещения и переработки 

твердых бытовых и промышленных отходов на территории Нерюнгринского района на 2009-2011 годы»

в целях приведения расходных обязательств муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в соответ-
ствие с доведенными объемами бюджетных ассигнова-
ний по муниципальным целевым программам, принятым 
Нерюнгринским районным Советом, согласно выделенным 
в бюджете Нерюнгринского района на 2010 год средствам 
на целевые программы по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, утвержденным решением Нерюнгринского районного 
Совета от 25.12.2009 г. № 5-15 «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2010 год»,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в Комплексную программу упорядочения 

и развития объектов размещения и переработки твер-
дых бытовых и промышленных отходов на территории 
Нерюнгринского района на 2009-2011 годы, утвержденную 
решением Нерюнгринского районного Совета от 18.08.2009 г. 
№ 4-12, с изменениями, утвержденными решением 
Нерюнгринского районного Совета от 06.04.2010 г.№ 9-17, 
следующие изменения в части финансирования меропри-
ятий за счет средств местного бюджета Нерюнгринского 
района на 2010 год:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования 
Программы» паспорта Программы абзац 1 читать в следу-
ющей редакции:

«Необходимый объем финансирования Программы – 36-
798,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета РС(Я) 
– 3000 тыс. руб., местного бюджета Нерюнгринского райо-
на – 29187,4 тыс. руб., местного бюджета поселений – 755,8 
тыс. руб., собственные средства предприятий - 3855,7 тыс. 

руб.».
1.2. Абзац первый раздела IV Программы «Ресурсное 

обеспечение Программы» - изложить в следующей редак-
ции:

«Стоимость развития и модернизации объектов утилиза-
ции (захоронения) твердых бытовых и промышленных от-
ходов составляет 36798,8 тыс. руб. В том числе по годам:

2009 год – 1796,9 тыс. руб.
2010 год – 11708,4 тыс. руб.
2011 год – 23293,5 тыс. руб.».
1.3. В приложение № 1 к Комплексной программе упо-

рядочения и развития объектов размещения и переработки 
твердых бытовых и промышленных отходов на территории 
Нерюнгринского района на 2009-2011 годы - согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение является обязательным на тер-
ритории Нерюнгринского района для всех предприятий и 
организаций в сфере обращения с отходами производства 
и потребления независимо от организационно-правовых 
форм собственности. 

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

4. Ответственность за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению.

Глава района                В. В. Кожевников 

Приложение № 1
к Комплексной Программе упорядочения 
и развития объектов размещения 
и переработки твердых бытовых и 
промышленных отходов на территории 
Нерюнгринского района на 2009-2011 г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  КОМПЛЕКСНОЙ  ПРОГРАММЫ
упорядочения  и развития объектов размещения и переработки  твердых бытовых и промышленных отходов 

 на территории  Нерюнгринского  района на 2009-2011 годы
(объем финансирования подлежит ежегодной корректировке с учетом инфляции)

№ 
п/
п

Наименование меро-
приятия, виды работ

Ответ-
ствен-

ные 
исполни-

тели

Сроки 
реали-
зации

Источники 
финанси-ро-

вания

Объемы финансирования 
(ориентировочные),тыс.

руб.* Результаты
2009-
2011 2009 2011

1 2 3 4 5 6 7 9 11
Раздел 1. Организационные мероприятия
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1.

Инвентаризация объ-
ектов размещения от-
ходов и земельных 
участков под данными 
объектами с определе-
нием балансо-держате-
лей и землепользова-
теля  и оформлением 
права муниципальной  
собственности района  
на объекты и земель-
ные участки

КЗиИО,                     
админи-
страции 
поселе-
ний

 2010-
2011

Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района

2000 100 1900

Упорядочение объектов раз-
мещения отходов и земель-
ных участков под ними, про-
гнозирование перспективных 
направлений развития пред-
приятий по обращению с от-
ходами.

2

Отвод земельного 
участка под расшире-
ние полигона ТБО г. 
Нерюнгри

КЗиИО,                   2009
Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района

По 
фак-
тичес-
ким 
затра-
там

По 
фак-
тичес-
ким 
затра-
там

3

Отвод земельного 
участка под свалку п. 
Чульман для переноса 
существующей свалки, 
создающей угрозу без-
опасности полетов воз-
душных судов в связи 
с близким расположе-
нием взлетной полосы 
аэродрома 

КЗиИО,                   2009
Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района

По 
фак-
тичес-
ким 
затра-
там

По 
фак-
тичес-
ким 
затра-
там

4

Разработка генераль-
ных схем сбора, транс-
портировки, обезвре-
живания отходов в 
населенных пунктах  
района

КЗиИО,                     
админи-
страции 
поселе-
ний

 2009
Местный 
бюджет по-
селений

По 
фак-
тичес-
ким 
затра-
там

По 
фак-
тичес-
ким 
затра-
там

Планирование и контроль 
образования и перемещения 
отходов производства и по-
требления, создание норма-
тивной и технологической 
базы для реализации единой 
политики в сфере обращения 
с отходами на всех уровнях 
управления.

5

Разработка и согласо-
вание проектов нор-
мативов образования 
отходов и лимитов на 
их размещение (ПНО-
ОЛР) и предельно-до-
пустимых выбросов 
(ПДВ)  по  полигонам 
ТБО и ПО

Пред-
приятия 
по раз-
меще-
нию и 
пере-
работке 
отходов 

2009

Собствен-
ные средства 
предприятия 
(заложено 
в тарифах в 
ОЭР) 

100,0 100
Учет и нормирование отхо-
дов, обеспечение стабилиза-
ции, экологический контроль 
за соблюдением юридически-
ми лицами норм экологиче-
ской безопасности при обра-
щении с отходами.2010

Бюджет 
городского 
поселения  
«п. Чуль-
ман»

240,0 240

6

Выявление и рекуль-
тивация несанкциони-
рованных свалок  на  
подведомственных 
территориях поселе-
ний района

Админи-
страции 
посе-
лений, 
привле-
ченные 
предпри-
ятия

2009г. 
и по-
стоян-
но

Местный 
бюджет по-
селений

По 
фак-
тичес-
ким 
затра-
там

Обеспечение конституци-
онных прав населения райо-
на на благоприятную среду 
обитания и охрану здоровья 
человека, сохранение биоло-
гического разнообразия.

7

Государственный эко-
логи-ческий контроль 
предпри-ятий произво-
дителей  и переработ-
чиков отходов 

Нерюн-
гринская 
район-
ная ин-
спекция 
охраны 
природы

По-
стоян-
но

Контроль за деятельностью 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, 
осуществляющих деятель-
ность в области обращения с 
отходами

8

Создание системы мо-
ниторинга в сфере об-
ращения с отходами 
производства и потре-
бления (ведение ин-
формационно-анали-
тической базы данных 
отходов производства 
и потребления)

Пред-
приятия 
по раз-
меще-
нию и 
пере-
работке 
отходов 

2009г. 
и по-
стоян-
но

Собствен-
ные средства 
предприятия 
(за счет та-
рифов)

2071,9 638,2 689,3 744,4

Развитие систем нормиро-
вания, учета, мониторинга и 
прогнозирования в области 
обращения с отходами, охра-
на здоровья человека, под-
держание и восстановление 
благоприятного состояния 
окружающей природной сре-
ды.

Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района

2071,9 638,2 448,6 985,1
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9

Получение лицензий 
на деятельность по об-
ращению с  отходами, в 
том числе с опасными

Пред-
приятия 
по раз-
меще-
нию и 
пере-
работке 
отходов 

2009 
Собствен-
ные средства 
предприятия 
(заложено 
в тарифах в 
ОЭР) 

49,5 49,5 Улучшение экологического 
состояния Нерюнгринского 
района, сведение к минимуму 
образование несанкциониро-
ван-ных свалок, способству-
ющих распространению ви-
русных инфекций

10

Разработка  на  санк-
ционированные свалки 
п. Чульман (новая) и 
с.Б.Хатыми (действую-
щая) проекта «Полигон 
захоронения отходов» 
для их обустройства 
согласно Закона РС(Я) 
от 23.04.2009 № 268-
1V «Об отходах произ-
водства и потребления 
на территории РС(Я)»

Нерюн-
гринская 
рай-
онная 
админи-
страция

2011

Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района

1315,-
407

1315-
,407

Улучшение экологического 
состояния Нерюнгринского   
района, сведение  к миниму-
му негативного влияния по-
лигона на окружающую сре-
ду

Итого по  разделу: 7848,7 1425,9 147-
7,9

494-
4,9

в том числе: местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 5387,3 638,2 548,6 420-

0,5
местный бюджет поселений 240 0 240 0
собственные средства пред-
приятий 2221,4 787,7 689,3 744,4

Раздел 2. Реконструкция и обустройство  существующих полигонов и санкционированных свалок

1.

Реконструкция дей-
ствующих  полигонов   
по обезвреживанию 
твердых бытовых и 
промышленных отхо-
дов   г. Нерюнгри

4697,-
794 0 3005-

,244
1692-
,55

1.1. Капитальный ремонт 
пожарных резервуаров

Нерюн-
гринская 
рай-
онная 
админи-
страция

2011 Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района

1692,-
55 0 1692-

,55
Сведение  к минимуму нега-
тивного влияния полигона на 
окружающую среду, дости-
жения нулевого значения ко-
эффициента возникновения 
пожаров

1.2. Капитальный ремонт 
сетей  ЛЭП-6 кВт   2010 1107 1107

1.3. Ревизия и ремонт по-
жарного трубопровода 2010

Собствен-
ные средства 
предприятия 
(заложено в 
тарифах )

615,8 615,8
Обеспечение устойчивой ра-
боты    полигона    в кругло-
годичном режиме

1.4.

Монтаж КТПН-250 
кВА полигонов твер-
дых бытовых и про-
мышленных отходов 
и ВЛ-0,4 кВ от КТПН-
250 кВА до полигонов 
твердых бытовых и 
промышленных отхо-
дов

Нерюн-
гринская 
рай-
онная 
админи-
страция

2010

Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района

1282,-
444

1282-
,444

2.

Обустройство  полиго-
нов   по обезврежива-
нию твердых бытовых 
и промышленных от-
ходов    г. Нерюнгри

1203,5 321 0 882,5
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2.1.

Ограждение, оборудо-
вание полигонов  ТБО 
и ПО в соответствии с 
требованиями приро-
доохранного законода-
тельства и СанПИН

Нерюн-
гринская 
рай-
онная 
админи-
страция

2009 Собствен-
ные средства 
предприятия 
(заложено в 
тарифах по 
ремонтной 
программе)

146 146

Улучшение экологического 
состояния Нерюнгринского   
района, сведение  к минимуму 
негативного влияния полиго-
на на окружающую среду

2.2.

Устройство железобе-
тонной ванны для де-
зинфекции колес мусо-
ровозов

2009 75 75

Улучшение экологического 
состояния Нерюнгринского 
муниципального района, ис-
ключение проникновения 
вирусных инфекций на тер-
риторию района

2.3.

Оборудование смотро-
вой эстакады для кон-
троля состава поступа-
ющих  на полигон про-
мышленных отходов

Нерюн-
гринская 
рай-
онная 
админи-
страция

2009

Собствен-
ные средства 
предприятия 
(заложено в 
тарифах) 

100 100
Исключение ввоза на терри-
торию полигона отходов 1-3 
класса 

2.4.

Оборудование поли-
гонов ТБО и ПО  бы-
товыми помещениями 
для обслуживающего 
персонала 

2011

Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района

882,5 0 882,5

Улучшение производствен-
ной санитарии для персонала 
, связанного с переработкой 
ТБО

3.

Обустройство  санкци-
онированных свалок 
твердых бытовых  от-
ходов поселков  Чуль-
ман, Золотинка, Иен-
гра, Хани, с. Б.Хатыми

7836,8 253-
0,3

530-
6,5

3.1.

Устройство огражде-
ния и противопожар-
ной полосы свалки  с. 
Б.Хатыми

Админи-
страция 
поселе-
ния

2010-
2011

Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района 

2174,5 136-
7,0 807,5

Улучшение экологического 
состояния Нерюнгринского   
района, сведение  к миниму-
му негативного влияния сва-
лок на окружающую среду

То же п. Золотинка, 
Иенгра, Хани

Админи-
страция 
поселе-
ния

2011 3000,0 3000

3.2.
Устройство водоотво-
дных канав п. Чульман 
и с. Б.Хатыми

Админи-
страция 
поселе-
ния

2010

Собствен-
ные средства 
предприятия 
(за счет та-
рифа)

647,5 647,5

То же п. Золотинка, 
Иенгра, Хани

Админи-
страция 
поселе-
ния

2011

Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района 

600,0 600

3.3.

Устройство железобе-
тонной ванны для де-
зинфекции колес мусо-
ровозов (с.Б.Хатыми)

Админи-
страция 
поселе-
ния

2010

Бюджет 
городского 
поселения 
«п.Чульман»

167,4 167,4

Улучшение экологического 
состояния Нерюнгринского 
муниципального района, ис-
ключение проникновения 
вирусных инфекций на тер-
риторию района

3.4.
Устройство освещения 
п. Чульман, с.Б.Хаты-
ми

Админи-
страция 
поселе-
ния

2011 Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района 

449,0 0,0 449
Обеспечение устойчивой ра-
боты    свалок    в круглого-
дичном режимеТо же п. Золотинка, 

Иенгра, Хани

Админи-
страция 
поселе-
ния

2011 450,0 450

3.5. Подсыпка дороги (п. 
Чульман)

Админи-
страция 
поселе-
ния

2010
Местный 
бюджет ГП 
«п.Чульман»

348,4 348,4
Обеспечение устойчивой ра-
боты    свалок    в круглого-
дичном режиме

4. Рекультивация полигонов г. Не-
рюнгри 2937,6 50 0 288-

7,6
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4.1.

Подготовка проектно-
сметной документации 
на  проведение работ 
по рекультивации  1 
очереди полигона ПО 

Пред-
приятие 
по раз-
меще-
нию и 
пере-
работке 
промыш-
ленных 
отходов 

2009 

Собствен-
ные средства 
предприятия 
(заложено 
в тарифах в 
ОЭР) 

50 50 Улучшение экологического 
состояния Нерюнгринского 
района, сведение  к миниму-
му негативного влияния по-
лигона на окружающую сре-
ду4.2.

Рекультивация 1 очере-
ди полигона ПО (рас-
чет в примечании)  

2011 
Местный 
бюджет 
Нерю-нгрин-
ского района

2887,6 288-
7,6

Итого по  разделу: 1667-
5,7 371 553-

5,5
1076-
9,15

в том числе: местный бюджет Нерюнгрин-
ского района

1452-
5,6 0,0 375-

6,4
1076-
9,2

местный бюджет поселений 515,8 0 515,8 0
собственные средства пред-
приятий 1634,3 371 126-

3,3 0

                                                                                           Раздел 3. Строительство объектов

1

Строительство вто-
рой оче-реди полигона 
промышлен-ных отхо-
дов  в г. Нерюнгри

Нерюн-
гринская 
рай-
онная 
админи-
страция

2011

Местный 
бюджет 
Нерю-нгрин-
ского района

2848,2 0 284-
8,2

Итого по  разделу: 2848,2 0 284-
8,2

в том числе: местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 2848,2 0 284-

8,2
                                                                                           Раздел 4. Технические мероприятия

1.
Приобретение  и 
монтаж технических 
средств :

9426,3 0 4695 473-
1,3

1.1.

1.1.Автомобильных 
весов  для  полигона 
захоронения ТБО в  
г. Нерюнгри

Нерюн-
гринская 
рай-
онная 
админи-
страция

2010

Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района

600 600 Сведение  к минимуму не-
гативного влияния полигона 
на окружающую среду; обе-
спечение устойчивой работы    
полигона    в круглогодичном 
режиме; обеспечение без-
опасного обращения с био-
логическими отходами; объ-
ективный учет  отходов по их 
фактическому весу, сниже-
ние объемов необработанных 
отходов, вывозимых на по-
лигоны, исключение затрат, 
связанных с ликвидацией 
экологических последствий 
захоронения.

1.2.

1.2.Установки для эко-
логи-чески чистого 
уничтожения твердых 
отходов - ЭЧУТО для 
полигона захоронения 
ТБО в г. Нерюнгри

Нерюн-
гринская 
рай-
онная 
админи-
страция

2010

Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района

1095 1095

1.3.

1.3.Установки для ог-
невого обезврежива-
ния жидких нефтепро-
дуктов, потерявших 
свои потребительские 
свойства (отработан-
ные масла, эмульсии, 
сточные замасленные 
воды):

Нерюн-
гринская 
рай-
онная 
админи-
страция

2011

Местный 
бюджет Не-
рюнгрин-
ского района

4731,3 473-
1,3

1.4.

Оборудование по 
термодемеркуриза-
ции люминесцентных 
ламп (Государствен-
ная целевая програм-
ма «Охрана окружа-
ющей среды Респу-
блики Саха (Якутия) 
на 2007-2011 г, под-
программа «Отходы», 
утверждена Законом 
Республики Саха (Яку-
тия) от 19.12.2006 г.  
N 402-З)

Нерюн-
гринская 
рай-
онная 
админи-
страция

2010 Бюджет 
РС(Я) 3000 3000
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Итого по  разделу: 9426,3 0 4695 473-
1,3

Бюджет РС (Я) 3000 0 3000 0

в том числе: местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 6426,3 0 1695 473-

1,3

Всего по Программе: Всего 3679-
8,8 1796,9 1170-

8,4
2329-
3,6

в том числе: Бюджет РС (Я) 3000 0,0 300-
0,0 0,0

местный бюджет Нерюнгрин-
ского района

2918-
7,4 638,2 600-

0,0
2254-
9,2

местный бюджет поселений 755,8 0,0 755,8 0,0
собственные средства пред-
приятий 3855,7 1158,7 195-

2,6 744,4

Глава района       В. В. Кожевников

РЕШЕНИЕ 
№ 10 – 18 от 18 мая 2010 г.

Об утверждении Программы «Реконструкция сетей энергоснабжения
Нерюнгринского района на 2010 - 2012 годы»

С целью повышения надежности и устойчивости энер-
госнабжения потребителей Нерюнгринского района, по-
вышения качества энергоресурсов, сокращения эксплуата-
ционных затрат на отпуск энергоресурсов, руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»,

Нерюнгринский районный совет решил:
1. Утвердить программу «Реконструкция сетей энергос-

набжения Нерюнгринского района на 2010 - 2012 годы».

2. Координацию исполнения Программы возложить на 
заместителя главы Нерюнгринской районной администра-
ции по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
энергоресурсосбережения Л. В. Лоскутову.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по строитель-
ству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству (Г. Н. Кошукова).

Глава района                В. В. Кожевников

УТВЕРЖДЕНА
решением Нерюнгринского районного 
Совета
от 18.05.2010 № 10 - 18
(Приложение)

ПРОГРАММА
«РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2010 - 2012 годы»

Содержание

Паспорт Программы
Введение
1. Характеристика проблемы
2. Цели и задачи программы
3. Сроки и порядок реализации программы
4. Источники финансирования
5. Критерии эффективности
6. Контроль и координация программы
7. Технические мероприятия по реконструкции систем энергоснабжения Нерюнгринского района

Приложение № 1. Мероприятия по реконструкции сетей теплоснабжения Нерюнгринского района на 2010-201 2 гг.
Приложение № 2. Мероприятия по реконструкции сетей электроснабжения Нерюнгринского района на 2010-2012 гг.
Приложение № 3. Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения Нерюнгринского района на 2010-2012 гг.
Приложение № 4. Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения Нерюнгринского района на 2010-2012 гг.
Приложение № 5. Сводная таблица мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения, электроснабжения, водо-

снабжения и водоотведения Нерюнгринского района на 2010-2012 гг.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  
программы Реконструкция сетей энергоснабжения Нерюнгринского района на 2010 - 2012 годы

Заказчик программы Нерюнгринская районная администрация

Координатор 
программы

Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и энергоресурсосбережению
Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской 
районной администрации

Основной разработчик 
программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской 
районной администрации с учетом мероприятий, представленных поселениями и предприяти-
ями

Основная цель 
программы Устойчивое и надежное обеспечение потребителей Нерюнгринского района энергоресурсами

Задачи программы Повышение надежности и устойчивости энергоснабжения потребителей Нерюнгринского рай-
она

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

2010-2012 годы
I этап - 2010 год
II этап - 2011 год
III этап - 2012 год 

Основные мероприятия 
Программы

Теплоснабжение
· Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа с использова-
нием современных технологий.
Электроснабжение
· Замена высоковольтных и кабельных линий электропередач с большим сроком эксплуатации, 
недостаточной пропускной способностью.
Водоснабжение и водоотведение
· Реконструкция изношенных технологических сетей.

Объем и источники фи-
нансирования Програм-
мы

Объем финансирования Программы составляет – 199,44 млн. руб., в том числе по видам ком-
мунальных услуг:
·  Теплоснабжение: 28,96 млн. руб., в т.ч.:
- мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 28,96 млн. руб.;
·  Электроснабжение: 46,5 млн. руб., в т.ч.:
- мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 46,5 млн. руб.;
· Водоснабжение: 88,32 млн. руб., в т.ч.:
- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 88,32 млн. руб.;
· Водоотведение: 35,66 млн. руб., в т.ч.:
- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 35,66 млн. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1. Технологические результаты:
- обеспечение устойчивой работы системы коммунальной инфраструктуры района;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресур-
сов;
- снижение потерь коммунальных ресурсов. 
2. Социальные результаты:
- рациональное использование природных ресурсов;
- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.
3. Экономические результаты:
- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Система организации и 
контроля за исполнени-
ем Программы

Программа реализуется на всей территории Нерюнгринского района. Координатором Про-
граммы является Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению, Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации. Реализация 
мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется энергоресурсоснабжающими и 
транспортирующими энергоресурсы предприятиями.
Для оценки эффективности реализации Программы Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации проводится 
мониторинг.
Контроль исполнения Программы осуществляют: Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации, администрации 
поселений в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ от 23.11.2009 г. 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Основанием для разработки Программы стали сверхнор-
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мативные потери энергоресурсов в сетях из-за повышенно-
го износа, снижение вероятности безаварийной эксплуата-
ции сетей и, как следствие, бесперебойной подачи энерго-
ресурсов потребителям. 

1. Характеристика проблемы
Суровые климатические условия не позволяют в корот-

кий ремонтный период - 3 летних месяца, отремонтировать 
все сети, протяженность которых составляет: тепловых 
- 537,4 км, водопроводных - 264,5 км, канализационных -  
182,6 км, электрических - 637 км.

 Длительный срок эксплуатации сетей без проведения 
в полном объеме требуемых ремонтов ускорил их физи-
ческий износ, который в среднем составляет 62,3 %, в том 
числе: тепловых – 53,5 %, водопроводных - 64,7 %, канали-
зационных - 63,3%, электрических - 68,5 %. 

Действующие организационно-экономические и норма-
тивно-правовые основы функционирования энергетическо-
го сектора не позволяют формировать внутри него доста-
точные финансовые средства, необходимые для сохранения 
и восстановления систем энергоснабжения, эффективной 
эксплуатации энергетических установок, их обновления и 
расширения. 

Развитие энергетического сектора только за счет тариф-
ных источников, связанных с платежеспособностью насе-
ления, не может предотвратить возможность возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций эпидемиологического и техно-
генного характера. В результате растет износ, аварийность, 
снижается качество поставляемых энергоресурсов, питье-
вая вода не соответствует санитарным требованиям.

Решение проблемы повышения эффективности и надеж-

ности систем энергоснабжения реально при масштабной 
модернизации и обновлении за счет всех возможных ис-
точников при обеспечении доступности энергоресурсов для 
потребителей.

2. Цели и задачи программы
Основная цель программы – устойчивое и надежное 

энергоснабжение потребителей Нерюнгринского района 
энергоресурсами.

Указанная цель достигается решением следующих за-
дач:

1. Разработка и утверждение программы, включающей в 
себя необходимые технические мероприятия по реконструк-
ции систем энергоснабжения Нерюнгринского района.

2. Реализация первоочередных технических меропри-
ятий по совершенствованию системы энергоснабжения 
Нерюнгринского района.

3. Реконструкция существующих объектов энергоснаб-
жения Нерюнгринского района.

4. Повышение технической оснащенности - приобрете-
ние и внедрение новой техники.

5. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск энер-
горесурсов в Нерюнгринском районе.

3. Сроки и порядок реализации программы
Программа реализуется в течение трёх лет: 2010 - 2012 

годов. Исполнители мероприятий, финансирование кото-
рых осуществляется за счет средств местного бюджета по-
селений и района, определяются на конкурсной основе.

4. Источники финансирования
Источники финансирования программы:
- районный бюджет:

Год 2010 2011 2012 ИТОГО
Млн. рублей 0 12,66 12,52 25,18

- бюджет поселений Нерюнгринского района:

Год 2010 2011 2012 ИТОГО
Млн. рублей 6,8 7,94 8,69 23,43

 
- средства эксплуатирующих организаций:

Год 2010 2011 2012 ИТОГО
Млн. рублей 60,14 45,85 44,84 150,8

Стоимость программы определяется объемами планиру-
емых мероприятий с указанием затрат и составляет 199,44 
млн. руб. 

5. Критерии эффективности
Еще на стадии создания коммунальной инфраструктуры 

поселений энергорасточительность превратилась в пробле-
му, которая сохраняется до настоящего времени. Попытки 
периодического воздействия на проблему не приводят к 
кардинальным улучшениям. Существующая проблема бу-
дет решена при выполнении программных мероприятий. 

Критерии эффективности реализации программы:
- своевременное выполнение программных мероприятий;
- снижение коммерческих потерь;
- повышение качества энергоснабжения;
- сокращение нагрузки на бюджетную систему;
- сокращение энергопотребления на уровне поставщи-

ков и потребителей;
- привлечение инвестиций для реализации программы.
6. Контроль и координация программы
Заказчиком программы является Нерюнгринская район-

ная администрация. Координацию выполнения программы 
осуществляет заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению.

Координацию выполнения мероприятий по поселениям 
района осуществляют администрации поселений.

Ответственность за проведение технических мероприя-
тий возлагается на энергоресурсоснабжающие и транспор-
тирующие энергоресурсы предприятия.

7. Технические мероприятия по реконструкции систем 
энергоснабжения Нерюнгринского района

Технические мероприятия включают в себя следующие 
приложения к программе «Реконструкция сетей энергос-
набжения Нерюнгринского района на 2010 - 2012 годы»:

Приложение № 1 - Мероприятия по реконструкции сетей 
теплоснабжения Нерюнгринского района на 2010-201 2 гг.

Приложение № 2 - Мероприятия по реконструкции сетей 
электроснабжения Нерюнгринского района на 2010-2012 гг.

Приложение № 3 - Мероприятия по реконструкции сетей 
водоснабжения Нерюнгринского района на 2010-2012 гг.

Приложение № 4 - Мероприятия по реконструкции сетей 
водоотведения Нерюнгринского района на 2010-2012 гг.

Приложение № 5 - Сводная таблица мероприятий по ре-
конструкции сетей теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения и водоотведения Нерюнгринского района на 
2010-2012 гг.

Глава района           В. В. Кожевников
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Приложение № 1 
к Программе «Реконструкция сетей 
энергоснабжения Нерюнгринского 
района на 2010 - 2012 годы»

Мероприятия по реконструкции сетей теплоснабжения Нерюнгринского района на 2010-2012 гг. 

Технические 
мероприятия

Кол-
во

Всего млн. руб. Реализация программы по годам

Обоснова-
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приятий
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СП «Село Иенгра»

Реконструкция 
тепловых сетей

3 , 6 
км 3,9 1,2 0 1,1 0 0 1,3 0,5 0 1,5 0,7 0

Замена 
трубопро-
водов с 
истекшим 
сроком 
эксплуата-
ции.

Адми-
нистра-
ция СП 
«Село 
Иен-
гра» 
Экс-
плуати-
рующая 
компа-
ния

Итого: 3,9 1,2 0 1,1 0 0 1,3 0,5 0 1,5 0,7 0
ГП «Поселок Беркакит

Реконструкция 
и оптимизация 
магистральных 
и квартальных 
теплосетей с ис-
пользованием 
новых видов те-
плоизоляцион-
ных материалов

9 км 2,46 1,5 0 0,74 0,5 0 0,82 0,5 0 0,9 0,5 0

Модер-
низация 
физически 
и мораль-
но уста-
ревшего 
оборудо-
вания.

Адми-
нистра-
ция ГП 
«По-
селок 
Берка-
кит» 
Экс-
плуати-
рующая 
компа-
ния

Итого: 2,46 1,5 0 0,74 0,5 0 0,82 0,5 0 0,9 0,5 0
ГП «Поселок Чульман»

Замена тепловых 
сетей

3 , 9 
км

1 0 , -
98 1,1 0 4,7 0,33 0 3 0,37 0 3,28 0,4 0

Замена 
трубопро-
водов с 
истекшим 
сроком 
эксплуата-
ции.

Адми-
нистра-
ция ГП 
«По-
селок 
Чуль-
ман» 
Экс-
плуати-
рующая 
компа-
ния

Восстановление 
тепловой изоля-
ции

2,67 1,1 0 1,17 0,33 0 0,7 0,37 0 0,8 0,4 0

Физиче-
ское раз-
рушение 
изоляци-
онного 
материала

Адми-
нистра-
ция ГП 
«По-
селок 
Чуль-
ман» 
Экс-
плуати-
рующая 
компа-
ния

Село “Большое Хатыми”
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Замена тепло-
вых сетей

1 , 5 
км 2,5 1,1 0 0,2 0,33 0 1,1 0,37 0 1,2 0,4 0

Замена 
трубопро-
водов с 
истекшим 
сроком 
эксплуата-
ции.

Адми-
нистра-
ция ГП 
«По-
селок 
Чуль-
ман» 
Экс-
плуати-
рующая 
компа-
ния

Итого: 1 6 , -
15 3,3 0 6,07 0,99 0 4,8 1,11 0 5,28 1,2 0

ГП “Поселок Серебряный Бор”

Замена, ремонт 
внутридомовых 
сетей

0 , 9 
км 0 0,45 0 0 0,08 0 0 0,18 0 0,19 0

Модер-
низация 
физически 
и мораль-
но уста-
ревшего 
оборудо-
вания.

Адми-
нистра-
ция ГП 
«По-
селок 
Сере-
бряный 
Бор»

Итого: 0 0,45 0 0 0,08 0 0 0,18 0 0 0,19 0
Итого по приложению 
№1:

2 2 , -
51 6,45 0 7,91 1,57 0 6,92 2,29 0 7,68 2,59 0

Глава района       В. В. Кожевников

Приложение № 2 
к Программе «Реконструкция сетей 
энергоснабжения Нерюнгринского 
района на 2010 - 2012 годы»

Мероприятия по реконструкции сетей электроснабжения Нерюнгринского района на 2010-2012 гг. 

Технические 
мероприятия

Кол-
во

Всего млн. руб. Реализация программы по годам

Обоснова-
ние меро-
приятий

Ответ-
ственный 
за выпол-

нение

2010 2011 2012
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СП “Село Иенгра”

Замена ВЛ-
10кВ

13,5 
км 0,43 0 9,58 0,13 0 0 0,14 0 5,16 0,16 0 4,42

Превы-
шение 
срока 
службы. 
После 
рекон-
струкции 
увеличе-
ние про-
пускных 
показате-
лей сетей. 
Повыше-
ние на-
дежности 
электро-
снабже-
ния, улуч-
шение 
качества 
электро-
энергии.

Адми-
нистра-
ция СП 
«Село 
Иенгра» 
Админи-
страция 
МО 
«Нерюн-
гринский 
район» 
Эксплу-
атирую-
щая ком-
пания 
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Замена ВЛ-
0,4кВ

10,8 
км 0,39 1,5 6,1 0,12 0,5 0 0,13 0,5 3,2 0,14 0,5 2,9

Превыше-
ние срока 
службы. 
После ре-
конструк-
ции увели-
чение про-
пускных 
показате-
лей сетей. 
Повы-
шение на-
дежности 
электро-
снабже-
ния, улуч-
шение 
качества 
электро-
энергии.

Адми-
нистра-
ция СП 
«Село 
Иенгра» 
Админи-
страция 
МО 
«Нерюн-
гринский 
район» 
Эксплу-
атирую-
щая ком-
пания 

Итого: 0,82 1,5 15,68 0,25 0,5 0 0,27 0,5 8,36 0,3 0,5 7,32
ГП “Поселок Беркакит

Реконструк-
ция 
воздушных 
линий 
электро-
передач ВЛ-
10кВ

2 км 0,09 0,5 3,2 0,02 0,25 0 0,03 0 , 1 -
25 1,5 0,04 0 ,1 -

25 1,7

Превыше-
ние срока 
службы. 
После ре-
конструк-
ции увели-
чение про-
пускных 
показате-
лей сетей. 
Повы-
шение на-
дежности 
электро-
снабже-
ния, улуч-
шение 
качества 
электро-
энергии.

Админи-
страция 
ГП «По-
селок 
Берка-
кит» 
Админи-
страция 
МО 
«Нерюн-
гринский 
район» 
Эксплу-
атирую-
щая ком-
пания 

Реконструк-
ция воздуш-
ных линий 
электропере-
дач ВЛ-0,4кВ

2 км 0,09 0,5 3,2 0,02 0,25 0 0,03 0 , 1 -
25 1,5 0,04 0 ,1 -

25 1,7

Превыше-
ние срока 
службы. 
После ре-
конструк-
ции увели-
чение про-
пускных 
показате-
лей сетей. 
Повы-
шение на-
дежности 
электро-
снабже-
ния, улуч-
шение 
качества 
электро-
энергии.

Админи-
страция 
ГП «По-
селок 
Берка-
кит» 
Админи-
страция 
МО 
«Нерюн-
гринский 
район» 
Эксплу-
атирую-
щая ком-
пания 

Реконструк-
ция кабель-
ных линий 
ВЛ-10кВ

1 км 0,6 0,25 0 0 0 0 0 0 , 1 -
25 0 0,6 0,125 0

Превыше-
ние срока 
службы. 
После 
реконструк-
ции 
увеличение 
пропускных 
показателей 
сетей. 
Повышение 
надежности 
электро-
снабжения, 
улучшение 
качества 
электро-
энергии.

Админи-
страция 
ГП 
«Поселок 
Беркакит» 
Админи-
страция 
МО 
«Нерюн-
гринский 
район» 
Эксплуа-
тирующая 
компания 
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Реконструк-
ция кабельных 
линий ВЛ-
0,4кВ

1 км 0,6 0,25 0 0 0 0 0 0,125 0 0,6 0 ,1 -
25 0

Превыше-
ние срока 
службы. 
После ре-
конструк-
ции увели-
чение про-
пускных 
показате-
лей сетей. 
Повы-
шение на-
дежности 
электро-
снабже-
ния, улуч-
шение 
качества 
электро-
энергии.

Админи-
страция 
ГП «По-
селок 
Берка-
кит» 
Админи-
страция 
МО 
«Нерюн-
гринский 
район» 
Эксплу-
атирую-
щая ком-
пания 

Итого: 1,38 1,5 6,4 0,04 0,5 0 0,06 0,5 3 1,28 0,5 3,4
ГП “Поселок Чульман”

Капитальный 
ремонт ВЛ-
6кВ

3 , 3 
км 9,6 1,1 0 2,9 0,33 0 3,2 0,37 0 3,5 0,4 0

Превыше-
ние срока 
службы. 
После ре-
конструк-
ции увели-
чение про-
пускных 
показате-
лей сетей. 
Повы-
шение на-
дежности 
электро-
снабже-
ния, улуч-
шение 
качества 
электро-
энергии.

Админи-
страция 
ГП «По-
селок 
Чуль-
ман» 
Эксплу-
атирую-
щая ком-
пания 

Итого: 9,6 1,1 0 2,9 0,33 0 3,2 0,37 0 3,5 0,4 0
ГП “Поселок Серебряный Бор”

Восстановле-
ния, замена 
поврежденно-
го кабеля 6кВ

0 , 4 
км 0,6 0 0 0,2 0 0 0,3 0 0 0,1 0 0

Превы-
шение 
срока 
службы. 
После 
реконструк-
ции 
увеличение 
пропускных 
показателей 
сетей. 
Повышение 
надежности 
электро-
снабжения, 
улучшение 
качества 
электро-
энергии.

Ю-ЯЭС 
“ДРСК”
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Восстанов-
ления, замена 
поврежден-
ного кабеля 
0,4кВ

0 , 6 
км 0,72 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0,32 0 0

Превыше-
ние срока 
службы. 
После ре-
конструк-
ции увели-
чение про-
пускных 
показате-
лей сетей. 
Повы-
шение на-
дежности 
электро-
снабже-
ния, улуч-
шение 
качества 
электро-
энергии.

Ю-ЯЭС 
“ДРСК”

Замена, ре-
монт опор 0,-
4кВ, 6кВ

1 7 0 
шт 1,9 0 0 0,64 0 0 0,6 0 0 0,66 0 0

Превыше-
ние срока 
службы. 
После ре-
конструк-
ции увели-
чение про-
пускных 
показате-
лей сетей. 
Повы-
шение на-
дежности 
электро-
снабже-
ния, улуч-
шение 
качества 
электро-
энергии.

Ю-ЯЭС 
“ДРСК”

Замена, ре-
монт вну-
трикварталь-
ных электри-
ческих сетей

3 км 0,8 0 0 0,2 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0

Превыше-
ние срока 
службы. 
После ре-
конструк-
ции увели-
чение про-
пускных 
показате-
лей сетей. 
Повы-
шение на-
дежности 
электро-
снабже-
ния, улуч-
шение 
качества 
электро-
энергии.

МУП 
“СЖЭК”

Итого: 4,02 0 0 1,24 0 0 1,4 0 0 1,38 0 0
ОАО “Нерюнгринский городской водоканал” Омулинский водозабор

Реконструк-
ция техноло-
гических се-
тей ВЛ-6кВ

3 км 1,4 0 3,1 0,8 0 0 0,3 0 1,3 0,3 0 1,8

Превы-
шение на-
дежности 
электро-
снабжения 
скважин.

Админи-
страция 
МО 
“Нерюн-
гринский 
район”, 
ОАО 
“НГВК”

Итого: 1,4 0 3,1 0,8 0 0 0,3 0 1,3 0,3 0 1,8
Итого по приложе-
нию №2:

17,-
22 4,1 25,18 5,23 1,33 0 5,23 1,37 12,66 6,76 1,4 12,52

Глава района       В. В. Кожевников
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Приложение № 3 
к Программе «Реконструкция сетей энергоснабжения Нерюнгринского района на 2010 - 2012 годы»
Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения Нерюнгринского района на 2010-2012 гг. 

Технические 
мероприятия

Кол-
во

Всего млн. руб. Реализация программы по годам

Обоснование 
мероприятий

Ответ-
ственный 

за выполне-
ние

2010 2011 2012
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ГП «Поселок Беркакит

Реконструкция 
и оптимизация 
сетей водоснаб-
жения

2 км 0 3,56 0 0 1,08 0 0 1,18 0 0 1,3 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водообеспе-
чения

Админи-
страция ГП 
«Поселок 
Беркакит» 
Эксплуа-
тирующая 
компания

Итого: 0 3,56 0 0 1,08 0 0 1,18 0 0 1,3 0
ГП «Поселок Чульман»

Перекладка 
водопроводных 
сетей

2,1 км 6 1,1 0 0,5 0,33 0 2,7 0,37 0 2,8 0,4 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водообеспе-
чения

Админи-
страция ГП 
«Поселок 
Чульман» 
Эксплуа-
тирующая 
компания

Село “Большое Хатыми”

Перекладка 
водопроводных 
сетей

0 , 6 6 
км 0,6 1,1 0 0,1 0,33 0 0,2 0,37 0 0,3 0,4 0

Замена тру-
бопроводов 
с истекшим 
сроком экс-
плуатации.

Админи-
страция ГП 
«Поселок 
Чульман» 
Эксплуа-
тирующая 
компания

Итого: 6,6 2,2 0 0,6 0,66 0 2,9 0,74 0 3,1 0,8 0
ГП «Поселок Серебряный Бор»

Замена, ремонт 
внутридомовых 
сетей

1,9 км 0 3,56 0 0 1,08 0 0 1,18 0 0 1,3 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водообеспе-
чения

Админи-
страция ГП 
«Поселок 
Серебря-
ный Бор»

Итого: 0 3,56 0 0 1,08 0 0 1,18 0 0 1,3 0
ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»
Реконструкция 
сетей водо-
снабжения от 
НС-III подъема 
до ОАО «Пище-
вик»

1 , 2 5 
км 2,65 0 0 0,65 0 0 2 0 0 0 0 0

Уменьшение 
диаметра 
трубопрово-
да с целью 
сокращения 
потерь

ОАО 
«НГВК»

Реконструкция 
сетей водоснаб-
жения от НС-III 
подъема до НГБ

1,1 6,5 0 0 2,5 0 0 2 0 0 2 0 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водообеспе-
чения

ОАО 
«НГВК»

Итого: 9,15 0 0 3,15 0 0 4 0 0 2 0 0
ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» Омулинский водозабор
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Замена запорной 
арматуры в КП 8 шт 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водообеспе-
чения

ОАО 
«НГВК»

Реконструкция 
железобетонных 
опор для водо-
водов №3 и №4 
при переходе 
через реку Ам-
нунакта

0,2 км 2,44 0 0 1,44 0 0 1 0 0 0 0 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водообеспе-
чения

ОАО 
«НГВК»

Итого: 2,94 0 0 1,94 0 0 1 0 0 0 0 0
ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» Верхне-Нерюнгринский водозабор
Замена запор-
ной арматуры 
(18 шт.) в КП 
на магистраль-
ных водоводах. 
Реконструкция 
камер переклю-
чения (3 шт.) с 
павильонами.

21 шт 9,1 0 0 3,1 0 0 3 0 0 3 0 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водообеспе-
чения

ОАО 
«НГВК»

Реконструкция 
опор и ниве-
лировка маги-
стральных водо-
водов

3 6 -
0 / 1 2 
шт/м

9 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водообеспе-
чения

ОАО 
«НГВК»

Итого: 18,1 0 0 7,1 0 0 6 0 0 5 0 0
ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» Насосная станция III подъема
Замена запорной 
арматуры в КП 
на магистраль-
ных водоводах 
от Нерюнгрин-
ского водоза-
бора до НС III 
подъема

12 шт 9,01 0 0 3,01 0 0 3 0 0 3 0 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водообеспе-
чения

ОАО 
«НГВК»

Реконструкция 
опор (всего 600 
шт.) и ниве-
лировка маги-
стральных во-
доводов (всего 
длинна трассы) 
от Нерюнгрин-
ского водоза-
бора до НС III 
подъема

600/5-
,5 шт/
м

8 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водообеспе-
чения

ОАО 
«НГВК»

Итого: 1 7 , -
01 0 0 7,01 0 0 5 0 0 5 0 0

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» 16 узел
Реконструкция 
магистральных 
водопроводных 
сетей от НС-II 
подъема Нерюн-
гринского во-
дозабора до 16 
узла

3,4 км 12,3 0 0 6,3 0 0 3 0 0 3 0 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водообеспе-
чения

ОАО 
«НГВК»

Реконструкция 
магистральных 
водопроводных 
сетей от 16 узла 
до ГВЦ - длинна 
трассы 10,3 км

1 0 , 3 
км 12,9 0 0 6,3 0 0 3,3 0 0 3,3 0 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водообеспе-
чения

ОАО 
«НГВК»

Итого: 25,2 0 0 12,6 0 0 6,3 0 0 6,3 0 0
Итого по приложению 
№3: 79 9,32 0 32,4 2,82 0 25,2 3,1 0 21,4 3,4 0

Глава района       В. В. Кожевников



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.05.10 г. 77

Приложение № 4 
к Программе «Реконструкция сетей 
энергоснабжения Нерюнгринского 
района на 2010 - 2012 годы»

Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения Нерюнгринского района на 2010-2012 гг. 

Технические ме-
роприятия

Кол-
во

Всего млн. руб. Реализация программы по годам

Обоснование 
мероприятий

Ответ-
ственный за 
выполнение

2010 2011 2012
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ГП «Поселок Серебряный Бор»

Замена, ремонт 
внутридомовых 
сетей

2 , 6 
км 0 3,56 0 0 1,08 0 0 1,18 0 0 1,3 0

Увеличение 
степени 
надежности 
водо-
отведения

Админи-
страция ГП 
“Поселок 
Сереб-
ряный Бор”

Итого: 0 3,56 0 0 1,08 0 0 1,18 0 0 1,3 0
ОАО “Нерюнгринский городской водоканал” Канализационные насосные станции
Реконструкция 
канализацион-
ных коллекторов 
от КНС-ОФ, 96,-
1,10

4 км 10,8 0 0 4,8 0 0 3 0 0 3 0 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водо-обеспе-
чения

ОАО 
“НГВК”

Реконструкция 
канализацион-
ных коллекторов 
от КНС- 17,22,20

2 , 1 
км 8,7 0 0 3,2 0 0 2,5 0 0 3 0 0

Увеличение 
степени на-
дежности 
водообеспе-
чения

ОАО 
“НГВК”

Реконструкция 
канализацион-
ных коллекторов 
от КНС- 6,7,8

1 , 4 
км 12,6 0 0 6,6 0 0 3 0 0 3 0 0

Увеличение 
степени 
надежности 
водо-
обеспечения

ОАО 
“НГВК”

Итого: 32,1 0 0 14,6 0 0 8,5 0 0 9 0 0
Итого по приложению 
№4: 32,1 3,56 0 14,6 1,08 0 8,5 1,18 0 9 1,3 0

Глава района       В. В. Кожевников

Приложение № 5 
к Программе «Реконструкция сетей 
энергоснабжения Нерюнгринского 
района на 2010 - 2012 годы»

Сводная таблица мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения Нерюнгринского района на 2010-2012 г.г. 

Виды коммунальных 
услуг

С
ум

ма
 в

се
го

В том числе по источ-
никам

Реализация программы по годам, млн. руб.
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Теплоснабжение 28,96 22,51 6,45 0 7,91 1,57 0 6,92 2,29 0 7,68 2,59 0
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Электроснабжение 46,5 17,22 4,1 25,18 5,23 1,33 0 5,23 1,37 12,66 6,76 1,4 12,52
Водоснабжение 88,32 79 9,32 0 32,4 2,82 0 25,2 3,1 0 21,4 3,4 0
Водоотведение 35,66 32,1 3,56 0 14,6 1,08 0 8,5 1,18 0 9 1,3 0
Итого по приложе-
нию № 5:

199,-
44

150,-
83 23,43 25,18 6 0 , -

14 6,8 0 4 5 , -
85 7,94 12,66 44,-

84 8,69 12,52

Глава района       В. В. Кожевников

РЕШЕНИЕ 
№ 11 – 18 от 18 мая 2010 г.

О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления городского поселения 
«Город Нерюнгри» в области организации библиотечного обслуживания населения в части комплектования 

библиотечного фонда книгами и подписки на периодические издания на второе полугодие 2010 года

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в связи с принятием Нерюнгринским городским 
Советом решения от 29.04.2010 г. № 2 – 23 «О передаче 
осуществления части полномочий городского поселения 
«Город Нерюнгри» Нерюнгринского района органам 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Нерюнгринской районной администрации принять 

осуществление части полномочий городского поселения 
«Город Нерюнгри» в области организации библиотечного 

обслуживания населения в части комплектования 
библиотечного фонда книгами и подписки на периодические 
издания на второе полугодие 2010 года.

2. Нерюнгринской районной администрации заключить 
соглашение с администрацией городского поселения «Город 
Нерюнгри» о передаче осуществления части полномочий 
указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
опубликования в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Глава района                В. В. Кожевников

РЕШЕНИЕ 
№ 12 – 18 от 18 мая 2010 г.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, в связи с низкой бюджет-
ной обеспеченностью, в целях приведения расходных обя-
зательств муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в соответствие с доведенными объемами бюджет-
ных ассигнований по муниципальным и ведомственным це-
левым программам, принятым Нерюнгринским районным 

Советом, Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в муниципальную целевую программу 

«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2009-2011 годы», утвержденную решением депута-
тов Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 № 8-3 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел Паспорта Программы «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в новой редакции:

№
п/п Годы Всего,

тыс.руб.

В том числе по источникам финансирования, тыс.руб.:

Республиканский 
бюджет Местный бюджет Прочие источ-

ники

1. Всего, тыс.руб.: 198260 12800 16000 169460
            в том числе по годам:

2009 59820 10000 10000 39820
2010 65320 0 3000 62320
2011 73120 2800 3000 67320

1.2. Абзац 4 раздела 2. «Основные цели и задачи про-
граммы» изложить в новой  редакции:

«В качестве ключевого направления поддержки малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании рассматривается финансово-кредитная поддержка 
малого и среднего предпринимательства. В данном направ-
лении предусматривается реализация следующих меропри-
ятий:

· предоставление субъектам малого и среднего предпри-

нимательства компенсации затрат на уплату ими процентов 
за пользование банковскими кредитами и услугами лизин-
говых компаний;

· предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, оказывающим социально-значимые 
бытовые услуги в сельской местности;

· предоставление грантов начинающим предпринимате-
лям на создание собственного бизнеса; 

· пополнение оборотных средств объекта инфраструкту-
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ры, осуществляющего микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства.»
1.3. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение программы» таблицу 7.1. «Источники финансирования» изложить в новой 

редакции:
                                                                                                                                                                                    Таблица 6.1.

Источники финансирования

Годы
Всего

финансовых средств, тыс.
руб.

В том числе по источникам финансирования, 
тыс.руб.:

Республиканский бюд-
жет

Местный 
бюджет Прочие источники

Всего: 198260 12800 16000 169460
2009 59820 10000 10000 39820
2010 65320 0 3000 62320
2011 73120 2800 3000 67320

1.4. Приложение № 1 к муниципальной целевой про-
грамме «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2009-2011 годы» изложить в новой  редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в «Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района».
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную депутатскую Комиссию по финан-
сово-бюджетной, налоговой политике и собственности 
Нерюнгринского районного Совета (Г. Ф. Даутов).

Глава района                В. В. Кожевников

Приложение
к решению Нерюнгринского районного Совета
от 18.05.2010 г.  № 12 - 18
Приложение  № 1
к  муниципальной целевой программе
“Развитие  субъектов субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании “Нерюнгрин-
ский район на 2009-2011гг.” 
                                                                                 
                                                                                             Система программных мероприятий
тыс. руб. 

№ Мероприятия Годы Всего

В том 
числе 
по ис-
точни-

кам

 Ожидаемый ре-
зультат

финан-
совых 

средств

Федер. 
бюджет

Бюджет 
РС(Я)

Бюджет 
МО

Прочие  
источники

Всего по программе Итого 198260 0 12800 16000 169460
2009 59820 0 10000 10000 39820
2010 65320 0 0 3000 62320
2011 73120 0 2800 3000 67320

I. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к  финансовым и материальным ресурсам

Всего по разделу

Итого 13350 0 5800 7550 0
2009 6000 0 3350 2650 0
2010 2450 0 0 2450 0
2011 4900 0 2450 2450 0

1.1. 

Предоставление  субъектам малого 
и среднего
 предпринимательства компенса-
ции затрат на уплату 
ими процентов за пользование бан-
ковскими 
кредитами и услугами лизинговых 
компаний

Итого 2800 0 1700 1100 0 Расширение до-
ступа субъектов
малого и средне-
го предпринима-
тельства
к финансово-
кредитным ре-
сурсам,
реализация 
лизингового 
механизма  фи-
нансир.

2009 2800 0 1700 1100 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0
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1.2. 

Предоставление  субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства,
оказывающим социально-значи-
мые  бытовые услуги
в сельской местности

Итого 600 0 300 300 0 Прирост объема 
бытовых услуг, 
оказываемых 
субъектами ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства

2009 600 0 300 300 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

1.3. 

Предоставление грантов начинаю-
щим  
предпринимателям на создание
собственного бизнеса

Итого 4560 0 1830 2730 0 Увеличение  
числа  субъектов
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, 
получивших 
ресурсную 
поддержку

2009 1560 0 830 730 0
2010 1000 0 0 1000 0

2011 2000 0 1000 1000 0

1.4.

Пополнение оборотных средств 
объекта
инфраструктуры, осуществляюще-
го микрокредитование
 субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Итого 5390 0 1970 3420 0 Обеспечение  
доступа субъ-
ектов
малого и средне-
го предприни-
мательства к  
краткосрочным 
кредитным ре-
сурсам

2009 1040 0 520 520 0
2010 1450 0 0 1450 0

2011 2900 0 1450 1450 0

II. Обучение и подготовка  кадров для  субъектов малого и среднего предпринимательства 

Всего по разделу

Итого 1640 0 490 1150 0
2009 670 0 300 370 0
2010 390 0 0 390 0
2011 580 0 190 390 0

2.1. 

Организация подготовки  и пере-
подготовки кадров  для
 малого и среднего бизнеса (семи-
нары, тренинги, курсы 
повышения  квалификации)

Итого 850 0 350 500 0 Повышение 
уровня обучения 
предпринима-
тельских кадров 
на основе  при-
менения совре-
менных  мето-
дов обучения

2009 400 0 200 200 0
2010 150 0 0 150 0

2011 300 0 150 150 0

2.2. 

Привлечение учебных заведений 
профессионального
образования для организации под-
готовки и переподго-
товки специалистов рабочих про-
фессий для сферы
малого и среднего предпринима-
тельства

Итого 100 0 0 100 0
 Обучение и обе-
спечение занято-
сти в сфере
 малого и сред-
него предприни-
мательства

2009 100 0 0 100 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

2.3. 

Организация обучения
субъектов малого и среднего 
предпринимательства,
безработных по курсу “Основы 
предпринимательской
деятельности”

Итого 270 0 140 130 0 Повышение 
информи-
рованности 
безработных
 граждан по ор-
ганизации соб-
ственного дела

2009 150 0 100 50 0
2010 40 0 0 40 0

2011 80 0 40 40 0

2.4. 

Организация  обучения муници-
пальных 
служащих, занимающихся  вопро-
сами поддержки 
 субъектов малого и среднего  биз-
неса

Итого 420 0 0 420 0
Повышение ква-
лификации му-
ниципальных 
служащих

2009 20 0 0 20 0
2010 200 0 0 200 0

2011 200 0 0 200 0

III. Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки   субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Всего по разделу

Итого 2870 0 1330 1540 0
2009 2540 0 1220 1320 0
2010 110 0 0 110 0
2011 220 0 110 110 0
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3.1. 

Проведение консультационных се-
минаров, круглых 
столов для руководителей и со-
трудников субъектов
 малого и среднего  предпринима-
тельства

Итого 200 0 100 100 0 Повышение ин-
формированно-
сти  субъектов
 малого и сред-
него предприни-
мательства

2009 200 0 100 100 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

3.2.

Консультирование субъектов
малого и среднего  бизнеса по  раз-
личным вопросам 
ведения бизнеса, в том числе  по 
правовым, финансовым
вопросам,  по вопросам трудовых 
отношений..

Итого 60 0 50 10 0 Снижение ри-
сков при органи-
зации и ведения
бизнеса, органи-
зации новых ра-
бочих мест.

2009 60 0 50 10 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

3.3. 

Организация обучения руководи-
телей и специалистов 
 субъектов  малого и среднего  биз-
неса вопросам
охраны труда в сфере малого и 
среднего
 предпринимательства

Итого 60 0 50 10 0
Повышение ква-
лификации  
субъектов мало-
го и среднего 
бизнеса

2009 60 0 50 10 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

3.4. Поддержка развития “Бизнес-инку-
батора”

Итого 1430 0 980 450 0 Обеспечение на-
чинающих субъ-
ектов
малого и средне-
го предпринима-
тельства 
помещениями 
и комплексом 
офисных услуг

2009 1430 0 980 450 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

3.5. 

Организация и проведение  меро-
приятий,
посвященных Дню предпринима-
теля

Итого 140 0 40 100 0 Повышение пре-
стижа предпри-
нимательской
деятельности, 
стимулирование 
предпринима-
тельской дея-
тельности

2009 140 0 40 100 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

3.6. 

Содействие участию  субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, их обще-
ственных объединений
в открытых конкурсах на выполне-
ние
мероприятий республиканской  
программы
“Развитие предпринимательства в 
Республике Саха 
(Якутия) на 2007-2011 годы”

Итого 300 0 0 300 0

Обеспечение до-
ступности, уча-
стия субъектов
малого и средне-
го бизнеса в про-
граммных
мероприятиях

2009 300 0 0 300 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

3.7. 

Пропаганда работы субъектов ма-
лого и среднего
бизнеса среди молодежи Нерюн-
гринского района

Итого 100 0 0 100 0 Вовлечение мо-
лодежи в малое 
и среднее
предпринима-
тельство

2009 100 0 0 100 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0

3.8.

Информирование субъектов мало-
го и среднего
предпринимательства через сред-
ства массовой 
информации по вопросам развития 
предпринимательства (выпуск ста-
тей, телепередач)

Итого 580 0 110 470 0 Пропаганда и 
распространение 
положительного
опыта предпри-
нимательской
деятельности

2009 250 0 0 250 0
2010 110 0 0 110 0

2011 220 0 110 110 0

IV. Содействие росту конкурентноспособности и продвижению продукции    субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 

Всего по разделу

Итого 720 0 300 420 0
2009 570 0 250 320 0
2010 50 0 0 50 0
2011 100 0 50 50 0
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4.1.

Организация участия субъектов 
малого и среднего
предпринимательства в установле-
нии контактов
с крупным бизнесом в вопросах
взаимодействия

Итого 40 0 0 40 0 Поддержка и 
развитие субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель -
ства

2009 40 0 0 40 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

4.2.

Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и
среднего предпринимательства по 
участию в 
выставочно-ярмарочных меропри-
ятиях, 
международных экономических и 
тематических
форумах., проведению презента-
ции республиканской
промышленной продукции субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

Итого 650 0 300 350 0

Р а с ш и р е н и е 
рынков сбыта и 
взаимодействие
 с другими реги-
онами

2009 500 0 250 250 0
2010 50 0 0 50 0

2011 100 0 50 50 0

4.3.
Проведение мероприятий  по улуч-
шению качества услуг 
в рамках Недели качества

Итого 30 0 0 30 0 Содействие в 
продвижении
 качественных 
услуг

2009 30 0 0 30 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0

V. Мегапроекты и возможности развития малого и среднего предпринимательства 

Всего по разделу

Итого 240 0 140 100 0
2009 240 0 140 100 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0

5.1. 

Поддержка инициатив субъектов  
малого и среднего
предпринимательства, имеющих 
потенциал 
развития своего бизнеса в рамках 
привлечения к 
обслуживанию основных произ-
водств при 
реализации мегапроектов

Итого 240 0 140 100 0

Поддержка и 
развитие субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель -
ства

2009 240 0 140 100 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

VI. Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие  предприниматель-
ства 

Всего по разделу

Итого 80 0 40 40 0
2009 80 0 40 40 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0

6.1. 

Мониторинг проблем  и препят-
ствий , сдерживающих
 развитие субъектов  малого и
 среднего  предпринимательства  

Итого 20 0 10 10 0 Создание благо-
приятных усло-
вий для
занятия предпри-
нимательской 
деятельности

2009 20 0 10 10 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

6.2. 

Содействие в продвижении иници-
ативных проектов
общественных объединений пред-
принимателей
по преодолению  административ-
ных барьеров

Итого 20 0 10 10 0

Рост предпри-
нимательской 
активности

2009 20 0 10 10 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

6.3. 

Организация регулярных встреч с 
субъектами малого 
и среднего предпринимательства 
для
выявления и устранения возникаю-
щих проблем

Итого 40 0 20 20 0 Создание благо-
приятных усло-
вий для
занятия предпри-
нимательской 
деятельности

2009 40 0 20 20 0
2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

VII. Оказание финансовой  поддержки приоритетных направлений развития  бизнеса
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Всего по разделу

Итого 158400 0 4700 4700 149000 Развитие про-
изводства,  рост 
бюджетных    по-
ступлений, орга-
низация рабочих 
мест выпуск но-
вой продукции

2009 42400 0 4700 4700 33000
2010 55500 0 0 0 55500

2011 60500 0 0 0 60500

7.1. 
Переработка вторичного сырья 
(уголь, гранит, 
ПЭТ бутылки, шины и т. д.)

Итого 63000 0 1500 1500 60000
2009 23000 0 1500 1500 20000
2010 20000 0 0 0 20000
2011 20000 0 0 0 20000

7.2. Переработка мусора, отходов

Итого 16400 0 700 700 15000
2009 1400 0 700 700 0
2010 5000 0 0 0 5000
2011 10000 0 0 0 10000

7.3. Организация тепличного хозяйства

Итого 22000 0 1000 1000 20000
2009 2000 0 1000 1000 0
2010 10000 0 0 0 10000
2011 10000 0 0 0 10000

7.4. Развитие  производства  потреби-
тельских товаров  

Итого 26000 0 1000 1000 24000
2009 10000 0 1000 1000 8000
2010 8000 0 0 0 8000
2011 8000 0 0 0 8000

7.5. 

Организация  производства бумаж-
ных изделий
(салфетки, туалетная бумага, упа-
ковки, тары)

Итого 15500 0 250 250 15000
2009 500 0 250 250 0
2010 7500 0 0 0 7500
2011 7500 0 0 0 7500

7.6. Организация и расширение  сферы 
бытовых услуг

Итого 15500 0 250 250 15000
2009 5500 0 250 250 5000
2010 5000 0 0 0 5000
2011 5000 0 0 0 5000

VIII. Развитие туризма

Всего по разделу

Итого 20960 0 0 500 20460 Развитие туриз-
ма,  рост бюд-
жетных посту-
плений
организация ра-
бочих мест

2009 7320 0 0 500 6820
2010 6820 0 0 0 6820

2011 6820 0 0 0 6820

8.1. Реконструкция комплекса “Нахот”

Итого 20460 0 0 0 20460
2009 6820 0 0 0 6820
2010 6820 0 0 0 6820
2011 6820 0 0 0 6820

8.2. Поддержка и развитие детского
туризма

Итого 100 0 0 100 0
2009 100 0 0 100 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0

8.3. Организация производства сувени-
ров в с. Иенгра

Итого 100 0 0 100 0
2009 100 0 0 100 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0

8.4. Развитие событийного туризма

Итого 300 0 0 300 0
2009 300 0 0 300 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0

Глава района      В. В. Кожевников
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РЕШЕНИЕ 
№ 13 – 18 от 18 мая 2010 г.

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 15.07.2008 г. № 5-42 «Об утверждении Программы развития образования 

Нерюнгринского района на 2008-2011 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», рас-
поряжения Нерюнгринской районной администрации от 
12.04.2010 № 104-р «О корректировке целевых Программ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет 
решил:

1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к ре-
шению 42-й сессии депутатов Нерюнгринского районного 
Совета от 15.07.2008 № 5 – 42 «Об утверждении Программы 
развития образования Нерюнгринского района на 2008-20-
11 годы»:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования 
Программы» Паспорта Программы развития системы обра-
зования Нерюнгринского района на 2008-2011 годы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального, республиканского, муниципаль-
ного бюджетов и внебюджетных средств.
Общая сумма - 86 892,6 тыс. рублей

1.2. таблицу 1 Программы «Объемы и источники финансирования Программы развития системы образования 
Нерюнгринского района по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Общие объемы  
затрат

2008 -  
2011 годы

В том числе по годам реализации
2008 2009 2010 2011

Муниципальный бюджет 42 538,7 7 135,0 28 215,2 3 003,5 4 185,0

Бюджет РС (Я) 23 029,4 8 866,5 10 832,9 1 130,0 2 200,0

Внебюджетные средства 21 324,5 11 264,0 8 097,0 923,5 1 040,0

Всего: 86 892,6 27 265,5 47 145,1 5 057,0 7 425,0

1.3. таблицу 2 Программы «Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для 
реализации Программы, по задачам» изложить в следующей редакции: 

Задачи
Объём финансирования
Всего В том числе

2008 2009 2010 2011
1. Совершенствование структуры, содержа-
ния и технологий образования 3 416,7 1 051,0 1 597,2 373,5 395,0

2.Совершенствование системы воспитания 
детей и подростков. 6 172,0 2 559,0 2 513,0 310,0 790,0

3. 3. Развитие муниципальной системы 
качества образования 794,0 343,0 371,0 40,0 40,0

4.Повышение эффективности управления в 
системе образования. 1 231,0 679,0 552,0 0,0 0,0

5. Внедрение эффективных механизмов ре-
сурсного обеспечения, совершенствование 
экономических механизмов в сфере образо-
вания.

75 278,9 22 633,5 42 111,9 4 333,5 6 200,0

Всего: 86 892,6 27 265,5 47 145,1 5 057,0 7 425,0
 
2. Внести следующие изменения в приложения к 

Программе развития образования Нерюнгринского района 
на 2008-2011 годы, изложив их в редакции, согласно 
приложениям:

2.1. приложение № 1 к Программе «Объемы 
финансирования мероприятий программы развития 
системы образования Нерюнгринского района на 2008-2011 
годы по основным направлениям программы», согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

2.2. приложение № 3 к Программе «Система 
программных мероприятий Программы развития системы 
образования Нерюнгринского района на 2008-2011 годы», 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Исключить из Программы развития образования 

Нерюнгринского района на 2008-2011 годы:
3.1. приложение № 4 к Программе «Пояснительная 

записка к системе программных мероприятий Программы 
развития системы образования Нерюнгринского района на 
2008 - 2011 годы»;

3.2. приложение № 2 к решению Нерюнгринского 
районного Совета № 5 – 42 от 15 июля 2008 г. 
«Программа развития системы дошкольного образования 
Нерюнгринского района на 2008-2011 годы»; 

3.3. приложение № 1 к Программе развития системы 
дошкольного образования Нерюнгринского района 
«Система программных мероприятий Программы развития 
системы дошкольного образования Нерюнгринского района 
на 2008-2011 годы»;
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4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

Глава района                  В. В. Кожевников

Приложение № 1 
к решению 18-й сессии депутатов 
 Нерюнгринского районного Совета
№ 13 - 18 от 18.05.2010 г.
 
Приложение N 1
к Программе развития системы
образования Нерюнгринского района
на 2008 - 2011 годы

 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2008-2011 годы ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ
 

 (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники  
финансирования

Объем  
финансирования 

- всего

Республиканский
Бюджет Муниципальный

бюджет
Внебюджетные 

средства

2008 год 27265,5 8866,5 7135,0 11264,0
2009 год 47145,1 10832,9 28215,2 8097,0
2010 год 5057,0 1130,0 3003,5 923,5
2011 год 7425,0 2200,0 4185,0 1040,0

2008 - 2011 годы - 
всего 86892,6 23029,4 42538,7 21324,5

Глава района                 В. В. Кожевников 

Приложение № 2 
к решению 18-й сессии депутатов 
 Нерюнгринского районного Совета
№ 13 - 18 от 18.05.2010 г.

Приложение N 3
к Программе развития системы
образования Нерюнгринского района
на 2008 - 2011 годы

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы развития системы образования Нерюнгринского района

на 2008 - 2011 годы

Направление 1. Совершенствование структуры, 
содержания и технологий образования.

1.1.Внедрение инновационных и образовательных 
программ и технологий. 

1.2.Совершенствование мероприятий по оптимизации 
сети образовательных учреждений путём реорганизации, 
перепрофилирования действующих и открытия новых 
образовательных учреждений.

 (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

№ Программные 
мероприятия Сроки Участ-

ники

Ответ-
ствен-
ные

Объём финансирования

2008 2009 2010 2011 Общий объ-
ём

1.1.Внедрение инновационных и образовательных программ и технологий. 

1.1.1

Участие в федеральных 
проектах ПНПО, КОЭРСО, 
ЕГЭ, президентская инициа-
тива «Наша новая школа», в 
том числе:

 

2 0 0 8 -
2011 ОУ

УО, 
Не-
рюн-
грин-
ская 
рай-
онная 
адми-
ни-
стра-
ция
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- приобретение оргтехники, 
программного обеспечения 2008

Бюджет РС (Я)
300,0 - - - 300,0

- командировочные расходы 2 0 0 8 -
2011

Муниципальный бюджет
73,0 75,0  0  0 148,0

- своевременное обеспече-
ние транспортной доставки 
документов ЕГЭ 

2 0 0 8 -
2011

Муниципальный бюджет 

65,0 80,0 83,5 85,0 313,5
Итого Бюджет РС (Я) 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Муниципальный бюджет 138,0 155,0 83,5 85,0 461,5

1.1.1

Грантовая поддержка главы 
Нерюнгринской районной 
админи-страции иннова-
ционных образова-тельных 
учреж-дений: “Лучшая шко-
ла”, “Лучшее учреждение 
допол-нительного образова-
ния”
 

2 0 0 8 -
2011 ОУ

УО, 
Не-
рюн-
грин-
ская 
рай-
онная 
адми-
ни-
стра-
ция 

Муниципальный бюджет

100,0 100,0 70,0 70,0 340,0

1.1.2
Развитие научного и творче-
ского потенциала школьни-
ков, в том числе: 

2 0 0 8 -
2011

ОУ
УДОД

УО Муниципальный бюджет

-организация и проведение 
районного тура предметных 
олимпиад, смотров, конкур-
сов, конференций

2 0 0 8 -
2011

ОУ
УДОД

УО 0,0 50,0  0  0 50,0

-участие победителей район-
ных предметных олимпиад, 
смотров, конкурсов, конфе-
ренций на республиканском 
уровне

2 0 0 8 -
2011

ОУ
УДОД

УО 180,0 200,0 220,0 240,0 840,0

-учебно-тренировочные сбо-
ры на базе ФМШ «Ленский 
край»

ОУ УО 112,0 117,0  0  0 229,0

-участие победителей респу-
бликанских олимпиад, смо-
тров, конкурсов, конферен-
ций на федеральном уровне

2 0 0 8 -
2011

ОУ
УДОД

УО 218,0 240,0  0  0 687,0

Итого
Муниципальный бюджет
Проведение районных инте-
рактивных олимпиад

610,0 707,0 290,0 310,0 1917,0

1.1.3 2 0 0 8 -
2011 ОУ У О , 

ЦИТ Внебюджетные средства

3,0 4,0  0  0 7,0

1.2. Совершенствование мероприятий по оптимизации сети образовательных учреждений путём реорганизации, перепро-
филирования действующих и открытия новых образовательных учреждений.

1.2.1.

Перевод СКШИ п.С.Бор 
в здание МОУ СОШ № 3 
г.Нерюнгри 2008

СКШИ
П о с . 
С е р 
Бор,
С О Ш 
№ 3

УО
Не-
рюн-
грин-
ская 
район-
ная ад-
мини-
стра-
ция

Муниципальный бюджет 

731,2 0,0 0,0 0,0 731,2

Итого по направлению 1 1051,0 1597,2 373,5 395,0 3416,7
Бюджет РС (Я) 300,0 0,0 0,0 0 300,0
Муниципальный бюджет 748,0 1593,2 373,5 395,0 3109,7
Внебюджетные средства 3,0 4,0 0 0 7,0

Направление 2. Совершенствование системы воспитания детей и подростков.
2.1.Совершенствование здоровье сберегающих условий в образовательных учреждениях, формирование культуры 

здоровья.
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 2.2. Развитие воспитания и расширение возможностей дополнительного образования, расширение компенсаторных  
возможностей образования для работы с детьми, требующими специальных условий обучения воспитания, развития 
и социальной адаптации (одарённые дети, дети «группы риска», дети с ограниченными физическими и психическими 
возможностями).

№ Программные 
мероприятия Сроки Участники Ответственные

Объём финансирования

2008 2009 2010 2011
Об-
щий 

объём
2.1. Совершенствование здоровьесберегающих условий в образовательных учреждениях, формирование культуры здо-
ровья.

2.1.1

Реализация програм-
мы «Здоровье и об-
разование» на 2005-
2015 г.г.
Оборудование сто-
матологических ка-
бинетов в учрежде-
ниях образования
Поддержка детей с 
ограниченными воз-
можностями 

2 0 0 8 -
2011 ОУ УО

Муниципальный бюджет

400,0

95,0

440,0

50,0

0

0

0

0

840,0

145,0

Итого 495,0 490,0 0 0

2.1.2.

Проведение массо-
вых спортивных ме-
роприятий для детей 
и подростков:
-спортивных турни-
ров и военно-патри-
отических соревно-
ваний

2 0 0 8 -
2011 ОУ УО

Муниципальный бюджет 

40,0 50,0 45,0 50,0

2.1.3

Проведение рай-
онных спартакиад 
школьников по 14 
видам

2 0 0 8 -
2011 ОУ УО

Муниципальный бюджет 

126,0 140,0  0  0 266,0

2.1.4

Участие школьников 
района в спортивно- 
тренировочных сбо-
рах в г. Якутске

2 0 0 8 -
2011 ОУ УО

Муниципальный бюджет 

195,0 205,0 0 0 400,0

2.1.5 Эстафета «На кубок 
Президента РС (Я) «

2 0 0 8 -
2011 ОУ УО

Муниципальный бюджет 
90,0 110,0  0  0 200,0

2.1.6 Соревнования 
« Снежный Барс»

2 0 0 8 -
2011 ОУ УО Муниципальный бюджет

90,0 130,0 85,0 90,0 395,0

2.1.7

Спартакиада школь-
ников по военно-
прикладным и техни-
ческим видам спорта 
«Защитник Отече-
ства»

2 0 0 8 -
2011 ОУ УО

Муниципальный бюджет 

120,0 120,0 0 0 240,0

2.1.8
Военно-патриоти-
ческая рота г. Хаба-
ровск 

2 0 0 8 -
2011 ОУ УО Муниципальный бюджет 

40,0 45,0 0 0 85,0
 2.2. Развитие воспитания и расширение возможностей дополнительного образования, расширение компенсаторных воз-
можностей образования для работы с детьми, требующими специальных условий обучения воспитания, развития и со-
циальной адаптации (одарённые дети, дети «группы риска», дети с ограниченными физическими и психическими воз-
можностями).

2.2.1

Обеспечение кор-
рекционных классов 
школ района элек-
тронными учебны-
ми материалами для 
обучения и развития 
школьников с особы-
ми образовательны-
ми потребностями

2 0 0 8 -
2011 ОУ УО, ЦИТ

Внебюджетные средства 

0,0 10,0 0,0 0,0 10,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.05.10 г.88

2.2.2

Материально-техни-
ческое обеспечение 
специальных обра-
зовательных учреж-
дений в целях каче-
ственной социальной 
адаптации детей с 
нарушениями в раз-
витии:

2 0 0 8 -
2010 ОУ УО

Бюджет РС (Я)

оснащение мастер-
ских и учебных ка-
бинетов

2008 С К Ш И  
п. Сер. Бор УО

Бюджет РС (Я)

243,0 0,0 0,0 0,0 243,0

Проект «Духовно – нравственное воспитание. Воспитание гражданина»

2.2.3

Реализация социаль-
но значимых проек-
тов:
- «Наша школа»
- «Ветеран живет ря-
дом»;
- «Милосердие»
- «Забота»

2 0 0 8 -
2011 УО, ОУ УО

Муниципальный бюджет

10,0 12,0  0  0 22,0

Проект «Одаренные дети»

2.2.4 Форум «Юные даро-
вания».

2 0 0 8 -
2011 ОУ, УО

УО
Н е р ю н г р и н -
ская районная 
администрация 

Муниципальный бюджет

100,0 110,0 0 0 210,0

2.2.5

Проведение смотров, 
конкурсов художе-
ственного, декора-
тивно- прикладного 
профиля на район-
ном и республикан-
ском уровнях

2 0 0 8 -
2011 ОУ, УО УО

  Муниципальный бюджет

50,0 60,0  0  0 110,0

2.2.6

Научно- практиче-
ская конференция 
юных исследовате-
лей «Шаг в будущее», 
«Первые шаги»:

2 0 0 8 -
2011 ОУ, УО УО Муниципальный бюджет

52,0 57,0 30,0 40,0 179,0
- на районном уров-
не 5,0 7,0  0  0

- на республикан-
ском уровне 47,0 50,0 30,0 40,0

2.2.7
Именные стипендии 
главы для поддерж-
ки: 

2 0 0 8 -
2011 ОУ, УДОД

УО
Н е р ю н г р и н -
ская районная 
администрация 

Муниципальный бюджет

талантливой молодё-
жи 30,0 36,0 0 0

медалистов 57,0 65,0 0 0
Итого 87,0 101,0 0 0

2.2.8 
Участие в республи-
канском празднике 
медалистов

2 0 0 8 -
2011 ОУ

УО
Н е р ю н г р и н -
ская районная 
администрация 

Муници-
пальный 
бюджет

150,0 150,0 150,0 140,0

2.2.9 Новогодняя ёлка гла-
вы

2 0 0 8 -
2011 ОУ, УДОД

УО
Н е р ю н г р и н -
ская районная 
администрация 

Муниципальный бюджет

398,0 410,0 0,0 300,0

2.2.10 Ёлка Президента РС 
(Я) 

2 0 0 8 -
2011 ОУ, УДОД

УО
Н е р ю н г р и н -
ская районная 
администрация 

Муниципальный бюджет

188,0 210,0 0,0 130,0

Проект «Профилактика безнадзорности и правонарушений детей, их социальная реабилитация»
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2.2.11

Реализация програм-
мы «Профилактика 
наркозависимости 
и злоупотребления 
ПАВ в ОУ»

2 0 0 8 -
2011 ОУ, УДОД УО

Муниципальный бюджет

5,0 6,0 0 0

Проект «Организация оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков в летний оздоровительный период»

2.2.12

Участие в Республи-
канском конкурсе на 
лучшую организа-
цию летнего труда и 
отдыха стационар-
ных лагерей, РВО 
при ОУ и УДОД 

2 0 0 8 -
2011 ОУ, УДОД УО

Муниципальный бюджет

10,0 15,0 0 0

Проект «Организация интегрированного обучения детей с нарушениями в развитии в условиях массовой школы»

2.2.13

Проведение центра-
лизованных меропри-
ятий по комплексной 
реабилитации детей 
с нарушениями в раз-
витии, в том числе:

2 0 0 8 -
2011 ОУ УО

-предметные олим-
пиады; 50.0 58,0 0 0

-спортивные меро-
приятия; 10,0 12,0 0 0

-фестиваль детей-ин-
валидов 10,0 12,0 0 0

Итого 70,0 82,0 0 0
Итого по направле-
нию 2

2 0 0 8 -
2011 2559,0 2513,0 310,0 790,0

Бюджет РС (Я) 243,0 0,0 0,0 0,0
М у н и ц и п а л ь н ы й 
бюджет 2316,0 2503,0 310,0 790,0

Внебюджетные сред-
ства 0,0 10,0 10,0 10,0

 
 Направление 3. Развитие системы оценки качества образовательных услуг в сфере образования района.

№ Программные 
мероприятия Сроки Участники Ответственные

Объём финансирования

 2008 2009 2010 2011
Об-
щий 

объём

3.1
Грант главы: 
«Лучший по профес-
сии»

2008 -
2011 ОУ

УО, Нерюн-
гринская рай-
онная админи-
страция 

Муниципальный бюджет 

20,0 24,0 0 0 44,0

3.2

Участие в районных 
и республиканских 
конкурсах: 
«Старший вожатый», 
«Педагог дополни-
тельного образова-
ния», «Учитель фи-
зической культуры» 

2008 -
2011 ОУ

УО, Нерюн-
гринская 
районная адми-
нистрация 

Муниципальный бюджет 

42,0 44,0 0 0 86,0

3.3.

Повышение квали-
фикации педагогиче-
ских работников по 
всем направлениям 
(выездные курсы на 
базе г. Нерюнгри) 

2 0 0 8 -
2011 ОУ УО

Муниципальный бюджет  

270,0 290,0 0 0 560,0

3.4

Организация кон-
курсов для учите-
лей, использующих 
в своей деятельности 
информационные и 
коммуникационные 
технологии

2 0 0 8 
– 2011 ОУ УО, ЦИТ

Внебюджетные средства

9,0 10,0 40,0 40,0 99,0
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3.5

Организация и про-
ведение конкурсов 
сайтов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

2 0 0 8 
– 2011 ОУ УО, ЦИТ

Внебюджетные средства

2,0 3,0 0 0 5,0

3.6

Создание банка ме-
тодических разрабо-
ток уроков, программ 
курсов с использова-
нием ИКТ

2 0 0 8 
– 2011 ОУ УО, ЦИТ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

Итого по направле-
нию 3 343,0 371,0 40,0 40,0 794,0

Бюджет РС (Я) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
М у н и ц и п а л ь н ы й 
бюджет 332,0 358,0 0 0 690,0

Внебюджетные сред-
ства 11.0 13.0 40,0 40,0 104,0

Направление 4. Повышение эффективности управления в системе образования.
4.1. Развитие новых форм государственно-общественного управления.
4.2. Совершенствование модели непрерывного профессионального, в том числе педагогического образования.
4.3. Развитие инфраструктуры единого образовательного информационного пространства, включая развитие сетей 

образовательных коммуникаций.

№ Программные 
мероприятия Сроки Участни-

ки Ответственные
Объём финансирования

2008 2009 2010 2011 Общий 
объём

4.1. Совершенствование модели непрерывного профессионального, в том числе педагогического образования.

4.1.1

Профессиональная 
переподготовка  
руководящих  
кадров (менеджмент в  
сфере образования) 

2008 -  
2011 УО УО 

Бюджет РС (Я) 

400,0 440,0 0 0 840,0

4.2. Развитие инфраструктуры единого образовательного информационного пространства, включая развитие сетей
 образовательных коммуникаций 

4.2.1

Обеспечение учрежде-
ний образования про-
граммным обеспече-
нием, используемым в 
управлении:
(20 учебников, психо-
логический монито-
ринг, валеологический 
мониторинг, АРМ за-
вуча, модель содержа-
ния образования, го-
товность к школе, мир 
карьеры, муниципаль-
ный мониторинг)

2008 ОУ, УО УО, ЦИТ

Муниципальный бюджет

29,0 - - - 29,0

4.2.2

Приобретение муль-
тимедийного класса в 
Центр информацион-
ных технологий г.Не-
рюнгри

2 0 0 8 
– 2011 ЦИТ УО

Внебюджетные средства

250,0 70,0 0,0 0,0 320,0

4.2.3

Подключение к еди-
ной информационной 
образовательной сре-
де Центра информа-
ционных технологий 
г.Нерюнгри

2 0 0 8 
– 2011 ЦИТ ЦИТ

Муниципальный бюджет

15,0 10,0 0,0 0,0 25,0

4.2.4

Обеспечение перехода 
финансирования по-
требляемого трафика 
Интернет с федераль-
ного на местный бюд-
жет.

 2009-
2011 г. УО, ОУ

УО, Нерюн-
гринская рай-
онная админи-
страция

Муниципальный бюджет

- 16,0 0,0 0,0 16,0
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Итого по направлению 
4. 679,0 552,0 0,0 1231,0

Бюджет РС (Я) 400,0 440,0 0 840,0
Муниципальный бюд-
жет 29,0 42,0 0 71,0

Внебюджетные сред-
ства 250,0 70,0 0,0 320,0

Направление 5. Внедрение эффективных механизмов ресурсного обеспечения, совершенствование экономических 
механизмов в сфере образования.

№ Программные 
мероприятия Сроки У ч а с т -

ники Ответственные
Объём финансирования

2008 2009 2010 2011 О б щ и й 
объём

5.1. Ресурсное обеспечение процесса образование 

5.1.1

Установка огражде-
ний (и замена дере-
вянного ограждения 
на металлическое 
- пролетами из сетки-
рабицы)

2 0 0 8 -
2009 ОУ

УО, Нерюнгринская 
районная админи-
страция, подрядные 
организации 

Бюджет РС (Я)

0,0 400,0 0,0 0,0 400,0

5.1.2

Ремонт ограждений 
(замена отдельных 
пролетов, установка 
подкосов, замена во-
рот, калиток, свароч-
ные работы, покра-
ска)

2 0 0 8 -
2010 ОУ

УО, 
Нерюнгринская рай-
онная администрация, 
подрядные организа-
ции 

Бюджет РС(Я)

1300,0 200,0 0,0 0,0 1500,0

5.1.3

 Оснащение школь-
ных столовых техно-
логическим оборудо-
ванием: приобрете-
ние технологического 
оборудования (плиты, 
жарочные шкафы, хо-
лодильники, картофе-
лечистки ит.п.)

2 0 0 8 -
2009 ДОУ,ОУ

УО,
Нерюнгринская рай-
онная администрация, 
поставщики оборудо-
вания 

Бюджет РС(Я)

4 550,0 1840,0 0,0 0,0 6390,0

5.1.4

Оснащение ЗСОШИ 
оборудованием для 
прачечных: приоб-
ретение стиральных 
машин-автоматов

2008 ДОУ

УО, Нерюнгринская 
районная админи-
страция, поставщики 
оборудования 

Бюджет РС(Я)

16,0 0,0 0,0 0,0 16,0

5.1.5
Ремонт кровель об-
щеобразовательных 
учреждений:

2 0 0 8 -
2011 ОУ

 УО, Нерюнгринская 
районная админи-
страция, подрядные 
организации 

Бюджет РС(Я)

1700,0 1840,0 450,0 500,0 4490,0

Капитальный и те-
кущий ремонт и ре-
конструкция кровель 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений

2 0 0 8 -
2011 ОУ

Муниципальный бюджет

1976,0 6000,0 1500,0 2000,0 11476,0

5.1.6

Ремонт и замена сан-
технического обо-
рудования образова-
тельных учреждений:

2 0 0 8 -
2011 ОУ

 УО, Нерюнгринская 
районная админи-
страция, подрядные 
организации 

Муниципальный бюджет 

1394,0 1394,0 820,0 1000,0 4608,0

Капитальный и теку-
щий ремонт сантех-
нического оборудо-
вания общеобразова-
тельных учреждений

2 0 0 8 -
2009 ОУ

Бюджет РС(Я)

914,6 1300,0 680,0 1700,0 4594,6

Итого
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5.1.7
Ремонт АПС общеоб-
разовательных учреж-
дений, в том числе:

2 0 0 8 -
2010 ОУ

УО, Нерюнгринская 
районная админи-
страция, подрядные 
организации 

Приведение АПС об-
щеобразовательных 
учреждений в соот-
ветствие с предписа-
ниями ОГПН

2 0 0 8 -
2010 ОУ

Бюджет РС(Я)

2652,9 2652,9 0,0 0,0 5305,8

ДОК « Мужество»
«Орленок»

Д О К 
«Муже-
ство»

Муниципальный Бюджет

0,0 2500,0 0,0 0,0 2500,0

5.1.8

Организационные ра-
боты по капитально-
му ремонту:
ДОК «Мужество» 
ДОК «Орленок

2 0 0 9 - 
2 0 1 1  
 

ОУ УО

 УО
Нерюнгринская рай-
онная администрация, 
подрядные организа-
ции 

Бюджет РС (Я)

0,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0

Муниципальный Бюджет

0,0 11000,0
1800,0 0,0 0,0 11000,0

1800,0
Внебюджетные средства
11 00-
0,0 8 000,0 883,5 1000,0 20883,5

5.1.9

Оснащение районной 
Психолого-медико-
педагогической ко-
миссии диагностиче-
ским оборудованием:

2 0 0 8 - 
2 0 1 1  
 

Р а й -
о н н а я 
ПМПК

УО

Муниципальный Бюджет 

20,0 25,0 0,0 0,0 45,0

Итого по направле-
нию 5:

2 2 6 3 -
3,5 42000,9 4333,5 6200,0 75278,9

Бюджет РС (Я) 7923,5 10392,9 1130,0 2200,0 21646,4
М у н и ц и п а л ь н ы й 
бюджет 3710,0 23719,0 2320,0 3000,0 32749,0

Внебюджетные сред-
ства

11 00-
0,0 8 000,0 883,5 1000,0 20883,5

Итого по программе: 2 7 2 6 -
5,5 47145,1 5057,0 7425,0 86892,6

Бюджет РС (Я) 8866,5 10832,9 1130,0 2200,0 23029,4
М у н и ц и п а л ь н ы й 
бюджет 7135,0 28215,2 3003,5 4185,0 42538,7

Внебюджетные сред-
ства

1 1 2 6 -
4,0 8097,0 923,5 1040,0 21324,5

 

Глава района               В. В. Кожевников 

РЕШЕНИЕ 
№ 14 – 18 от 18 мая 2010 г.

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 17.02.2009 г. № 6-4 «Об утверждении районной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2009-2011 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1  
«Об образовании», Распоряжения Нерюнгринской 
районной администрации от 12.04.2010 г. № 104-р «О 
корректировке целевых Программ», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Внести изменения в Раздел «Объемы и источники 
финансирования программы» Паспорта районной целевой 
программы «Обеспечение пожарной безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2009-2011 годы» (далее Программа), изложив его в 
следующей редакции:

«- реализация Программы осуществляется за счет 
средств муниципального и республиканского бюджетов в 
сумме:

52 891,6 тыс. руб. на 2009-2011 г.г.
из них по годам:
на 2009 г.-14 250,4 тыс. руб., из них:
из муниципального бюджета 9 250,4 тыс. руб.
из республиканского бюджета 5 000 тыс. руб.
на 2010 г. – 16 920,9 тыс. руб., из них:
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из муниципального бюджета 10 920,9 тыс. руб.
из республиканского бюджета 6000,0 тыс. руб.
на 2011 г. – 21 720,3 тыс. руб.
из муниципального бюджета 15 639,5 тыс. руб.
из республиканского бюджета 6 080,8 тыс. руб.».
2. Исключить из раздела 6 «Ожидаемые результаты 

реализации Программы» и из приложения Программы 
следующие мероприятия:

- «Огнезащитная обработка деревянных покрытий»;
- «Замена отделки стен и потолков музыкальных и 

актовых залов, спортивных и физкультурных залов».
3. Внести изменения в приложение Программы, 

изложив мероприятия в редакции, согласно приложению к 

настоящему решению.
4. Управлению образования Нерюнгринской районной 

администрации (Афонина Л. К.) обеспечить контроль 
по выполнению муниципальными образовательными 
учреждениями муниципального образования 
«Нерюнгринский район» мероприятий по пожарной 
безопасности в 2010-2011 г.г.

5. Настоящее решение вступает в силу после 
опубликования в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района».

Глава района                В. В. Кожевников

 Приложение
к решению 18-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 14 - 18 от 18.05.2010 г.
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Замеры сопротивления изоляции 0,0 1042,6 0,0 325,0 0,0 1650,7 0,0 3018,3
Приобретение (перезарядка) огнетушителей 0,0 232,5 0,0 225,0 0,0 232,5 0,0 690,0
Частичная установка и обслуживание тревожной 
кнопки  (226/1134-0016) 0,0 0 0,0 525,8 0,0 1809,0 0,0 2334,8

Замена датчиков АПС (автоматической пожар-
ной сигнализации), блокировка автоматических 
установок АПС (автоматической пожарной сиг-
нализации) с установками оповещения о пожаре

5000,0 6590,4 3922,1 2220,2 0,0 300,0 5000,0 9110,6

Дополнительная установка световых табло, при-
обретение металлических стеллажей, установка 
доводчиков на двери

0,0 0,0 0,0 547,7 0,0 0,0 0,0 547,7

Прочие расходы (обслуживание противопожар-
ных систем) 0,0 1384,9 0,0 2077,5 0,0 2077,5 0,0 5539,9

Демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации 
и отделка несгораемыми составами 0,0 0,0 1972,6 4380,6 6080,8 9352,1 6080,8 13732,7

Замена покрытий пола в спортзалах 0,0 0,0 0,0 558,6 0,0 0,0 0,0 558,6
Замена отделки стен и потолков музыкальных и 
актовых залов, спортивных и физкультурных за-
лов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение прямой телефонной связью с бли-
жайшим подразделением пожарной охраны 0,0 0,0 105,3 60,5 0,0 217,7 0,0 278,2

Итого 5000,0 9250,4 6000,0 1 0 9 2 -
0,9 6080,8 15639,5 17080,8 35810,9

Итого по программе на 2009-2011 г.г. 52 891,6 17080,8 35810,8

Глава района           В. В. Кожевников 
РЕШЕНИЕ 

№ 15 – 18 от 18 мая 2010 г.

О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления поселений муниципальных 
образований Нерюнгринского района в области градостроительной деятельности на 2010 год

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», части 
3.1. статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Устава муниципального образования «Нерюнгринский 

район», решения Беркакитского поселкового Совета II 
созыва от 12.02.2010 г. № 4-22 «О передаче осуществления 
части полномочий городского поселения «Поселок 
Беркакит» Нерюнгринского района органам местного 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
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решения Иенгринского сельского Совета от 18.03.2010 № 17-
20 «О передаче полномочий в области градостроительства 
и архитектуры муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», 
решения Золотинского поселкового Совета от 27.03.2010 
№ 2-21 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Золотинского поселкового Совета от 24.12.2009 № 2-19 «Об 
утверждении бюджета МО городского поселения «Поселок 
Золотинка» на 2010 год», решения Серебряноборского 
поселкового Совета от 15.04.2010 № 5-18 «О передаче 
полномочий в области градостроительства и архитектуры 
муниципальному образованию «Нерюнгринский район 
РС (Я)», решения Чульманского поселкового Совета от 
4.04.2010     № 3-28 «О внесении изменений в решение 
Чульманского поселкового Совета от 29.12.2009 № 2-23 
«Об утверждении бюджета городского поселения «Поселок 
Чульман» Нерюнгринского района на 2010 год», решения 
Ханинского поселкового Совета от 7.04.2010 № 1-24 «О 
передаче осуществления части полномочий городского 
поселения «Поселок Хани» Нерюнгринского района органам 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет 
решил:

1. Нерюнгринской районной администрации 
принять к осуществлению следующие полномочия в 
области градостроительной деятельности муниципального 
образования городское поселение «Поселок Беркакит, 
муниципального образования городское поселение «Поселок 
Золотинка», муниципального образования городское 
поселение «Поселок Серебряный Бор», муниципального 
образования городское поселение «Поселок Чульман», 
муниципального образования городское поселение 
«Поселок Хани», муниципального образования сельское 
поселение «Иенгринский эвенкийский национальный 
наслег» Нерюнгринского района:

- оформление документов на земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности поселения, 
неразграниченные в установленном законом порядке, для 
целей, связанных со строительством;

- подготовка градостроительных планов земельных 
участков;

- выдача архитектурно-планировочных заданий;
- согласование проектной документации;

- оформление разрешений на строительство;
- оформление разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию;
- подготовка ежемесячных статистических отчетов 1-

разрешение;
- подготовка ежемесячных оперативных отчетов 

в Министерство строительства и промышленности 
строительных материалов по заготовке деловой древесины 
и о ходе производства пиломатериалов;

- оформление перепланировок жилых помещений;
- оформление разрешений на производство земляных 

работ (ордеров);
- приемка в эксплуатацию временных зданий и 

сооружений;
- приемка в эксплуатацию нежилых помещений;
- ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности;
- ведение адресного плана;
- ведение муниципального адресного реестра.
2. Нерюнгринской районной администрации заключить 

соглашения с администрациями поселений Нерюнгринского 
района, принявших нормативные правовые акты о передаче 
осуществления части полномочий, перечисленных в пункте 
1 настоящего решения.

3. Нерюнгринской районной администрации 
обеспечить целевое использование средств, направленных 
в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов 
поселений в бюджет муниципального района на 
осуществление переданной части полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Нерюнгринского района в области градостроительной 
деятельности.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
опубликования в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2010 г.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
строительству, транспорту, жилищно – коммунальному и 
дорожному хозяйству Нерюнгринского районного Совета 
(Г. Н. Кошукова).
Глава района                В. В. Кожевников

РЕШЕНИЕ 
№ 16 – 18 от 18 мая 2010 г.

Об утверждении Порядка исполнения органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» полномочий в сфере здравоохранения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Основами за-
конодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22.07.1993 № 5487-1, Закона Республики Саха 
(Якутия) от 19.05.1993 № 1487-ХII «Об охране здоровья 
населения в Республике Саха (Якутия)», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринский районный Совет решил: 

1. Утвердить Порядок исполнения органами мест-
ного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» полномочий в сфере здравоохра-
нения, согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль по исполнению настоящего решения воз-
ложить на депутатскую комиссию по социальной политике, 
образованию, здравоохранению, культуре и спорту.

Глава района               В. В. Кожевников

Приложение
к решению 18-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 16 - 18 от 18.05.2010 г.

ПОРЯДОК
 исполнения органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»

 полномочий в сфере здравоохранения
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1.  Общие положения
1.1. Настоящий Порядок исполнения органами мест-

ного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» полномочий в сфере здравоох-
ранения (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Основами законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 
5487-1, Законом Республики Саха (Якутия) от 19.05.1993 
№ 1487-ХII «Об охране здоровья населения в Республике 
Саха (Якутия)», Программой государственных гарантий 
оказания населению Республики Саха (Якутия) бесплат-
ной медицинской помощи, утверждаемой Постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия). 

1.2. Настоящий Порядок определяет задачи и полно-
мочия органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сфере здравоох-
ранения, закрепляет правовые основы организации оказа-
ния медицинской помощи населению, а также определя-
ет расходные обязательства муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сфере здравоохранения.

1.3.  Основными полномочиями органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сфере здравоохранения являются:

1) формирование органов, уполномоченных на осущест-
вление управления муниципальной системой здравоохране-
ния; развитие организаций муниципальной системы здраво-
охранения, определение характера и объема их деятельно-
сти;

2) организация оказания первичной медико-санитарной 
помощи, скорой медицинской помощи (за исключением са-
нитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов, в том числе 
формирование муниципального задания по оказанию этой 
помощи в медицинских организациях;

3) организация обеспечения учреждений муниципаль-
ной системы здравоохранения лекарственными и иными 
средствами, изделиями медицинского назначения, иммуно-
биологическими препаратами и дезинфекционными сред-
ствами;

4) создание условий для развития и доступности лекар-
ственного обеспечения граждан;

5) регулярное информирование населения, в том числе 
через средства массовой информации, о распространенно-
сти заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих;

6) санитарно-гигиеническое просвещение населения.
Органы местного самоуправления муниципального об-

разования «Нерюнгринский район» могут создать службу 
неотложной медицинской помощи в структуре муници-
пальных медицинских учреждений.

2. Полномочия органов местного самоуправления в 
сфере здравоохранения

2.1. К полномочиям Нерюнгринского районного Совета 
в сфере здравоохранения относятся:

1) утверждение структуры органов уполномоченных на 
осуществление управления муниципальной системой здра-
воохранения;

2) утверждение объемов финансирования для орга-
низации оказания первичной медико-санитарной помощи, 
скорой медицинской помощи, медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, во время и после родов;

3) установление порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных учреж-
дений здравоохранения, установление тарифов на услуги 
муниципальных учреждений здравоохранения;

4) утверждение муниципальных целевых программ в 
сфере здравоохранения;

5) утверждение порядков предоставления мер соци-
альной поддержки медицинским и фармацевтическим ра-
ботникам;

6) контроль за исполнением вопросов местного значе-
ния в сфере здравоохранения, отнесенных к полномочиям 
районного Совета;

7) иные полномочия в сфере здравоохранения, отно-
сящиеся к исключительной компетенции представительно-
го органа муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2.2. К полномочиям главы Нерюнгринского района в 
сфере здравоохранения относится:

1) координация деятельности органов местного самоу-
правления в сфере здравоохранения; 

2) подписание и обнародование в установленном по-
рядке нормативно-правовых актов, принятых по вопросам 
здравоохранения;

3) издание в пределах своих полномочий правовых ак-
тов, по вопросам деятельности муниципальных учрежде-
ний здравоохранения;

4) назначение на должность руководителей муниципаль-
ных учреждений здравоохранения;

2.3. Нерюнгринская районная администрация осущест-
вляет следующие полномочия в сфере здравоохранения:

1) развитие муниципальной системы здравоохранения;
2) определение характера и объема деятельности муни-

ципальных учреждений здравоохранения;
3) организация оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи (за исключением са-
нитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов;

4) формирование муниципального задания по оказанию 
первичной медико-санитарной помощи, скорой медицин-
ской помощи, медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов;

5) создание условий для развития и доступности лекар-
ственного обеспечения граждан;

6) регулярное информирование населения, в том числе, 
через средства массовой информации, о распространенно-
сти заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих;

7) санитарно-гигиеническое просвещение населения;
8) исполнение отдельных государственных полномочий 

по здравоохранению, переданных в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.4. К полномочиям Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района в сфере здравоох-
ранения относятся вопросы по закреплению объектов соб-
ственности – зданий сооружений, переданных в безвозмезд-
ное пользование; имущества, оборудования на правах опе-
ративного управления; передача в безвозмездное срочное 
пользование земельных участков, с целью обеспечения дея-
тельности муниципальных учреждений здравоохранения.

2.5. Муниципальным отраслевым органом 
Нерюнгринской районной администрации, осуществляю-
щим функции управления в сфере муниципального здра-
воохранения на территории Нерюнгринского района, в со-
ответствии с полномочиями, установленными действую-
щим законодательством, является Управление здравоох-
ранения Нерюнгринской районной администрации (далее 
Управление здравоохранения). 

2.6. Управление здравоохранения осуществляет следую-
щие функции:

1) организация предоставления бесплатной и общедо-
ступной первичной медико-санитарной помощи, скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиаци-
онной), медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности, во время и после родов;

2) обеспечение развития муниципальных учреждений 
здравоохранения, определение целей, условий, объема и по-
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рядка их деятельности;
3) организация обеспечения муниципальных учрежде-

ний здравоохранения лекарственными средствами изделия-
ми медицинского назначения, иммунобиологическими пре-
паратами, дезинфицирующими средствами;

4) организация доступности лекарственного обеспече-
ния населения Нерюнгринского района;

5) координация деятельности и содействие развитию 
муниципальных учреждений здравоохранения;

6) определение приоритетных направлений развития му-
ниципальной системы здравоохранения;

7) осуществление муниципального контроля за каче-
ством оказания медицинской помощи, выполнением объе-
мов медицинской помощи муниципальными учреждениями 
здравоохранения; 

8) осуществление контроля за целевым использовани-
ем имущества переданного муниципальным учреждениям 
здравоохранения, его сохранностью, а также за целевым ис-
пользованием бюджетных и внебюджетных средств, выде-
ляемых учреждениям; 

9) разработка и реализация целевых программ в сфере 
здравоохранения;

10) формирование, размещение и исполнение муници-
пального заказа в сфере здравоохранения;

11) исполняет функции главного распорядителя бюд-
жетных средств по подведомственным муниципальным 
учреждениям здравоохранения,

12) организация и совершенствование развития рынка 
платных медицинских услуг;

13) формирование кадровой политики для муниципаль-
ных учреждений здравоохранения;

14) реализация отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления муни-
ципального образования, в соответствии с действующим за-
конодательством; 

15) иные полномочия в сфере муниципального здраво-
охранения.

3. Организация оказания медицинской помощи населе-
нию муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» 

3.1. Первичная медико-санитарная помощь, скорая по-
мощь (за исключением санитарно-авиационной), медицин-
ская помощь женщинам в период беременности, во время и 
после родов является доступным и бесплатным для каждого 
гражданина видом медицинского обслуживания.

3.2. Первичная медико-санитарная помощь гражданам 
муниципального образования «Нерюнгринский район» пре-
доставляется в амбулаторно-поликлинических, стационар-
но-поликлинических и больничных учреждениях врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковы-
ми, врачами общей практики (семейными врачами), врача-
ми специалистами, а также соответствующим средним ме-
дицинским персоналом учреждений здравоохранения. 

3.3. Оказание медицинской помощи осуществляется ле-
чебно-профилактическими учреждениями муниципальной 
системы здравоохранения: МУЗ Нерюнгринская централь-
ная районная больница, МУЗ Чульманская городская боль-
ница, МУЗ Серебряноборская городская больница, МУЗ 
Нерюнгринский районный противотуберкулезный диспан-
сер.

3.4. Порядок организации оказания медицинских 
услуг лечебно – профилактическими учреждениями 
Нерюнгринского района утверждается нормативно-право-
вым актом Нерюнгринской районной администрации.

3.5. Первичная медико-санитарная помощь является 
основным, доступным и бесплатным для каждого гражда-
нина видом медицинского обслуживания и включает: 

1) лечение наиболее распространенных болезней, а 
также травм, отравлений и других неотложных состояний; 

2) медицинскую профилактику важнейших заболева-

ний; 
3) санитарно-гигиеническое образование; 
4) проведение других мероприятий, связанных с ока-

занием медико-санитарной помощи гражданам по месту 
жительства. 

3.5.1 Обеспечение первичной медико-санитарной помо-
щью граждан поселений, при отсутствии на соответствую-
щей территории поселения учреждений муниципальной си-
стемы здравоохранения, осуществляется ведомственными 
медицинскими учреждениями или иными медицинскими 
учреждениями, отбираемыми на конкурсной основе муни-
ципальным образованием «Нерюнгринский район», в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» и Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.2.2. В оказании первичной медико-санитар-
ной помощи на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» могут участвовать учреждения го-
сударственной и частной систем здравоохранения на основе 
договоров со страховыми медицинскими организациями.

3.6. Скорая медицинская помощь оказывается гражда-
нам при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравле-
ниях и других состояниях и заболеваниях), осуществляется 
безотлагательно лечебно-профилактическими учреждения-
ми независимо от территориальной, ведомственной подчи-
ненности и формы собственности, медицинскими работни-
ками, а также иными лицами, обязанными ее оказывать в 
виде первой помощи по закону или по специальному пра-
вилу.

3.6.1. Скорая медицинская помощь оказывается учреж-
дениями и подразделениями муниципальной системы здра-
воохранения в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим норматив-
но-правовое регулирование в сфере здравоохранения. 

3.6.2. Скорая медицинская помощь гражданам 
Российской Федерации и иным лицам, находящимся на тер-
ритории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», оказывается бесплатно.

3.7. Обеспечение медицинской помощью женщин в пе-
риод беременности, во время и после родов осуществляется 
в учреждениях муниципальной системы здравоохранения 
в рамках Программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи на соответствующий год. 

3.7.1. Медицинская помощь женщинам в период бере-
менности, во время и после родов осуществляется лечебно-
профилактическими учреждениями и включает в себя пре-
доставление квалифицированной стационарной и амбула-
торно-поликлинической акушерско-гинекологической по-
мощи и иную помощь женщинам и девушкам-подросткам.

3. Расходные обязательства муниципального образо-
вания

«Нерюнгринский район» в сфере здравоохранения
4.1. Расходными обязательствами муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» является финансовое обе-
спечение расходов, связанных с обеспечением организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи в амбула-
торно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях муниципальной системы здраво-
охранения, скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и после родов.

4.2. Содержание муниципальных учреждений здраво-
охранения, работающих в системе обязательного медицин-
ского страхования (далее – ОМС), частично финансируются 
за счет средств ОМС.

Оплата медицинских услуг лечебно-профилактическим 
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учреждениям, работающим в системе ОМС, производит-
ся по тарифам, утвержденным Генеральным (тарифным) 
соглашением. Тарифы учитывают расходы на заработную 
плату, начисления на оплату труда, приобретение медика-
ментов и перевязочных средств, продуктов питания, мягко-
го инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и 
химикатов, стекла, химпосуды в пределах Базового перечня 
лекарственных средств, согласно приложению к Программе 
государственных гарантий оказания населения Республики 
Саха (Якутия) бесплатной медицинской помощи на теку-
щий год; расходы по оплате стоимости лабораторных и 
инструментальных исследований, производимых другими 
учреждениями, а также расходы по оплате организации пи-
тания предприятиями общественного питания (при отсут-
ствии своего пищеблока). 

4.3. Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию 
скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной) является расходным обязательством муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в полном 
объеме.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию 
медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов является расходным обязательством 
муниципального образования «Нерюнгринский район», а 
также финансируются за счет средств обязательного соци-
ального страхования и других источников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Источники финансовых средств муниципальных

учреждений здравоохранения
5.1. Источниками финансирования муниципальных 

учреждений здравоохранения являются:
1) средства бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район»; 
2) межбюджетные трансферты из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия);
3) средства, направленные на обязательное и доброволь-

ное медицинское страхование; 
4) средства целевых фондов; 
5) средства, полученные от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, предусмотренной устава-
ми муниципальных учреждений;

4) безвозмездные и (или) благотворительные взносы и 
добровольные пожертвования; 

5) иные источники, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Средства муниципального бюджета выделяются 
учреждениям здравоохранения на безвозвратной основе и 
используются в соответствии с утвержденной бюджетной 
сметой. 

5.3. В смете доходов и расходов по внебюджетным сред-
ствам отражаются все доходы учреждения здравоохране-
ния, получаемые из государственных внебюджетных фон-
дов, от осуществления предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности. 

Глава района                В. В. Кожевников

РЕШЕНИЕ 
№ 17 – 18 от 18 мая 2010 г.

Об утверждении Порядка исполнения органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» полномочий в сфере молодежной политики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 3.12.1998 г. З № 49-II «О го-
сударственной молодежной политике в Республике Саха 
(Якутия)» (ред. 16.06.2004), Нерюнгринский районный 
Совет решил:

1. Утвердить Порядок исполнения органами мест-
ного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» полномочий в сфере молодежной 
политики (согласно приложению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального образования 
«Нерюнгринский район».
Глава района                В. В. Кожевников 

Приложение № 1
к решению 18 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 17 - 18 от 18.05.2010 г.

ПОРЯДОК
исполнения органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 

полномочий в сфере молодежной политики

1.Общие положения
1.1.  Порядок исполнения органами местного самоуправ-

ления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
полномочий в сфере молодежной политики (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 03.12.1998 г. З № 49-II «О го-
сударственной молодежной политике в Республике Саха 
(Якутия)» (ред. 16.06.2004 г.), Уставом муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

1.2.  Настоящий Порядок регламентирует осуществле-
ние органами местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» полномочий в сфере 
молодежной политики. 

1.3. К полномочиям муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сфере молодежной политики от-
носятся:

1) организация и осуществление мероприятий межпосе-
ленческого характера по работе с детьми и молодежью;

2) утверждение, в установленном порядке, программ 
развития молодежной политики в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район»;

3) контроль за соблюдением прав и свобод молодежи 
Нерюнгринского района;

4) осуществление, на основе сочетания интересов мо-
лодежи с интересами других слоев общества, учета запро-
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сов, потребностей молодежи при планировании и реализа-
ции молодежной политики в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»;

5) формирование жизненной среды, отвечающей по-
требностям молодежи, а также предусмотрение мер, обе-
спечивающих доступность в пользовании молодежью спор-
тивными, культурными и иными досуговыми объектами;

6) обеспечение подготовки и участия молодежи в ме-
роприятиях вышестоящего уровня;

7) содействие в организации временной занятости 
подростков и молодежи;

8) формирование в молодежной среде условий для 
развития духовного, нравственного, гражданского, трудо-
вого, патриотического воспитания;

9) содействие в осуществлении комплекса мер по ран-
нему выявлению и профилактике незаконного употребле-
ния наркотических средств, психотропных и психоактив-
ных веществ, распространению ВИЧ-инфекции, венери-
ческих заболеваний, преступности, насилия, жестокости и 
иных негативных проявлений в молодежной среде.

1.1. Организацию мероприятий по работе с подростка-
ми и молодежью осуществляет отдел по делам молодежи 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Основные задачи органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» при 
осуществлении полномочий в сфере молодежной политики

2.1. Основными задачами органов местного самоуправ-
ления в сфере молодежной политики являются:

1) формирование на территории муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» взаимосвязанной системы 
деятельности молодежных общественных объединений и 
отдельных граждан, занимающихся вопросами реализации 
молодежной политики, в соответствии с действующим за-
конодательством;

2) содействие формированию правового сознания, пра-
вовой и гражданской культуры молодых граждан, инфор-
мирование молодежи о правах, свободах, предусмотренных 
для граждан Российской Федерации;

3) участие в разработке механизмов социальной защиты 
молодежи;

4) создание благоприятных условий для творческой де-
ятельности молодежи, способствующих сохранению и раз-
витию интеллектуального и творческого потенциала моло-
дых людей, организация фестивалей, конкурсов, смотров, 
выставок и других мероприятий для молодежи;

5) содействие в профессиональном самоопределении и 
трудовой занятости подростков и молодежи;

6) профилактика асоциальных явлений и решение во-
просов, затрагивающих физическое и духовное здоровье и 
всестороннее развитие молодежи.

3. Деятельность органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» при 
осуществлении полномочий в сфере молодежной политики

3.1. В целях решения вопросов местного значения по обе-
спечению условий для реализации молодежной политики на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», организации проведения официальных молодеж-
ных мероприятий, органы местного самоуправления муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»:

1) разрабатывают и реализуют муниципальные про-
граммы по основным направлениям и приоритетам дея-
тельности в сфере молодежной политики на территории 
Нерюнгринского района, а также разрабатывают и утверж-
дают проекты муниципальных правовых актов по вопросам 
организации деятельности в сфере молодежной политики;

2) организуют проведение муниципальных официаль-
ных мероприятий, а также работу по привлечению молоде-
жи к участию в реализации молодежной политики, посред-
ством:

а) утверждения районного календарного плана меро-
приятий по реализации молодежной политики;

б) утверждения положений (регламентов) об официаль-
ных молодежных мероприятиях, проводимых на террито-
рии муниципального образования;

3) создают условия для развития молодежной политики 
на территории Нерюнгринского района, в том числе путем 
привлечения специалистов в сфере молодежной политики;

4) определяют потребности молодежи Нерюнгринского 
района и способствуют удовлетворению выявленных по-
требностей, в пределах своей компетентности;

5) содействуют в осуществлении мер по подготовке, пе-
реподготовке и повышению квалификации специалистов 
Нерюнгринского района в сфере молодежной политики;

6) способствуют развитию общественных объединений, 
создаваемых для реализации мероприятий в сфере моло-
дежной политики на территории Нерюнгринского района;

7) осуществляют обеспечение участия представителей 
молодежи Нерюнгринского района в республиканских и 
иных мероприятиях по реализации молодежной политики;

8) устанавливают меры поощрения выдающимся пред-
ставителям молодежи Нерюнгринского района;

9) осуществляют иные полномочия в сфере молодежной 
политики в соответствии с федеральным и республикан-
ским законодательством.

4. Права органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» при осуществле-
нии полномочий

в сфере молодежной политики
4.1. Органы местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» при осуществлении 
полномочий в сфере молодежной политики имеют право:

1) участвовать в организации и проведении межму-
ниципальных, республиканских, межрегиональных, всерос-
сийских и международных мероприятий, проводимых на 
территории Нерюнгринского района;

2) оказывать содействие субъектам, реализующим 
молодежную политику, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Нерюнгринского района.

5. Расходные обязательства муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» при осуществлении полномо-
чий в сфере молодежной политики

5.1. Источниками финансирования полномочий в сфере 
молодежной политики в Нерюнгринском районе могут яв-
ляться:

1) средства бюджета муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», включая межбюджетные 
трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

2) добровольные пожертвования и целевые взносы 
физических и юридических лиц;

3) доходы от иных, не запрещенных действующим за-
конодательством Российской Федерации, источников.

5.2. Расходы на финансирование полномочий в сфе-
ре молодежной политики предусматриваются в бюджете 
Нерюнгринского района, в соответствии с действующей 
бюджетной классификацией.

5.3. Использование финансовых средств муниципальным 
образованием «Нерюнгринский район» в сфере молодежной 
политики осуществляется для финансирования районных про-
грамм и проектов в области молодежной политики.

5.4. Поступления средств из внебюджетных источников 
не являются основанием для сокращения бюджетного фи-
нансирования на развитие молодежной политики, предусмо-
тренного в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район».

Глава района                В. В. Кожевников
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Председателю Государственного 
Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
В. Н. Басыгысову

     Копии:   Народным депутатам
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия)
от Нерюнгринского района:
М. П. Деревяшкину
Е. Ю. Жуковой
Н. Н. Костромину
В. Ф. Петрову
И. И. Слепцову
О. В. Тарасову
Н. А. Чаусскому

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Нерюнгринского районного Совета (II созыва) к

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия),
принятое на 18-й сессии, состоявшейся 18 мая 2010 года

Уважаемый Виталий Николаевич!
Уважаемые народные депутаты!

Мы, депутаты Нерюнгринского районного Совета, проа-
нализировав неблагоприятную ситуацию, сложившуюся на 
территории Нерюнгринского района по проблеме употре-
бления подростками такого вида табачного изделия как на-
свай, считаем необходимым привлечь внимание вышестоя-
щих государственных органов и структур к этому вопросу.

Согласно пункта 21 статьи 2 Федерального закона РФ 
от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на та-
бачную продукцию»,  насвай – это вид некурительного та-
бачного изделия, предназначенного для сосания, изготов-
ленного из табака, извести и другого нетабачного сырья. В 
соответствии со статьёй 5 вышеуказанного закона, в каче-
стве ингредиентов для насвая не допускается использова-
ние никаких иных веществ, кроме пищевых продуктов, пи-
щевых добавок и ароматизаторов, разрешенных законода-
тельством для использования в пищевых продуктах.

На деле же, помимо табака и гашеной извести, в состав 
насвая, зачастую, входят зола различных растений, смесь из 
верблюжьего кизяка или куриного помета и др.

Данное вещество не требует подкожных или внутривен-
ных инъекций, глотания или другого подобного употребле-
ния, достаточно одну его небольшую по объему дозу

 положить за губу или под язык, после чего ждать насту-
пления эффекта, обусловленного его действием, заключаю-
щемся в непродолжительном (не более 5 – 7 минут) легком 
расслаблении и помутнении в глазах. Такое действие ока-
зывают, содержащиеся в насвае, дурманящие вещества, ко-
торые очень быстро попадают в кровь через микроязвочки, 
образующиеся на слизистой оболочке под воздействием из-
вести и куриного помёта.

Далее, употребление насвая может вызвать приступы 
тошноты, головную боль, расстройство желудка и образо-
вание волдырей на губах.

При длительном использовании данное вещество 
может вызвать более тяжёлые последствия. Онкологи 
Среднеазиатского региона (именно там эта проблема уже 
поднимается на государственном уровне) указывают, что 
80% людей, страдающих раковыми заболеваниями губы, 
языка или гортани, употребляли насвай. Состав этого веще-
ства обуславливает возможность возникновения и развития 

различных инфекционных заболеваний, его употребление 
вызывает привыкание, разрушение зубов и их корней, а в 
случае употребления подростками - задержки в психиче-
ском развитии, ухудшение памяти и потерю уравновешен-
ности.

Реализуется насвай без каких-либо документов, удосто-
веряющих его безопасность для жизни и здоровья человека, 
а также документов изготовителя, поставщика, подтверж-
дающих его происхождение.

Несмотря на свою потенциальную опасность для обще-
ства и, в частности, для подрастающего поколения, насвай, 
на сегодня, не относится к наркотическим, психотропным 
или сильнодействующим веществам, и является общедо-
ступным, в отличие от сигарет и спиртных напитков, про-
дажа которых разрешена только лицам, достигшим 18 лет. 
Поэтому сотрудники правоохранительных и контролирую-
щих органов не имеют права запретить его реализацию и 
призвать продавцов к ответу. Кроме того, насвай отлича-
ется низкой стоимостью, которая гораздо ниже цен на си-
гареты.

Весьма остро проблема употребления подростками на-
свая стоит в Нерюнгринских школах. Но борьба с такой 
«эпидемией» пока ведется только силами педагогов и роди-
телей, и положительных результатов не приносит.

На основании изложенного, обращаемся к Вам с прось-
бой выступить с самостоятельной законодательной иници-
ативой в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации о запрете либо ограничении оборо-
та на территории Российской Федерации табачного изделия  
- «насвай», а также об установлении мер ответственности к 
гражданам и юридическим лицам, занимающимся его изго-
товлением и (или) реализацией.

 Данное обращение будет направлено во все пред-
ставительные органы районов (улусов) Республики Саха 
(Якутия).

С уважением,
от имени депутатов,
председатель Нерюнгринского 
районного Совета                В. Г. Скотаренко
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИПИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» !

На 18-й сессии Нерюнгринского районного Совета, кото-
рая состоялась 20.05.2010 г., было принято решение № 1 - 18  
«О публичных слушаниях по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».     Для проведения публич-
ных слушаний на сессии был утвержден состав оргкомитета. 
Решение Нерюнгринского районного Совета о составе орг-
комитета, проект решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район», а также Положение о публичных слушаниях опу-
бликованы в настоящем Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района (№ 22 (195)  
от 20 мая 2010 г., № 23 (196) от 21.05.2010 г).

Организационный комитет по проведению публичных 
слушаний извещает всех желающих принять участие в об-
суждении проекта решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район». Дата проведения публичных слушаний – 22.06.2010  
года. Место и время, с учетом количества принимающих 
участие, будут сообщены дополнительно за 5 дней.

Предложения по проекту решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от населения будут приниматься 
до 17.06.2010 г.

Прием предложений осуществляется по адресу:  
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, Нерюнгринская рай-
онная администрация, кабинеты, 509, 511 с 9.00 до 17.00, 
тел.: 4–19-79,      3-34-24, 4-55-09, в оргкомитет.

Жителям поселков Нерюнгринского района можно по-
давать свои предложения через местные администрации го-
родских и сельского поселений.

Форма внесения предложений – письменная, с указани-
ем конкретных статей и пунктов проекта решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования «Нерюнгринский район», в которые предлага-
ется внести изменения и дополнения, c указанием данных 
участника (Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, место 
работы, учебы, номер телефона (домашний или рабочий)).

С проектом решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район» можно ознакомиться: 

в информационном центре Нерюнгринской районной 
администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, 21;

в здании Беркакитской поселковой администрации, по 
адресу: поселок Беркакит,          ул. Оптимистов, 5;

в здании Чульманской поселковой администрации, по 
адресу: поселок Чульман,           ул. Советская, 22;

в здании Серебряноборской поселковой администрации, 
по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;

в здании Иенгринской сельской администрации, по адре-
су: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;

в здании Золотинской поселковой администрации, по 
адресу: поселок Золотинка,         ул. Железнодорожная, 8;

в здании Ханинской поселковой администрации, по 
адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября, 2, кв.18;

в операционном зале Инспекции Федеральной налого-
вой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по 
адресу г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;

в Центре правовой и деловой информации 
Централизованной библиотечной системы, по адресу  
г. Нерюнгри ул. К.Маркса, 29;

в операционных залах ОАО «ИВЦ-ЖКХ» по адресу:  
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 19/1 и Энергосбыта, по 
адресу г. Нерюнгри, пр. Геологов, 55/1. 

 ОРГКОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1141 от 18.05.2010 г.

О создании рабочей группы по совершенствованию правового положения  муниципальных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

В целях совершенствования правового положения муни-
ципальных учреждений, руководствуясь Федеральным за-
коном от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», Нерюнгринская  
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по совершенствованию пра-

вового положения муниципальных учреждений муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в составе 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рабочей группе по совершенствованию правового по-
ложения муниципальных  учреждений муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»:

- в срок до 28 мая 2010 года разработать План прове-
дения работ по совершенствованию правового положения 

муниципальных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - План) и представить его 
на утверждение главе района;

- обеспечить безусловную реализацию Плана в установ-
ленные сроки.

3. Управлению экономического развития и муниципаль-
ного заказа (Зюзьков В.О.) ежеквартально представлять 
главе района отчет об исполнении Плана.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

5.  Контроль  исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по экономике, финансам и торговле 
Пиляй С.Г.

И.о.главы района   Г.И.Ленц
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Приложение
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
№___1141___от «__18_»_05___2010 г. 

СОСТАВ
рабочей группы по совершенствованию правового положения 

муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район»

Кожевников Владимир Викторович глава Нерюнгринского района, руководитель рабочей группы;
Пиляй Светлана Григорьевна  заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и 

торговле, заместитель руководителя рабочей группы по экономическому блоку;
Подмазкова Ирина Юрьевна  заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам, 

заместитель руководителя рабочей группы по социальному блоку;
Куликова Галина Владимировна заместитель главы Нерюнгринскоцй районной администрации по имуществен-

ному комплексу;
Ковальчук Павел Васильевич управляющий делами Нерюнгринской районной администрации;
Савельева Татьяна Юрьевна начальник юридического отдела Нерюнгринской районной администрации, член рабо-

чей группы;
Башмакова Елена Савельевна главный специалист управления экономического развития Нерюнгринской районной ад-

министрации, секретарь рабочей группы.
Ч л е н ы    п о д г р у п п:
Экономический блок
Чоботова Марина Владимировна  руководитель ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри;
Зюзьков Вадим Олегович  начальник управления экономического развития и муниципального заказа;
Крипак Галина Вячеславовна начальник отдела финансового контроля.
Имущественный блок
Садыков Марат Хабирович  заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений;
Неневолина Ольга Николаевна начальник отдела собственности Комитета земельных и имущественных отно-

шений.
Отраслевой блок
Назарова  Ирина Геннадьевна и.о. начальника управления здравоохранения Нерюнгринской районной администрации;
Сметанина Татьяна Сергеевна  начальник МУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»;
Афонина Людмила Константиновна  начальник управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Карачкова Светлана Михайловна  директор МУ «Центр развития физкультуры и спорта «Горняк»;
Хорошилова Лариса Ивановна  директор МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

Нерюнгринского района»;
Камошина Людмила Павловна и.о. директора МУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района»;
Иванова Оксана Андреевна директор МУ «Служба организационно-технического обеспечения предоставления му-

ниципальных услуг»

Управляющий делами                                                                                    П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1154 от 20.05.2010 г.         
                                                                                           

Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»

Во исполнение постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года N 372 «О Концепции 
перехода на новые системы оплаты труда работников ре-
спубликанских государственных учреждений» приказа 
Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 30 сентября 2008 года № 522–ОД  
«Об утверждении рекомендаций по разработке государ-
ственными органами Положений об оплате труда работни-
ков подведомственных республиканских государственных 
учреждений»,  Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 1 июля 2010 г. отраслевую систему оплаты 

труда в Муниципальном   учреждении  «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района».

2. Утвердить положение об оплате труда работников 
Муниципального учреждения «Централизованная бухгал-
терия муниципальных учреждений Нерюнгринского райо-
на» согласно приложению.

3. Руководителю Муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.):

3.1. Принять локальные нормативные акты по введению 
отраслевой системы оплаты труда, обеспечить проведение 
мероприятий по переходу на отраслевую систему оплаты 
труда в соответствии с ТК РФ.

3.2. Осуществить введение системы оплаты труда в со-
ответствии с Положением об оплате труда.

3.3. Обеспечить выплату заработной платы работникам, 
полностью отработавшим норму рабочего времени и вы-
полнившим нормы труда (трудовые обязанности), не ниже 
размера заработной платы, выплачиваемой по состоянию на 
момент перехода на отраслевую систему оплаты труда (без 
учета стимулирующих выплат).

3.4. Обеспечить заключение дополнительных соглаше-
ний к трудовым договорам с работниками учреждения.

4. Начальнику отдела муниципальной и кадровой служ-
бы (Черняевой С.Н.) подготовить дополнительное соглаше-
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ние к трудовому договору с руководителем учреждения.
5. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы по  экономике, фи-

нансам и торговле  Нерюнгринской районной администра-
ции  Пиляй С.Г.

И.о. главы района                 Г.И.Ленц

Утверждено
Постановлением Нерюнгинской 
районной администрации 
№___1154___ от ___20.05.___2010 года. 

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

Муниципального учреждения «Централизованная бухгалте-
рия муниципальных учреждений Нерюнгринского района» 
(далее – Положение) разработано в соответствии с поста-
новлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 
сентября 2008 года № 372 «О Концепции перехода на новые 
системы оплаты труда работников республиканских госу-
дарственных учреждений», приказом Министерства труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия) от 30 сен-
тября 2008 года № 522–ОД «Об утверждении рекомендаций 
по разработке государственными органами Положений об 
оплате труда работников подведомственных республикан-
ских государственных учреждений». 

1.2. Настоящее Положение разработано в связи с введе-
нием новой системы оплаты труда работников муниципаль-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия муници-
пальных учреждений Нерюнгринского района»

Условия оплаты труда специалистов и руководителей 
Централизованной бухгалтерии определяется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Республики Саха 
(Якутия), определяющими систему заработной платы работ-
ников бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия).   

1.3. Система оплаты труда работников учреждения 
устанавливается, соглашением, локальными нормативны-
ми актами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия), настоящим 
Положением. 

В соответствии со статьей 135 Трудового Кодекса 
Российской Федерации локальные нормативные акты, уста-
навливающие систему оплаты труда, принимаются работо-
дателем  с учетом мнения представительного  органа работ-
ников. 

1.4. Настоящее Положение включает в себя:
§ профессиональные квалификационные группы (да-

лее – ПКГ), используемые в учреждении;
§ размеры окладов;
§ повышающие коэффициенты к окладу;
§ наименования, условия осуществления и размеры 

выплат компенсационного и стимулирующего характера;
§ условия оплаты труда руководителей учреждений. 
1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада ра-

ботника, повышающие коэффициенты к окладам и иные 
выплаты стимулирующего характера, выплаты компенса-
ционного характера, являются обязательными для включе-
ния в трудовой договор. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего времени, про-
изводится пропорционально отработанному времени в за-
висимости от выполненного объема работ. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а так-
же по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

1.7. Заработная плата работника, полностью отработав-

шего норму рабочего времени, без учета компенсирующих 
и стимулирующих выплат не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда, установленного законодатель-
ством Республики Саха (Якутия). 

1.8. Заработная плата работников (без учета премии и 
иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соот-
ветствии с новыми системами оплаты труда, не может быть 
меньше заработной платы выплачиваемой до введения но-
вой системы оплаты труда, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации. 

Заработная плата работника предельными размерами не 
ограничивается.

2. Условия оплаты труда работников, занимающих об-
щеотраслевые должности служащих

2.1. Оклады работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих, устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей служащих к професси-
ональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 года № 247, приказом Министерства труда и социаль-
ного развития Республики Саха (Якутия) от 6 октября 2008 
года № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов (долж-
ностных окладов) по профессиональным квалификацион-
ным группам и повышающих коэффициентов по квалифи-
кационным уровням по общеотраслевым должностям слу-
жащих и профессиям рабочих»: 

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

2000 рублей

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

2300 рублей

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

2900 рублей

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

3800 рублей

Оклады заместителей руководителей структурных под-
разделений  устанавливаются на 10-15 процентов ниже 
окладов соответствующих руководителей. 

2.2. Положением об оплате труда работникам устанавли-
ваются следующие повышающие коэффициенты к окладу: 

§ повышающий коэффициент к окладу по квалификаци-
онным уровням;

§ повышающий коэффициент за выслугу лет;
§ персональный повышающий коэффициент к окладу;
§ повышающий коэффициент к окладу по учреждению.
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 2.3. Повышающий коэффициент к окладу по квали-
фикационным уровням по общеотраслевым должностям 
служащих устанавливается в соответствии с приказом 
Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 6 октября 2008 года № 537-ОД «Об утверж-
дении размеров окладов (должностных окладов) по профес-
сиональным квалификационным группам и повышающих 
коэффициентов по квалификационным уровням по общеот-
раслевым должностям служащих и профессиям рабочих» и  
от 3 декабря 2008 года № 683-ОД «О внесении изменений и 
дополнений в приказы Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)»:

Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня
2 квалификационный уровень 0,06
Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,24
Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,24
Общеотраслевые должности служащих четвер-
того уровня
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12

2.4. Повышающий коэффициент к окладу за выслу-
гу лет устанавливается всем служащим  учреждения. 
Устанавливаются следующие размеры повышающего коэф-
фициента за выслугу лет: 

от 2 до 5 лет 0,10
свыше 5 лет до 10 лет 0,15
свыше 10 лет до 15 лет 0,20
свыше 15 лет 0,30

Порядок определения стажа работы, дающего право 
на установление повышающего коэффициента за выслугу 
лет, конкретные условия осуществления данной выплаты 
утверждаются локальным нормативным актом учрежде-
ния. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за 
выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-
плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.5.  Персональный повышающий коэффициент к окла-
ду – может быть установлен работнику, с учетом уровня 
его профессиональной подготовки, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов. Решение об установлении персонального повы-
шающего коэффициента к окладу и его размерах принима-
ется руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. Размер повышающего коэффици-
ента устанавливается в пределах: до 2,0. 

Применение персонального повышающего коэффициен-
та к окладу не образует новый оклад и не учитывается  при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-
плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.6. Повышающий коэффициент к окладу по учрежде-

нию - устанавливается всем работникам учреждения в сле-
дующих размерах:

1.
МУ «Централизованная бухгалтерия му-
ниципальных учреждений»

0,3

Применение повышающего коэффициента к окладу по 
учреждению не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-
плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.7. Повышающие коэффициенты к окладам (должност-
ным окладам, ставкам) устанавливаются локальным норма-
тивным актом учреждения на определенный период време-
ни в течение соответствующего календарного года (кроме 
повышающего коэффициента по квалификационным уров-
ням) с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окла-
ду (должностному окладу, ставке) определяется путем 
умножения размера оклада (должностного оклада, ставки) 
работника на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к окладам не применяют-
ся к окладу руководителя учреждения, окладам работников, 
у которых они определяются в процентном отношении к 
окладу руководителя. 

Выплаты по повышающему коэффициенту носят стиму-
лирующий характер и обеспечиваются за счет всех источ-
ников финансирования. 

2.8. Порядок и условия установления выплат компенса-
ционного характера предусмотрены разделом 5 настоящего 
Положения. 

2.9. Порядок и условия установления премий предусмо-
трены разделом 6 настоящего Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда работников, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по общеот-
раслевым профессиям рабочих

3.1. Размеры окладов работников учреждения устанавли-
ваются на основе отнесения к профессиональным квалифика-
ционным группам, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих», приказами Министерства труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия) от 6 октя-
бря 2008 года № 537-ОД «Об утверждении размеров окла-
дов (должностных окладов) по профессиональным квали-
фикационным группам и повышающих коэффициентов по 
квалификационным уровням по общеотраслевым должно-
стям служащих и профессиям рабочих» и  от 3 декабря 2008  
года № 683-ОД «О внесении изменений и дополнений в при-
казы Министерства труда и социального развития РС (Я)»  
в следующих размерах:

Размер оклада 
(ставки), ру-
блей

Общеотраслевые профессии рабочих пер-
вого уровня

1800 рублей

Общеотраслевые профессии рабочих вто-
рого уровня

2000 рублей

3.2.  В целях определения размера оклада работники, 
осуществляющие трудовую деятельность по профессиям 
рабочих «Слесарь-электрик» и «Слесарь-сантехник»,  от-
несены к профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные  при-
казом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
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общеотраслевых профессий рабочих»: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Сторож, уборщик служебных помещений, электрослесарь, слесарь-сантехник, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационного разряда в соответствии с Единым та-
рифно – квалификационным справочником работ и профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником работ и профессий ра-
бочих

2 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационного разря-
да в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих

4 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, выполняющие сложные и ответственные работы, или многопрофильные 
работы совмещающие одновременно несколько разных профессий (2, 3 и более)

 Размер оклада и повышающих коэффициентов по 
квалификационному уровню рабочих по профессиям  опре-
деляются в соответствии с приказами Министерства тру-
да и социального развития Республики Саха (Якутия) от 6 
октября 2008 года № 537-ОД «Об утверждении размеров 
окладов (должностных окладов) по профессиональным ква-
лификационным группам и повышающих коэффициентов 
по квалификационным уровням по общеотраслевым долж-
ностям служащих и профессиям рабочих» (в редакции при-
каза от 3 декабря 2008 года № 683-ОД).

3.3. Положением предусмотрено установление рабочим 
повышающих коэффициентов к окладу:

§ повышающий коэффициент по квалификационным 
уровням;

§ повышающий коэффициент за выслугу лет;
§ персональный повышающий коэффициент; 
Решение о введении соответствующих норм принимает-

ся руководителем с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. Размер повышающих коэффи-
циентов к окладу определяется путем умножения размера 
окладов работников на повышающие коэффициенты.

 Повышающие коэффициенты к окладу, кроме по-
вышающего коэффициента по квалификационным уровням 
устанавливаются на определенный период времени в тече-
ние соответствующего календарного года.

3.4. Повышающий коэффициент к окладу по квали-
фикационным уровням, устанавливается в соответствии 
с приказами Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) от 6 октября 2008 года № 537-ОД 
«Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам и повы-
шающих коэффициентов по квалификационным уровням 
по общеотраслевым должностям служащих и профессиям 
рабочих» и  от 3 декабря 2008 года № 683-ОД «О внесении 
изменений и дополнений в приказы Министерства труда и 
социального развития РС (Я)» в следующих размерах:

Размер оклада 
(ставки), рублей

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня
2 квалификационный уровень 0,05
Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня
2 квалификационный уровень 0,12
3 квалификационный уровень 0,25
4 квалификационный уровень 0,40

Применение повышающего коэффициента к окладу  по 

квалификационным уровням не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-
пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном от-
ношении к окладу. 

3.5. Повышающий коэффициент за выслугу лет уста-
навливается рабочим в зависимости от общего количе-
ства лет, проработанных в Муниципальном учреждении 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний». Устанавливаются следующие размеры повышающего 
коэффициента за выслугу лет:
от 2 до 5 лет 0,05
свыше 5 лет до 10 лет 0,10
свыше 10 лет до 15 лет 0,15

Порядок определения стажа работы, дающего право 
на установление повышающего коэффициента за выслугу 
лет, конкретные условия осуществления данной выплаты 
утверждаются локальным нормативным актом учрежде-
ния. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за 
выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-
плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

 3.6. Персональный повышающий коэффициент к 
окладу устанавливается работнику с учетом уровня его про-
фессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размерах принимается руко-
водителем учреждения персонально в отношении конкрет-
ного работника, в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения.

Размер персонального повышающего коэффициента 
устанавливается в пределах – до 2,0.

Применение повышающего коэффициента к окладу не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, уста-
навливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.7. С учетом условий труда работникам устанавлива-
ются выплаты компенсационного характера, предусмотрен-
ные главой 5 настоящего Положения.

3.8. Рабочим, выплачиваются премии, предусмотренные 
главой 6 настоящего Положения. 

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 
заместителей, главного бухгалтера

4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его за-
местителей и главного бухгалтера состоит из должностного 
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оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера.

4.2. Должностной оклад руководителя учреждения, 
определенный трудовым договором, заключаемым с ним, 
устанавливается в кратном отношении к средней заработ-
ной плате работников, которые относятся к основному пер-
соналу Муниципального учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений», и составляет до 
3-х размеров средней заработной платы работников основ-
ного персонала. 

Оклады заместителей руководителя и  главного бухгал-
тера устанавливаются на 10 -30 % ниже оклада руководите-
ля учреждения.  

4.3. К основному персоналу учреждения относятся ра-
ботники, непосредственно обеспечивающие выполне-
ние основных функций, для реализации которых создано 
учреждение.

Перечень должностей и профессий работников учреж-
дения, которые относятся к основному персоналу: 

1. Заместитель главного бухгалтера
2. Руководитель группы учета
3. Бухгалтер
4. Бухгалтер-ревизор
5. Экономист

4.4. При расчете средней заработной платы учитывают-
ся оклады (должностные оклады), с учетом повышающих 
коэффициентов работников основного персонала учрежде-
ния.

Расчет средней заработной платы работников основно-
го персонала учреждения осуществляется по фактически 
начисляемой зарплате на дату установления должностного 
оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
работников основного персонала.

4.5. Средняя заработная плата работников основного 
персонала учреждения определяется путем деления сум-
мы окладов и суммы доплат по повышающим коэффици-
ентам работников основного персонала учреждения на дату 
установления должностного оклада руководителя на сумму  
численности работников основного персонала учреждения 

4.6. При определении численности работников основно-
го персонала учреждения учитывается численность работ-
ников основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, численность работни-
ков основного персонала учреждения, работающих на усло-
виях неполного рабочего времени, и численность работни-
ков основного персонала учреждения, являющихся внеш-
ними совместителями.

4.7. С учетом условий труда руководителю, его заме-
стителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 
настоящего Положения. 

4.8. В целях повышения эффективности и качества рабо-
ты, улучшения производственных и финансовых показате-
лей работы, обеспечения качественного и своевременного 
выполнения плановых заданий руководителю, его замести-
телям и главному бухгалтеру устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера:

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полуго-
дие, 9 месяцев, год);

- премия за выполнение особо важных и срочных работ,
- выплаты за интенсивность и высокие результаты ра-

боты,
- выплаты за образцовое качество работы
4.9. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полу-

годие, 9 месяцев, год) предусматривается с целью поощре-

ний за общие результаты труда по итогам за соответствую-
щий период времени.

Критериями оценки и целевыми показателями эффек-
тивности работы являются: качество работы, успешное и 
добросовестное исполнение своих должностных обязанно-
стей в соответствующем периоде, интенсивность и высокие 
достижения в труде, соблюдение нормативных правовых 
актов Российской Федерации,  Республики Саха (Якутия) и 
Муниципального образования «Нерюнгринский район».

4.10. Премия за выполнение особо важных и срочных 
работ выплачивается с целью поощрения за оперативность 
и качественный результат труда. 

Основными критериями премирования являются: ре-
зультаты деятельности учреждения, достигнутые путем 
своевременного и качественного выполнения работ, связан-
ных с уставной деятельностью учреждения; своевременное, 
добросовестное, качественное выполнение обязанностей, 
предусмотренных служебными контрактами и должност-
ными регламентами, или должностными инструкциями, 
утвержденными руководителем учреждения.

4.11. Данным Положением вводится понятие фонда пре-
мирования труда руководителя (далее – фонд премирова-
ния). Фонд премирования формируется в процентном отно-
шении к утвержденным на очередной год бюджетным ас-
сигнованиям на оплату труда в  размере до 3%.

Средства данного фонда премирования резервируются 
на лицевом счете МУ ЦБ и  направляются на премирование 
руководителя за повышение качества и результативность 
труда и не могут быть использованы на иные цели. 

Выплата премии по итогам работы (квартал, полуго-
дие, 9 месяцев, год), а также премии за выполнение осо-
бо важных и срочных работ производится по письменно-
му согласованию с главой Муниципального образования 
«Нерюнгринский район» с учетом результатов деятельно-
сти учреждения, в зависимости от личного вклада руково-
дителя в выполнении работ, связанных с уставной деятель-
ностью учреждения.

4.12. Размеры премирования руководителя учреждения, 
порядок и критерии его выплаты ежегодно устанавливают-
ся вышестоящей организацией в дополнительном соглаше-
нии к трудовому договору.

4.13. Размеры премирования заместителей руководите-
ля и главного бухгалтера учреждения, порядок и критерии 
его выплаты устанавливаются локальными нормативными 
актами учреждения. 

4.14. Размеры и порядок выплат руководителю, его за-
местителям и главному бухгалтеру за интенсивность и вы-
сокие результаты работы, и выплат за образцовое качество 
работы устанавливаются локальными нормативными акта-
ми учреждения. 

5. Порядок и условия установления выплат компенсаци-
онного характера

5.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными, опасными и иными особыми усло-
виями труда, производится в повышенном размере. В этих 
целях работникам могут быть осуществлены следующие 
выплаты компенсационного характера: 

§ выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;

§ доплата за совмещение профессий (должностей);
§ доплата за расширение зон обслуживания;
§ доплата за увеличение объема работы или исполне-

ние обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым догово-
ром;

§ доплата за работу в ночное время;
§ доплата  за работу в выходные и нерабочие празд-

ничные дни;
§ доплата за сверхурочную работу;
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5.2. Ежемесячная надбавка за работу с тяжелыми и 
вредными условиями труда – устанавливается руково-
дителям и специалистам Муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний» в размере до 12 процентов должностного оклада, в со-
ответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Конкретный размер ежемесячной надбавки определяет-
ся руководителем учреждения на основании аттестации ра-
бочих мест, проводимой в соответствии с установленным 
порядком.  

При этом руководитель учреждения принимает меры по 
проведению аттестации рабочих мест с целью разработки  и 
реализации  программы действий по обеспечению безопас-
ности условий и охраны труда. Если по итогам аттестации 
рабочее место признается безопасным, то указанная выпла-
та снимается.

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) 
устанавливается работнику при совмещении им профессий 
(должностей). Размер доплаты и срок, на который она уста-
навливается, определяется по соглашению сторон трудово-
го договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

Размер доплаты  может устанавливаться в пределах до 
100 процентов должностного оклада. Данная выплата про-
изводиться при наличии и в пределах фонда оплаты труда 
учреждения. 

5.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанав-
ливается работнику при расширении зон обслуживания. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
ты.

Размер доплаты  может устанавливаться в пределах до 
100 процентов должностного оклада. Данная выплата про-
изводиться при наличии и в пределах фонда оплаты труда 
учреждения.  

5.5. Доплата за увеличение объема работы или испол-
нение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым до-
говором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на не-
го обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым догово-
ром. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива-
ется, определяется по соглашению сторон трудового дого-
вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

Размер доплаты  может устанавливаться в пределах до 
100 процентов должностного оклада. Данная выплата про-
изводиться при наличии и в пределах фонда оплаты труда 
учреждения.  

5.6. Доплата за работу в ночное время производится ра-
ботникам за каждый час работы в ночное время. Ночным 
считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. Доплата 
за работу в ночное время составляет 35 процентов часовой 
тарифной ставки  за каждый час работы работника в ночное 
время. 

Расчет доплаты за час работы в ночное время опреде-
ляется путем деления оклада (ставки) работника на средне-
месячное количество рабочих часов в соответствующем ка-
лендарном году. 

5.7. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабо-
чие праздничные дни производится работникам, привлекав-
шимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (долж-

ностного оклада) при работе полный день, если работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной  дневной ставки сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;

не менее одинарной части оклада (должностного окла-
да) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час ра-
боты, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной  части оклада (долж-
ностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 
каждый час работы, если работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предостав-
лен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
день или нерабочий праздничный день оплачивается в оди-
нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составля-
ет за первые два часа работы не менее полуторного размера, 
за последующие часы - двойного размера в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Порядок и условия использования фонда стимулиро-
вания учреждения

6.1. Общий объем фонда стимулирования формирует-
ся в процентном отношении к утвержденным на очередной 
год бюджетным ассигнованиям на оплату труда и составля-
ет до 30 % от фонда оплаты труда.  

6.2. В целях поощрения работников за выполненную ра-
боту в учреждении  установлены следующие виды премии: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полуго-
дие, 9 месяцев, год);

- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
6.3. Премирование работников осуществляется по реше-

нию руководителя учреждения в пределах бюджетных ас-
сигнований на оплату труда работников учреждения, а так-
же от средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, направленных учреждением на оплату 
труда работников:

6.4. Премия по итогам работы (месяц, квартал, 9 меся-
цев, год) выплачивается с целью поощрения работников за 
общие результаты труда по итогам работы за месяц, квар-
тал, год. При премировании учитываются:

- успешное и добросовестное исполнение работником 
своих должностных обязанностей в соответствующем пе-
риоде;

- инициатива и творчество, и применение в работе со-
временных форм и методов организации труда;

 - качественное выполнение порученной работы и про-
ведение мероприятий, связанных с обеспечением уставной 
деятельности учреждения;

-  качественная подготовка и своевременная сдача отчет-
ности;

- участие в течение соответствующего рабочего перио-
да в выполнении важных работ, мероприятий и другие по-
казатели. 

6.5. Премия за выполнение особо важных и срочных ра-
бот выплачивается  работникам единовременно по итогам 
выполнения особо важных и срочных работ с целью поо-
щрения работников за оперативность и качественный ре-
зультат труда.

6.5. Размеры премиальных выплат, порядок и критерии 
их назначения утверждаются локальным нормативным ак-
том МУ «Централизованная бухгалтерия»

6.6. Работникам учреждения устанавливаются следую-
щие выплаты стимулирующего характера:

-  за качество выполняемых работ;
-  за интенсивность и высокие результаты работы.
6.7. Размеры  выплат стимулирующего характера, по-

рядок и критерии их назначения утверждаются локальным 
нормативным актом МУ «Централизованная бухгалтерия»

7. Другие вопросы оплаты труда
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7.1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 
от 18 мая 2005 года 234-З № 475-III «О размерах районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в 
Республике Саха (Якутия)» в районах с неблагоприятными  
природными климатическими условиями к заработной пла-
те работников применяются:

- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
Начисление районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах  Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях производится на всю заработную 
плату работников, в том числе на выплаты стимулирующе-
го и компенсационного характера. 

Условия исчисления стажа для указанных процентных 
надбавок определяются в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Саха (Якутия). 

7.2. Из фонда оплаты труда, внебюджетных источников 
работникам может быть оказана единовременная матери-
альная помощь. 

Решение об оказании единовременной материальной по-
мощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 
учреждения на основании письменного заявления работни-
ка. 

Единовременная материальная помощь выплачивается в 
следующих случаях:

§ в случае смерти работника или близких членов его 
семьи (матери, отца, детей, жены или мужа);

§ в случае материального ущерба, нанесенного ра-
ботнику стихийным бедствием, пожаром и другими форс 
– мажорными обстоятельствами;

§ в связи со вступлением в законный брак;
§ в связи с рождением ребенка;
§ по семейным обстоятельствам, в исключительных 

случаях.
 Размеры оказываемой единовременной материаль-

ной помощи устанавливаются в зависимости от имеющихся 
финансовых возможностей.  

7.3. По решению руководителя учреждения всем ра-
ботникам при наличии средств (экономии ФОТ) может 
быть произведено единовременное вознаграждение за счет 
средств фонда оплаты труда в следующих случаях:

- к юбилеям работников: 50–летию и далее через каж-
дые 5 лет;

- работникам, увольняющимся на заслуженный отдых 
по решению администрации;

- по представлениям заместителя руководителя, главно-
го бухгалтера, заместителей главного бухгалтера к празд-
ничным датам.

Размеры оказываемых единовременных выплат уста-
навливаются руководителем учреждения в зависимости от 
имеющихся финансовых возможностей и с учетом трудово-
го вклада конкретного работника.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации      П.В.Ковальчук
                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1155 от 20.05.2010 г.      
                                                                                             

Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального учреждения
«Муниципальный архив Нерюнгринского района»

Во исполнение постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года N 
372 «О Концепции перехода на новые системы оплаты 
труда работников республиканских государственных 
учреждений» приказа Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) от 30 сентября 2008 года 
№ 522–ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке 
государственными органами Положений об оплате 
труда работников подведомственных республиканских 
государственных учреждений», приказа Комитета 
государственной архивной службы Республики Саха 
(Якутия) от 19 октября 2009 года №85 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников государственных 
архивов Республики Саха (Якутия) и специалистов архивных 
отделов муниципальных образований и муниципальных 
архивов, осуществляющих отдельные государственные 
полномочия в области архивного дела» Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Ввести с 1 июля 2010 г. отраслевую систему оплаты 

труда в Муниципальном   учреждении  «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района».

2. Утвердить положение об оплате труда работников 
Муниципального учреждения «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» согласно приложению.

3. Руководителю Муниципального учреждения 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» 

(Камошина Л.П.):
3.1. Принять локальные нормативные акты по введению 

отраслевой системы оплаты труда, обеспечить проведение 
мероприятий по переходу на отраслевую систему оплаты 
труда в соответствии с ТК РФ.

3.2. Осуществить введение системы оплаты труда в 
соответствии с Положением об оплате труда.

3.3. Обеспечить выплату заработной платы работникам, 
полностью отработавшим норму рабочего времени и 
выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), не ниже 
размера заработной платы, выплачиваемой по состоянию на 
момент перехода на отраслевую систему оплаты труда (без 
учета стимулирующих выплат).

3.4. Обеспечить заключение дополнительных соглашений 
к трудовым договорам с работниками учреждения.

4. Начальнику отдела муниципальной и кадровой службы 
(Черняевой С.Н.) подготовить дополнительное соглашение 
к трудовому договору с руководителем учреждения.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по  экономике, финансам 
и торговле  Нерюнгринской районной администрации  
Пиляй С.Г.

И.о. главы района                 Г.И.Ленц

Утверждено
Постановлением Нерюнгинской 
районной администрации 
№___1155___ от __20.05.___2010 года 
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Муниципального учреждения 

«Муниципальный архив Нерюнгринского района» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

Муниципального учреждения «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» (далее – Положение) разработано 
в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года № 
372 «О Концепции перехода на новые системы оплаты 
труда работников республиканских государственных 
учреждений», приказом Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) от 30 сентября 2008 года 
№ 522–ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке 
государственными органами Положений об оплате 
труда работников подведомственных республиканских 
государственных учреждений», приказа Комитета 
государственной архивной службы Республики Саха 
(Якутия) от 19 октября 2009 года №85 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников государственных 
архивов Республики Саха (Якутия) и специалистов архивных 
отделов муниципальных образований и муниципальных 
архивов, осуществляющих отдельные государственные 
полномочия в области архивного дела»

1.2. Настоящее Положение разработано в связи с 
введением новой системы оплаты труда работников 
муниципального учреждения «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района».

Условия оплаты труда специалистов, руководителей и 
рабочих Муниципального архива Нерюнгринского района 
определяются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Республики Саха (Якутия), определяющими систему 
заработной платы государственных архивов Республики 
Саха (Якутия).

 1.3. Система оплаты труда работников учреждения 
устанавливается, соглашением, локальными нормативными 
актами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия), настоящим 
Положением. 

В соответствии со статьей 135 Трудового Кодекса 
Российской Федерации локальные нормативные акты, 
устанавливающие систему оплаты труда, принимаются 
работодателем  с учетом мнения представительного  органа 
работников. 

1.4. Настоящее Положение включает в себя:
§ профессиональные квалификационные группы 

(далее – ПКГ), используемые в учреждении;
§ размеры окладов;
§ повышающие коэффициенты к окладу;
§ наименования, условия осуществления и размеры 

выплат компенсационного и стимулирующего характера;
§ условия оплаты труда руководителей учреждений. 
1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада 

работника, повышающие коэффициенты к окладам и 
иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 
компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному 
времени в зависимости от выполненного объема работ. 
Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

1.7. Заработная плата работника, полностью 
отработавшего норму рабочего времени, без учета 
компенсирующих и стимулирующих выплат не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством Республики Саха (Якутия). 
1.8. Заработная плата работников (без учета премии 

и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в 
соответствии с новыми системами оплаты труда, не 
может быть меньше заработной платы выплачиваемой 
до введения новой системы оплаты труда, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников 
и выполнения ими работ той же квалификации. 

Заработная плата работника предельными размерами не 
ограничивается.

2. Порядок и условия оплаты труда специалистов в 
области архивного дела.

2.1. Заработная плата специалистов в области архивного 
дела состоит из должностного оклада, установленного по 
соответствующей профессиональной квалификационной 
группе, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

                       ПКГ 3 уровня «Специалисты в области 
архивного дела»:

Квалифи-  
кационный 

уровень 
 

                                    Должность                           
 
3    Архивист: первой категории 

5    
Главные: архивист; заведующий            

архивохранилищем                                              

2.2. Размеры окладов специалистов в области архивного 
дела устанавливаются решением Комитета государственной 
архивной службы Республики Саха (Якутия), на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, необходимых для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, а 
также с учетом сложности и объема выполняемой работы в 
следующих размерах:

Должности, отнесенные к ПКГ третьего 
уровня 3500 рублей

2.3. Положением об оплате труда работникам 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты 
к окладу: 

§ повышающий коэффициент к окладу по 
квалификационным уровням;

§ повышающий коэффициент за выслугу лет;
§ персональный повышающий коэффициент к 

окладу;
2.4. Повышающий коэффициент к окладу по 

квалификационным уровням:

Профессиональная квалификационная группа должностей 
3 уровня
2 квалификационный уровень                             0,05
3 квалификационный уровень                             0,10
4 квалификационный уровень                             0,14
5 квалификационный уровень                             0,18

Применение повышающего коэффициента к окладу по 
квалификационному уровню не образует новый оклад и 
не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу. 

2.5. Повышающий коэффициент за выслугу лет 
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устанавливается всем специалистам в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в учреждениях 
архивной службы Республики Саха (Якутия). Размеры 
повышающего коэффициента за выслугу лет:

от 2 до 5 лет           0,10
свыше 5 лет до 10 лет   0,15
свыше 10 лет до 15 лет  0,20
свыше 15 лет            0,30

Порядок определения стажа работы, дающего право 
на установление повышающего коэффициента за выслугу 
лет, конкретные условия осуществления данной выплаты 
утверждаются локальным нормативным актом учреждения.

Применение повышающего коэффициента к окладу 
за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу.

2.6.  Персональный повышающий коэффициент к 
окладу – может быть установлен специалисту, с учетом 
уровня его профессиональной подготовки, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов. Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента к окладу и его размерах 
принимается руководителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника. Размер повышающего 
коэффициента устанавливается в пределах: до 2,0. 

Применение персонального повышающего 
коэффициента к окладу не образует новый оклад и не 
учитывается  при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу. 

2.7. Повышающие коэффициенты к окладам 
(должностным окладам, ставкам) устанавливаются 
локальным нормативным актом учреждения на 
определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года (кроме повышающего коэффициента 
по квалификационному уровню) с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к 
окладу (должностному окладу, ставке) определяется путем 
умножения размера оклада (должностного оклада, ставки) 
работника на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к окладам не применяются 
к окладу руководителя учреждения и окладам работников, 
у которых они определяются в процентном отношении к 
окладу руководителя. 

Выплаты по повышающему коэффициенту носят 
стимулирующий характер и обеспечиваются за счет всех 
источников финансирования. 

2.8. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера предусмотрены разделом 5 
настоящего Положения. 

2.9. Порядок и условия установления премий 
предусмотрены разделом 6 настоящего Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 
общеотраслевым профессиям рабочих

3.1. Размеры окладов работников учреждения 
устанавливаются на основе отнесения к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих», приказами 
Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 6 октября 2008 года № 537-ОД «Об 

утверждении размеров окладов (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам и 
повышающих коэффициентов по квалификационным 
уровням по общеотраслевым должностям служащих и 
профессиям рабочих» и  от 3 декабря 2008 года № 683-
ОД «О внесении изменений и дополнений в приказы 
Министерства труда и социального развития РС (Я)» в 
следующих размерах:

Размер оклада 
(ставки), ру-

блей
Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня

1800 рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уро-
вень

уборщик служебных по-
мещений

Размер оклада и повышающих коэффициентов по 
квалификационному уровню рабочих по профессиям  
определяются в соответствии с приказами Министерства 
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 
6 октября 2008 года № 537-ОД «Об утверждении размеров 
окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам и повышающих коэффици-
ентов по квалификационным уровням по общеотраслевым 
должностям служащих и профессиям рабочих» (в редакции 
приказа от 3 декабря 2008 года № 683-ОД).

3.3. Положением предусмотрено установление рабочим 
повышающих коэффициентов к окладу:

§ повышающий коэффициент по квалификационным 
уровням;

§ повышающий коэффициент за выслугу лет;
§ персональный повышающий коэффициент; 
Решение о выплате повышающих коэффициентов 

принимается руководителем с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат 
по повышающему коэффициенту к окладу определяется 
путем умножения  оклада работника на  повышающий 
коэффициент.

 Повышающие коэффициенты к окладу, кроме 
повышающего коэффициента по квалификационным 
уровням устанавливаются на определенный период времени 
в течение соответствующего календарного года. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу по 
квалификационным уровням, устанавливается в соответ-
ствии с приказами Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) от 6 октября 2008 года № 
537-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам 
и повышающих коэффициентов по квалификационным 
уровням по общеотраслевым должностям служащих и 
профессиям рабочих» и  от 3 декабря 2008 года № 683-ОД  
«О внесении изменений и дополнений в приказы 
Министерства труда и социального развития РС (Я)» в 
следующих размерах:

Размер оклада 
(ставки),  
рублей

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня
2 квалификационный уровень 0,05

Применение повышающего коэффициента к окладу  по 
квалификационному уровню не образует новый оклад и 
не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
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компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу. 

3.5. Повышающий коэффициент за выслугу лет 
устанавливается рабочим в зависимости  от общего 
количества лет, проработанных в учреждениях архивной 
службы Республики Саха (Якутия). Устанавливаются 
следующие размеры повышающего коэффициента за 
выслугу лет:
от 2 до 5 лет 0,05
свыше 5 лет до 10 лет 0,10
свыше 10 лет до 15 лет 0,15

Порядок определения стажа работы, дающего право 
на установление повышающего коэффициента за выслугу 
лет, конкретные условия осуществления данной выплаты 
утверждаются локальным нормативным актом учреждения. 

Применение повышающего коэффициента к окладу 
за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу. 

3.6. Персональный повышающий коэффициент к 
окладу устанавливается работнику с учетом уровня 
его профессиональной подготовленности, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размерах принимается 
руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника, в пределах бюджетных ассигно-
ваний на оплату труда работников учреждения.

Размер персонального повышающего коэффициента 
устанавливается в пределах – до 2,0.

Применение повышающего коэффициента к окладу не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
главой 5 настоящего Положения.

3.8. Рабочим, выплачиваются премии, предусмотренные 
главой 6 настоящего Положения. 

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения.
4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его 

заместителей состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

4.2. Должностной оклад руководителя учреждения, 
определенный трудовым договором, заключаемым с ним, 
устанавливается в кратном отношении к средней заработной 
плате работников, которые относятся к основному 
персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет 2 
размера средней заработной платы работников основного 
персонала. 

4.3. К основному персоналу учреждения относятся 
работники, непосредственно обеспечивающие выполнение 
основных функций, для реализации которых создано 
учреждение.

Перечень должностей и профессий работников 
учреждения, которые относятся к основному персоналу:

 
1. Архивист                   
2. Заведующий архивохранилищем

4.4. При расчете средней заработной платы учитываются 
оклады (должностные оклады),  с учетом повышающих 
коэффициентов работников основного персонала 
учреждения.

Расчет средней заработной платы работников основного 

персонала учреждения осуществляется по фактически 
начисляемой зарплате на дату установления должностного 
оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
работников основного персонала.

4.5. Средняя заработная плата работников основного 
персонала учреждения определяется путем деления суммы 
окладов, с учетом повышающих коэффициентов работников 
основного персонала учреждения на дату установления 
должностного оклада руководителя на сумму  численности 
работников основного персонала учреждения 

4.6. При определении численности работников 
основного персонала учреждения учитывается численность 
работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, численность 
работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях неполного рабочего времени, и численность 
работников основного персонала учреждения, являющихся 
внешними совместителями.

4.7. С учетом условий труда руководителю 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

4.8. В целях повышения эффективности и качества 
работы, улучшения производственных и финансовых 
показателей работы, обеспечения качественного 
и своевременного выполнения плановых заданий 
руководителю устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера:

- премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 
9 месяцев, год);

- премия за выполнение особо важных и срочных работ,
4.9. Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 

9 месяцев, год) предусматривается с целью поощрений за 
общие результаты труда по итогам за соответствующий 
период времени.

Критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы являются: качество работы, 
успешное и добросовестное исполнение своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде, интенсивность 
и высокие достижения в труде, соблюдение нормативных 
правовых актов Российской Федерации,  Республики Саха 
(Якутия) и Муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4.10. Премия за выполнение особо важных и срочных 
работ выплачивается с целью поощрения за оперативность 
и качественный результат труда. 

Основными критериями премирования являются: 
результаты деятельности учреждения, достигнутые 
путем своевременного и качественного выполнения 
работ, связанных с уставной деятельностью учреждения; 
своевременное, добросовестное, качественное выполнение 
обязанностей, предусмотренных служебными контрактами 
и должностными регламентами.

4.11. Данным Положением вводится понятие фонда 
премирования труда руководителя (далее – фонд преми-
рования). Фонд премирования формируется в процентном 
отношении к утвержденным на очередной год бюджетным 
ассигнованиям на оплату труда в  размере  до 3%.

Средства данного фонда премирования резервируются на 
лицевом счете МУ «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» и  направляются на премирование руководителя за 
повышение качества и результативность труда и не могут 
быть использованы на иные цели. 

Выплата премии по итогам работы (квартал, полугодие, 9 
месяцев, год), а также премии за выполнение особо важных и 
срочных работ производится по письменному согласованию 
с главой Муниципального образования «Нерюнгринской 
район» с учетом результатов деятельности учреждения, в 
зависимости от личного вклада руководителя в выполнении 
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работ, связанных с уставной деятельностью учреждения.
4.12. Размеры премирования руководителя учреждения, 

порядок и критерии его выплаты ежегодно устанавливаются 
главой Муниципального образования «Нерюнгринской 
район» в дополнительном соглашении к трудовому 
договору.

5. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

5.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда, производится в повышенном размере. 
В этих целях работникам могут быть осуществлены 
следующие выплаты компенсационного характера: 

§ выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;

§ доплата за совмещение профессий (должностей);
§ доплата за расширение зон обслуживания;
§ доплата за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором;

§ доплата  за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни;

§ доплата за сверхурочную работу;
5.2. Ежемесячная надбавка за работу с тяжелыми и 

вредными условиями труда – устанавливается руководи-
телю, специалистам и рабочим МУ «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района» в размере до 12 процентов 
должностного оклада, в соответствии с Перечнем работ 
с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых 
могут устанавливаться доплаты работникам за условия 
труда в учреждениях, организациях и предприятиях 
системы Главархива СССР и Положения об оценке 
условий труда на рабочих местах и порядке установления 
дифференцированных доплат за условия труда работникам 
учреждений, организаций и предприятий системы 
Главархива СССР, утвержденного приказом Главного 
архивного управления при Совете Министров СССР от 23 
октября 1990 года № 36.

Конкретный размер ежемесячной надбавки определяется 
руководителем учреждения на основании аттестации 
рабочих мест, проводимой в соответствии с установленным 
порядком.  

При этом руководитель учреждения принимает меры по 
проведению аттестации рабочих мест с целью разработки  
и реализации  программы действий по обеспечению 
безопасности условий и охраны труда. Если по итогам 
аттестации рабочее место признается безопасным, то 
указанная выплата снимается.

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) 
устанавливается работнику при совмещении им профессий 
(должностей). Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

Размер доплаты  может устанавливаться в пределах 
до 50 процентов должностного оклада. Данная выплата 
производится при наличии и в пределах фонда оплаты труда 
учреждения. 

5.4. Доплата за расширение зон обслуживания 
устанавливается работнику при расширении зон 
обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

Размер доплаты  может устанавливаться в пределах 
до 50 процентов должностного оклада. Данная выплата 
производится при наличии и в пределах фонда оплаты труда 
учреждения.  

5.5. Доплата за увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенные 
трудовым договором, устанавливаются работнику в 
случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

Размер доплаты  может устанавливаться в пределах 
до 50 процентов должностного оклада. Данная выплата 
производится при наличии и в пределах фонда оплаты труда 
учреждения.  

5.6. Повышенная оплата  за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится работникам, 
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада) при работе полный день, если работа 
в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
менее двойной  дневной ставки сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) 
сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени 
и в размере не менее двойной  части оклада (должностного 
оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 
работы, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной день 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет 
за первые два часа работы не менее полуторного размера, за 
последующие часы - двойного размера в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Порядок и условия использования фонда 
стимулирования учреждения

6.1. Общий объем фонда стимулирования формируется в 
процентном отношении к утвержденным на очередной год 
бюджетным ассигнованиям на оплату труда и составляет не 
менее  20 % от фонда оплаты труда.

6.2. В целях поощрения работников за выполненную 
работу в учреждении  установлены следующие виды 
премии: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 
9 месяцев, год);

- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
6.3. Премирование работников осуществляется по 

решению руководителя учреждения в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 
также от средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, направленных учреждением на оплату 
труда работников:

6.4. Премия по итогам работы (месяц, квартал, 9 месяцев, 
год) выплачивается с целью поощрения работников за 
общие результаты труда по итогам работы за месяц, квартал, 
9 месяцев,  год. 

При премировании учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение работником 

своих должностных обязанностей в соответствующем 
периоде;
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- инициатива и творчество, применение в работе 
современных форм и методов организации труда;

- качественное выполнение порученной работы и 
проведение мероприятий, связанных с обеспечением 
уставной деятельности учреждения;

-  качественная подготовка и своевременная сдача 
отчетности;

- участие в течение соответствующего рабочего периода 
в выполнении важных работ, мероприятий и другие 
показатели. 

6.5. Премия за выполнение особо важных и срочных 
работ выплачивается  работникам единовременно по 
итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 
поощрения работников за оперативность и качественный 
результат труда.

6.5. Размеры премиальных выплат, порядок и критерии их 
назначения утверждаются локальным нормативным актом 
МУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района»

6.6. Размеры  выплат стимулирующего характера, 
порядок и критерии их назначения утверждаются 
локальным нормативным актом МУ «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района»

7. Другие вопросы оплаты труда 
7.1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 

от 18 мая 2005 года 234-З № 475-III «О размерах районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в 
Республике Саха (Якутия)» в районах с неблагоприятными  
природными климатическими условиями к заработной 
плате работников применяются:

- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
Начисление районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах  Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях производится на всю 
заработную плату работников, в том числе на выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера. 

Условия исчисления стажа для указанных процентных 
надбавок определяются в соответствии с действующим 

законодательством Республики Саха (Якутия). 
7.2. Из фонда оплаты труда, внебюджетных источников 

работникам может быть оказана единовременная 
материальная помощь. 

Решение об оказании единовременной материальной 
помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 
учреждения на основании письменного заявления 
работника. 

Единовременная материальная помощь выплачивается в 
следующих случаях:

§ в случае смерти работника или близких членов его 
семьи (матери, отца, детей, жены или мужа);

§ в случае материального ущерба, нанесенного 
работнику стихийным бедствием, пожаром и другими форс 
– мажорными обстоятельствами;

§ в связи со вступлением в законный брак;
§ в связи с рождением ребенка;
§ по семейным обстоятельствам, в исключительных 

случаях.
Размеры оказываемой единовременной материальной 

помощи устанавливаются в зависимости от имеющихся 
финансовых возможностей.  

7.3. По решению руководителя учреждения всем 
работникам при наличии средств (экономии ФОТ) может 
быть произведено единовременное вознаграждение за счет 
средств фонда оплаты труда в следующих случаях:

- к юбилеям работников: 50 – летию и далее через 
каждые 5 лет;

- работникам, увольняющимся на заслуженный отдых 
по решению администрации;

- к праздничным датам.
Размеры оказываемых единовременных выплат 

устанавливаются руководителем учреждения в зависимости 
от имеющихся финансовых возможностей и с учетом 
трудового вклада конкретного работника.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации    П. В. Ковальчук
                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

от 21.05.2010 №1157

Об утверждении пофамильного основного и резервного составов единой комиссии по размещению заказов для 
муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»

Во исполнение постановления Нерюнгинской район-
ной администрации от 23 апреля 2010 года №984 «О муни-
ципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить пофамильный основной и резервный со-

ставы единой комиссии  по размещению заказов для 
муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствии с приложением.

2. Признать утратившими силу распоряжение главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
28.07.2008 г. №487-р «Об организации работы по размеще-
нию заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», распоряжение главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
04.02.2009 г. №190-р «О внесении изменений в распоряже-
ние главы муниципального образования «Нерюнгринский 

район» №487-р от 28.07.2008 г. «Об организации работы по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»», распоряжение 
Нерюнгринской районной администрации от 06.07.2009 г. 
№80-р «О внесении изменений в распоряжение главы му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» №487-
р от 28.07.2008 г. «Об организации работы по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по экономике, финансам и торговле 
(Пиляй С.Г.).

И.о. главы района                             Г.И. Ленц



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.05.10 г. 113

Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации  
от 21.05.2010 г. №1157

Пофамильный основной и резервный составы единой комиссии
 по размещению заказов для муниципальных нужд  муниципального образования «Нерюнгринский район»

Основной состав 
Ф.И.О., занимаемая должность 

Резервный состав
Ф.И.О., занимаемая должность

Председатель комиссии 
Пиляй Светлана Григорьевна, замести-
тель главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финан-
сам и торговле

Заместитель председателя комиссии 

Ленц Геннадий Иванович, первый за-
меститель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам 
промышленности и строительства

Секретарь комиссии (без права голоса) Каплунская Елена Юрьевна,  главный 
специалист Управления экономиче-
ского развития и муниципального за-
каза Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Исаева Валентина Петровна - главный 
специалист Управления экономическо-
го развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администра-
ции

Члены комиссии:
От ФКУ МФ РС (Я) 
по г. Нерюнгри

Чоботова Марина Владимировна, ру-
ководитель 

Сучкова Нелля Зарифовна, заместитель 
руководителя 

От Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского райо-
на

Куликова Галина Владимировна,
председатель

Садыков Марат Хабирович, заместитель 
председателя 

От юридического отдела Нерюнгрин-
ской районной администрации

Савельева Татьяна Юрьевна, началь-
ник

Торгашина Елена Владимировна, глав-
ный специалист

От управления потребительского рынка 
и развития предпринимательства Не-
рюнгринской районной администрации

Пашкова Людмила Анатольевна, на-
чальник

Кравченко Анна Яковлевна, главный 
специалист

От органов по формированию заказов (в работе принимает участие только представитель того органа, от имени которого 
была подана заявка на размещение заказа)
Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации Ковальчук Павел Васильевич

От отдела промышленности, транспор-
та и связи Нерюнгринской районной 
администрации

Щербина Николай Иванович, началь-
ник

Ленин Василий Александрович, веду-
щий специалист

От отдела мобилизационной подготов-
ки, гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Нерюнгринской район-
ной администрации

Скрягин Валерий Тимофеевич, на-
чальник

Осинцев Дмитрий Константинович, 
главный специалист

От отдела по делам молодежи Нерюн-
гринской районной администрации

Балуева Наталья Николаевна, началь-
ник

Босенко Оксана Васильевна, ведущий 
специалист

От управления архитектуры  и градо-
строительства Нерюнгринской район-
ной администрации

Нестеренко Нина Николаевна, и.о. на-
чальника

Николаева Мария Валерьевна, ведущий 
специалист

От управления жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергоресурсосбереже-
ния Нерюнгринской районной админи-
страции

Шмидт Виталий Викторович, началь-
ник

Хохрякова Евгения Владимировна, 
главный специалист

От управления образования Нерюн-
гринской районной администрации 

Афонина   Людмила Константиновна, 
начальник

Милосердова Вера Геннадьевна, глав-
ный специалист

От управления здравоохранения Не-
рюнгринской районной администрации

Назарова Ирина Геннадьевна, заме-
ститель начальника

Бойко Евгения Владимировна, главный 
специалист

От Муниципального учреждения 
Управление культуры и искусства Не-
рюнгринского района

Сметанина Татьяна Сергеевна, началь-
ник

Васильев Олег Викторович, главный 
специалист

От Муниципального учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия муници-
пальных учреждений Нерюнгринского 
района»

Хорошилова Лариса Ивановна, дирек-
тор

Киселева Лидия Дмитриевна, начальник 
экономического отдела
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От Муниципального учреждения Центр 
развития физической культуры и спорта 
– крытый стадион «Горняк»

Карачкова Светлана Михайловна, ди-
ректор

Фираго Игорь Александрович, главный 
инженер

От Нерюнгринской территориальной 
избирательной комиссии Республики 
Саха (Якутия)

Федорова Мария Лукинична, предсе-
датель 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации        П.В.Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1158 от 21.05.2010 г.

Об утверждении Порядка предоставления  бюджетных средств, предусмотренных  муниципальной целевой 
программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы»

В целях приведения муниципального нормативно-пра-
вового акта в соответствие с Федеральным законом от 
24. 07. 2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и выпол-
нения мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2009 -2011 годы», утвержденной решением депу-
татов Нерюнгринского районного Совета от 23.12. 2008 г. 
№ 8-3, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Порядок предоставления бюджетных 

средств, предусмотренных  муниципальной целевой про-
граммой «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» на 2009 -2011 годы», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
02.03.2009 № 54 «О Порядке предоставления бюджетных 
средств, предусмотренных муниципальной целевой про-
граммой «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2009-2011 годы».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  заместителя главы по экономике, финан-
сам и торговле С. Г. Пиляй.

И.о. главы района               Г.И. Ленц

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от «_21__» __05_ 2010   № _1158_

ПОРЯДОК 
предоставления бюджетных средств, предусмотренных муниципальной целевой программой 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы»

1. Общие положения
1.1. Настоящий  Порядок  разработан  на  основании  

Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» и в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.2.   Порядок определяет условия расходования де-
нежных средств, предусмотренных в  бюджете  МО 
«Нерюнгринский район» на реализацию муниципальной 
целевой программы «Развитие  субъектов малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»  на 2009-2011 годы», утверж-
денной решением депутатов Нерюнгринского районного  
Совета 23.12. 2008 г. № 8-3 (далее Программа).

1.3. Денежные средства, предусмотренные в бюджете 
МО «Нерюнгринский район» для реализации Программы, 
выделяются Нерюнгринской районной администрацией 
(далее – уполномоченный орган) в виде субсидий.

1.4.  Программой определен перечень мероприятий  по 
поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-

он», которая включает в себя финансово-кредитную, иму-
щественную, образовательную, консультационную, орга-
низационно-методическую и информационную формы под-
держки, мероприятия по продвижению продукции субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, проведение 
организационных мероприятий и мониторинга развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.5.   Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства осуществляется:

- уполномоченным органом;
- уполномоченной организацией по реализации отдель-

ных мероприятий Программы (далее – уполномоченный ис-
полнитель) на основе соглашения между уполномоченным 
органом и уполномоченным исполнителем о совместной 
деятельности;

- уполномоченной организацией (независимо от форм 
собственности), отбирающейся на конкурсной основе  в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».
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1.6. Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства осуществляется по заявительной форме и на 
основе отдельных положений, порядков, утвержденных 
уполномоченным органом или решениями уполномоченно-
го исполнителя.

1.7.  На конкурсной основе осуществляется финан-
сово-кредитная форма поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по следующим разделам 
Программы: 

- «I. Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым и материальным ре-
сурсам»;

-  «V. Мегапроекты и возможности развития малого и 
среднего предпринимательства»;

-  «VII. Оказание финансовой поддержки приоритетных 
направлений развития бизнеса»;

-  «VIII. Развитие туризма».
1.8.  Конкурсный отбор получателей бюджетных  

средств осуществляется конкурсной комиссией, формиру-
емой уполномоченным органом или уполномоченным ис-
полнителем.

1.9. По результатам проведения конкурсов уполномо-
ченный орган или уполномоченный исполнитель готовит 
в установленном порядке решения  с указанием вида под-
держки и размера предоставляемых бюджетных средств.

2. Условия предоставления бюджетных средств
субъектам малого и среднего предпринимательства 
2.1.  При обращении субъектов малого и среднего пред-

принимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства,   
за получением  бюджетных  средств, указанные хозяйству-
ющие субъекты должны предоставить заявление на оказа-
ние поддержки  и документы, подтверждающие их соответ-
ствие условиям, установленным  статьей 4 Федерального 
закона от 24. 07. 2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
а также положениями о конкурсах или о порядке финанси-
рования отдельных мероприятий  Программы.

2.2.   Претенденту на получение  бюджетных  средств 
отказывается, если не предоставлены документы, установ-
ленные положениями о конкурсах или о порядке финанси-
рования отдельных мероприятий  Программы.

2.3.   Предоставление  бюджетных  средств не может 
осуществляться в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

 -  являющихся кредитными организациями, страхо-
выми организациями (за исключением потребительских ко-
оперативов), инвестиционными фондами, негосударствен-
ными пенсионными фондами, профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг, ломбардами;

 - являющихся участниками соглашений о разделе 
продукции;

 -  являющихся в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о валютном регулиро-

вании и валютном контроле, нерезидентами  Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия);

 -  осуществляющих  предпринимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса;

 - осуществляющих производство и реализацию по-
дакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых.

3. Порядок проведения мероприятий по предоставлению 
бюджетных средств

3.1. Уполномоченный орган или уполномоченный ис-
полнитель организует и проводит  мероприятия по предо-
ставлению  бюджетных средств:

3.1.1. проводит прием, регистрацию, экспертизу посту-
пивших заявок от субъектов малого и среднего предприни-
мательства на получение  бюджетных средств;

3.1.2. осуществляет консультационное и организацион-
но-техническое сопровождение мероприятий и процедур по 
предоставлению бюджетных средств, а также их освещение 
в средствах массовой информации;

3.1.3.  принимает решения по заявкам  субъектов малого 
и среднего предпринимательства на получение бюджетных 
средств;

3.1.4. в течение 5 дней с даты принятия решения устно 
или письменно сообщает  претендентам на получение бюд-
жетных средств о результатах принятого решения;  решение 
об отказе в предоставлении  бюджетных средств оформля-
ется в письменной форме с указанием причины отказа.

4. Контроль за  целевым  использованием бюджетных 
средств и оценка эффективности реализации Программы

4.1.  Контроль за расходованием и целевым использова-
нием бюджетных средств на оказание поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства осуществляет 
Нерюнгринский районный Совет.

4.2. Нерюнгринская районная администрация ведет:
- ежеквартальный      мониторинг       развития       пред-

принимательской     деятельности    в 
Нерюнгринском   районе   и   влияние   программных   

мероприятий   на   ее   развитие;
 -  ежегодную оценку заявленных показателей и фак-

тически достигнутых результатов от реализации программ-
ных мероприятий; 

-  реестр субъектов  малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки.

4.3.  Нецелевое использование  бюджетных средств  или 
неиспользование их в установленные сроки влечет насту-
пление ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации    П. В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1159 от 21.05.2010 г.

О внесении изменений в распоряжение главы муниципального образования Нерюнгринский район» от 
21.04.2009 № 982-р  «О создании   Конкурсной комиссии по  отбору претендентов на получение бюджетных 

средств, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы»

В связи с кадровыми изменениями и во исполнение 
Постановления Правительства РС(Я) от 19.02.2010 № 59 
«Об упорядочении работы комиссий, комитетов, Советов 
и рабочих групп» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Приложение № 1 «Состав  Конкурсной комиссии 
по  отбору претендентов на получение бюджетных средств, 
предусмотренных муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
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он» на 2009 -2011 годы» к распоряжению главы муници-
пального образования «Нерюнгринский район» от 21.04.20-
09 № 982-р «О создании   Конкурсной комиссии по  отбору 
претендентов на получение бюджетных средств, предусмо-
тренных муниципальной целевой программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -
2011 годы» (далее – Состав) изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2.   Внести в приложение №2 «Положение о  Конкурсной 
комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных 
средств, предусмотренных муниципальной целевой про-
граммой «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2009 -2011 годы» к распоряжению главы муници-
пального образования «Нерюнгринский район» от 21.04.20-
09 № 982-р «О создании   Конкурсной комиссии по  отбору 
претендентов на получение бюджетных средств, предусмо-
тренных муниципальной целевой программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -
2011 годы» (далее – Положение) следующие изменения:

 2.1. Абзац 7 пункта 2.2. положения изложить в новой 
редакции:

«в течение 5 дней с даты принятия решения устно или 
письменно сообщает  претендентам на получение бюджет-

ных средств о результатах принятого решения;  решение об 
отказе в предоставлении  бюджетных средств оформляется 
в письменной форме с указанием причины отказа;»;

2.2. Пункт 3.4. Положения изложить в новой редакции: 
«3.4. В состав Конкурсной комиссии входят: пред-

седатель, заместитель председателя, секретарь, члены. 
Персональный состав членов Конкурсной комиссии состо-
ит из представителей Нерюнгринской районной админи-
страции, представителей финансово-казначейского управ-
ления, представителей от общественных объединений пред-
принимателей Нерюнгринского района, субъектов малого и 
среднего предпринимательства, депутатов Нерюнгринского 
районного Совета.»;

2.3. В пункте 3.3. Положения слова «распоряжением гла-
вы муниципального образования «Нерюнгринский район» 
заменить на слова «постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации»;

2.4. В пункте 3.5. Положения слова «в распоряжение 
главы муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» заменить на слова «в постановление Нерюнгринской 
районной администрации».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на».

И.о. главы района               Г.И. Ленц 
                                                                                        

Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от «_21_» __мая__ 2010 № _1159_

Приложение № 1
к распоряжению главы
МО «Нерюнгринский район» 
№ 982-р 21 апреля 2009 года

СОСТАВ
  конкурсной комиссии по  отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных 
муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы»

Основной состав Резервный состав

Председатель Конкурсной комиссии Кожевников В.В. – глава Нерюнгринской 
районной администрации

Заместитель председателя Конкурс-
ной комиссии

Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюн-
гринской районной администрации по эко-
номике, финансам и торговле

Секретарь Конкурсной комиссии

Комарь Е.М. – главный специалист управ-
ления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской рай-
онной администрации

Пашкова Л.А. – начальник управления 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации

Члены комиссии:
ФКУ МФ РС(Я) по Нерюнгринскому 
району Чоботова М.В – руководитель Сучкова Н.З. – заместитель руково-

дителя 
Управление потребительского рын-
ка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной админи-
страции

Пашкова Л.А.- начальник Кравченко А.Я.- главный специа-
лист

Юридический отдел Нерюнгринской 
районной администрации Савельева Т.Ю. – начальник Торгашина Е.В. – главный специа-

лист 
Управление экономического разви-
тия, ценовой (тарифной) политики 
Нерюнгринской районной админи-
страции

Зюзьков В.О. – начальник Сивцова Е.В. – заместитель началь-
ника 
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НО «Союз предпринимателей Не-
рюнгринского района» 

Клычкова А.Н. – заместитель председателя 
НО «Союз предпринимателей Нерюнгрин-
ского района», директор ООО «Арбат»;   

Машарыпов С.Ш. – председатель 
НО «Союз предпринимателей Не-
рюнгринского района»; директор 
ДПиСМИ РС(Я) «Полиграфический 
центр» 

Нерюнгринский районный Совет 

Селин В.В. – депутат Нерюнгринского рай-
онного Совета, директор Нерюнгринского 
филиала ГАУ «Центрлес» РС(Я);

Кошуков А.А. - депутат Нерюнгринского 
районного Совета, индивидуальный пред-
приниматель;

Индивидуальный предприниматель Авраменко Андрей Алексеевич – индивиду-
альный предприниматель.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                П.В.Ковальчук

«Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с 
п.3, ст.31 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении следующе-
го земельного участка:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, в районе стан-

ции Нерюнгри - пассажирская

Площадь расширения 
– 600 м2

Контейнерная автозапра-
вочная станция ООО «Транс – Север»

Возможно незначительное изменение площади земельного участка.
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимается по адресу: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 212 (отдел архитектуры и градостроительства), 
тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «27» июня 2010 года.

И.о. начальника управления архитектуры    
и градостроительства      Н.Н. Нестеренко

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №5

о проведении открытого аукциона у субъектов малого предпринимательства
на поставку хлебобулочных изделий в муниципальное учреждение здравоохранения

Нерюнгринская центральная  районная больница во втором полугодии 2010 года 

Заказчик: МУЗ Нерюнгринская центральная районная 
больница,.

Уполномоченный орган: Управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации.

Организатор аукциона: Управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская цен-
тральная районная больница

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри, больничный комплекс.

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Управление здравоохранения 

Нерюнгринской районной администрации.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1.
Тел: (41147) 7-66-87,  факс: (41147) 7-66-90. 
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru 
www.goszakazyakutia.ru
Электронный адрес: boiko_evgeniya1@mail.ru
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 

(41147)7-66-87. 
Источник финансирования заказа: внебюджетные сред-

ства- средства обязательного медицинского страхования.
Предмет муниципального контракта: поставка хлебобу-

лочных изделий в муниципальное учреждение здравоохра-
нения Нерюнгринская центральная районная  больница во 
втором полугодии 2010 года.
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№ Лота Наименование продуктов Начальная (Максимальная) цена 
контракта (лота), руб.

1 Хлебобулочные изделия 877 433

Спецификация по ассортименту и количеству 
хлебобулочных изделий размещена на сайте в составе 
аукционной  документации. 

Срок поставки:2 полугодие 2010года. Поставка 
осуществляется партиями по согласованному сторонами 
графику.

Место поставки: по адресу получателя.
Порядок предоставления аукционной документации: 

в Управление здравоохранения Нерюнгринской 
районной администрации, без взимания платы, а 
также на официальном сайте: www. neruаdmin.ru,  
www.goszakazyakutia.ru.

Место предоставления аукционной документации:  
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.

Срок предоставления  аукционной документации: с 
09 часов 00мин. 28.05.2010 г. до 11 час. 00 мин. местного 
времени, 18.06.2010г.

Место проведения открытого аукциона: Республика 
Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, 
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации. 

Дата и время проведения открытого аукциона: 24 июня 
2010 года в 14 час. 30 мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону 
получение данного Извещения и Ваше намерение об 
участии в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №6

о проведении открытого аукциона 
на поставку продуктов питания в муниципальные учреждения здравоохранения 

Нерюнгринского района во втором полугодии 2010 года 

Заказчик: МУЗ Нерюнгринская центральная районная 
больница, МУЗ Чульманская городская больница, МУЗ 
Серебряноборская городская больница.

Уполномоченный орган: Управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации.

Организатор аукциона: Управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская цен-
тральная районная больница

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, больничный комплекс.

Чульманская городская больница
Почтовый адрес: 678981, Республика Саха (Якутия),пос. 

Чульман, ул.Советская 67 «А». Серебряноборская город-
ская больница.

Почтовый адрес:678995, г.Нерюнгри, пос. Серебряный 
Бор, дом 85.

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Управление здравоохранения 

Нерюнгринской районной администрации.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), 

г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1.
Тел: (41147) 7-66-87,  факс: (41147) 7-66-90. 
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru www.goszakazy-

akutia.ru
Электронный адрес: boiko_evgeniya1@mail.ru
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 

(41147)7-66-87. 
Источник финансирования заказа: внебюджетные сред-

ства- средства обязательного медицинского страхования.
Предмет муниципального контракта: поставка продук-

тов питания в муниципальные учреждения здравоохране-
ния Нерюнгринского района (НЦРБ, ЧуГБ, СГБ) во втором 
полугодии 2010 года.

№ Лота Наименование продуктов Начальная (Максимальная) цена 
контракта (лота), руб.

1 Мясо и субпродукты 2 885 490
2 Колбасные изделия 225 700
3 Рыба свежемороженая 409 300
4 Молоко и молочная продукция 389 388
5 Кондитерские изделия, специи,чай 168 100
6 Масложировая продукция 552 020
7 Крупа 260 315
8 Овощи и фрукты 1 470 085
9 Консервы овощные, плодово-ягодные 153 086
10 Сахар 243 950
11 Сыр 188 375
12 Молочные консервы 612 850
13 Яйцо 171 970
14 Консервы рыбные 72 240
15 Мука и макаронные изделия 121 560

Спецификация по ассортименту и количеству поставля-
емых продуктов питания размещена на сайте в составе аук-
ционной  документации. 

Срок поставки:2 полугодие 2010года. Поставка осущест-
вляется  партиями по согласованному сторонами графику.

Место поставки: по адресу получателя.
Порядок предоставления аукционной документации: в 

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации, без взимания платы, а также на официальном 
сайте: www. neruаdmin.ru, www.goszakazyakutia.ru.
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Место предоставления аукционной документации: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина,  
д. 14/1.

Срок предоставления  аукционной документации: с 09 
часов 00мин. 28.05.2010 г. до 10 час. 00 мин. местного вре-
мени, 18.06.2010г.

Место  проведения открытого аукциона: Республика Саха 
(Якутия) г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1,  Управление здра-

воохранения Нерюнгринской районной администрации. 
Дата и время проведения открытого аукциона: 24 июня 

2010 года в 10 час. 00 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 

инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-

лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №7

о проведении открытого аукциона
на поставку мягкого инвентаря, специальной одежды в муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринская центральная  районная больница во втором полугодии 2010 года 

Заказчик: МУЗ Нерюнгринская центральная районная 
больница,.

Уполномоченный орган: Управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации.

Организатор аукциона: Управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская цен-
тральная районная больница

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, больничный комплекс.

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Управление здравоохранения 

Нерюнгринской районной администрации.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), 

г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1.
Тел: (41147) 7-66-87,  факс: (41147) 7-66-90. 
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru www.goszakazy-

akutia.ru
Электронный адрес: boiko_evgeniya1@mail.ru
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 

(41147)7-66-87. 
Источник финансирования заказа: внебюджетные сред-

ства- средства обязательного медицинского страхования.
Предмет муниципального контракта: поставка мяг-

кого инвентаря, специальной одежды в муниципаль-
ное учреждение здравоохранения Нерюнгринская цен-
тральная районная  больница во втором полугодии 20-
10 года.

№ Лота Наименование
Начальная (Максимальная) цена 
контракта (лота), руб.

1 Мягкий инвентарь 1 069 800
2 Специальная одежда для медицинского и прочего персонала 739 200

Спецификация по ассортименту и количеству мягкого 
инвентаря, специальной одежды размещена на сайте в со-
ставе аукционной  документации. 

Срок поставки: в течение 20 дней с момента подписания 
контракта.

Место поставки: РС(Я), г. Нерюнгри, больничный ком-
плекс.

Порядок предоставления аукционной документации: в 
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации, без взимания платы, а также на официальном 
сайте: www. neruаdmin.ru, www.goszakazyakutia.ru.

Место предоставления аукционной документации: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина,  
д. 14/1.

Срок предоставления  аукционной документации: с 09 
часов 00мин. 28.05.2010 г. до 11 час. 00 мин. местного вре-
мени, 22.06.2010 г.

Место проведения открытого аукциона: Республика 
Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1, Управление 
здравоохранения Нерюнгринской районной администра-
ции. 

Дата и время проведения открытого аукциона: 25 июня 
2010 года в 10 час. 00 мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16

о проведении открытого аукциона
по определению подрядной организации для выполнения  работ  

по капитальному ремонту объектов жилищного фонда в городском поселении «Поселок Чульман»

Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Чульман» 

Организатор открытого аукциона: Администрация 
городского поселения «Поселок Чульман». 

Юридический адрес заказчика: Администрация 
городского поселения «Поселок Чульман».

Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п. Чульман, 
Нерюнгринского района, ул. Советская, д. 22.

Тел./факс: (41147) 7-12-09.
Контактное лицо: Волошина Марина Валерьевна, тел. 

(41147) 7-16-64. 
Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
Официальный сайт: www neruаdmin.ru

Источник финансирования заказа: бюджет городского 
поселения «Поселок Чульман». 

Предмет открытого аукциона: определение подрядной 
организации для выполнения работ  по капитальному 
ремонту объектов жилищного фонда в городском поселении 
«Поселок Чульман»

ЛОТ №1 – капитальный ремонт цокольного перекрытия 
жилого дома в пос.Чульман, ул. Мира, д. 22, кв. 1 

(локально сметный расчет можно получить у Заказчика 
на бумажном носителе)

ЛОТ №2 – капитальный ремонт системы отопления (ниже 
отм. 0.00) жилого дома в пос. Чульман, Островского, 4

(локально сметный расчет можно получить у Заказчика 
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на бумажном носителе)
ЛОТ №3 – капитальный ремонт системы отопления 

(ниже отм. 0.00) жилого дома в пос. Чульман, Островского, 
6а (локально сметный расчет можно получить у Заказчика 
на бумажном носителе)

ЛОТ №4 – капитальный ремонт системы канализации 
(ниже отм. 0.00) жилого дома в пос. Чульман, Титова, 5 
(локально сметный расчет можно получить у Заказчика на 
бумажном носителе)

ЛОТ №5 – капитальный ремонт системы канализации 
(ниже отм. 0.00) жилого дома в пос. Чульман, Советская, 52 
(локально сметный расчет можно получить у Заказчика на 
бумажном носителе)

ЛОТ №6 – капитальный ремонт системы канализации 
(ниже отм. 0.00) жилого дома в пос. Чульман, Циолковского, 
4 (локально сметный расчет можно получить у Заказчика на 
бумажном носителе)

Начальная (максимальная)  цена контракта: 
ЛОТ №1 – 153264,13 (сто пятьдесят три тысячи двести 

шестьдесят четыре рубля 13 копеек)
ЛОТ №2 – 265040,63 (двести шестьдесят пять тысяч 

сорок рублей 63 копейки)
ЛОТ №3 – 186085,37 (сто восемьдесят шесть тысяч 

восемьдесят пять рублей 37 копеек)
ЛОТ №4 – 131986,76 (сто тридцать одна тысяча девятьсот 

восемьдесят шесть рублей 37 копеек)
ЛОТ №5 – 286222,42 (двести восемьдесят шесть тысяч 

двести двадцать два рубля 42 копейки)
ЛОТ №6 – 143799,41 (сто сорок три тысячи семьсот 

девяносто девять рублей 41 копейка)
Цены: цены указаны в валюте РФ, и включают стоимость 

материалов и оборудования, уплату налогов (в том числе 
НДС),  сборов, пошлин и других обязательных платежей, 
связанных с исполнением условий муниципального 
контракта.

Место выполнения работ: РС (Я), п.Чульман.
ЛОТ №1 – ул. Мира, д. 22, кв. 1 
ЛОТ №2 –ул. Островского, д. 4
ЛОТ №3 – ул. Островского, д.6а
ЛОТ №4 – ул. Титова, д. 5 
ЛОТ №5 –ул. Советская, д. 52
ЛОТ №6 – ул. Циолковского, д. 4
Сроки выполнения работ: 
ЛОТ №1 – с момента подписания муниципального 

контракта до 10.09.2010г
ЛОТ №2 – с момента подписания муниципального 

контракта до 10.092010г.
ЛОТ №3 – с момента подписания муниципального 

контракта до 10.09.2010г. 
ЛОТ №4 – с момента подписания муниципального 

контракта до 10.09.2010г
ЛОТ №5 – с момента подписания муниципального 

контракта до 10.092010г.
ЛОТ №6 – с момента подписания муниципального 

контракта до 10.09.2010г. 
Размер обеспечения заявки на участие в    аукционе:
ЛОТ №1 –7663,20.
ЛОТ №2 –13252,03
ЛОТ №3 – 9304,27.
ЛОТ №4 –6599,33.
ЛОТ №5 –14311,12
ЛОТ №6 – 7189,97.

Реквизиты для перечисления размера обеспечения 
заявки на участие в аукционе:

ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (Администрация поселка 
Чульман)

л/сч 35016034120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810798495000010
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие 

в открытом аукционе по извещению №16 на определение 
подрядной организации для выполнения работ  по 
капитальному ремонту объектов жилищного фонда в 
городском поселении «Поселок Чульман» (ЛОТ №__).

Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта: 30% от цены предложенной участником торгов.

Муниципальный контракт заключается только после 
предоставления подрядчиком безотзывной банковской 
гарантии, или страхования своей ответственности по 
настоящему Контракту, или передачи Муниципальному 
заказчику в залог, в том числе в форме вклада (депозита), 
денежных средств в обеспечение исполнения обязательств 
по настоящему Контракту в размере, 30% от контрактной 
стоимости.

При непредставлении заказчику таким участником 
аукциона на 20 день, после подписания протокола 
определяющего победителя аукциона, подписанного 
контракта, а также обеспечения исполнения контракта, 
такой участник аукциона признается уклонившимся от 
заключения муниципального контракта. 

Реквизиты для перечисления денежных средств (в случае 
принятия решения заказчиком  обеспечения исполнения 
контракта денежными средствами):

ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (Администрация поселка 
Чульман)

л/сч 35016034120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810798495000010
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта 

по извещению №16 на определение подрядной организации 
для выполнения работ  по капитальному ремонту объектов 
жилищного фонда в городском поселении «Поселок 
Чульман» (ЛОТ №__).

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 28 мая 2010 до 10 час. 00 мин. местного времени 
17 июня 2010 г.

Место предоставления  аукционной документации: РС (Я) 
п.Чульман ул.Советская. д.22, 3 этаж, кабинет специалиста 
по формированию и исполнению муниципального заказа.

Порядок предоставления аукционной документации:  
РС (Я) п. Чульман ул. Советская. д. 22, 3 этаж, 
кабинет специалиста по формированию и исполнению 
муниципального заказа, без взимания платы, а также на 
официальном сайте: www. neruаdmin.ru 

Дата и время проведения открытого аукциона: 18 июня 
2010  года в 15 час. 00. мин. местного времени.

Место проведения открытого аукциона: РС (Я),  
п. Чульман, ул. Советская. д. 22, 2 этаж, актовый зал.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

ИЗВЕЩЕНИЕ  №17

О проведении открытого конкурса на право поставки трансформаторов 
для городского поселения «Поселок Чульман»

1. Заказчик: Администрация городского поселения  
«Поселок Чульман».

2. Организатор конкурса: Администрация городского 
поселения «Поселок Чульман». 
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3. Юридический адрес заказчика: Администрация го-
родского поселения «Поселок Чульман».

Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п. Чульман, 
Нерюнгринского района, ул. Советская, д. 22.

Тел./факс: (41147) 7-12-09.
4. Контактное лицо: Волошина Марина Валерьевна, тел. 

(41147) 7-16-64. 
5. Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
6. Официальный сайт: www neruаdmin.ru
7. Предмет открытого конкурса: приобретение трансфор-

маторов для городского поселения «Поселок Чульман».
ТМ – 250/6-10/0,4
ТМ – 250/6-10/0,4
ТМ – 160/6-10/0,4
ТМ – 160/6-10/0,4
ТМ – 100/6-10/0,4
8. Начальная (максимальная) цена контракта: 697300 

руб. (шестьсот девяносто семь тысяч триста рублей)
Цены: цена указана  в валюте РФ, и включает уплату 

налогов (в том числе НДС), с учетом расходов на перевоз-
ку, доставку до места нахождения Заказчика, страхование, 
уплату таможенных пошлин  и  других обязательных пла-
тежей. 

9. Источник финансирования: бюджет городского посе-
ления «Поселок Чульман»

10. Место оказания услуг: РС (Я), территория городско-
го поселения «Поселок Чульман».

11. Срок предоставления конкурсной документации: с 
09 час. 00 мин. 28.05.10 г. до 10 час. 00 мин. местного вре-
мени 28.06.10 г.

12. Место предоставления  конкурсной документации: 
РС (Я), п. Чульман, ул.Советская, д. 22, 3 этаж, кабинет спе-
циалиста по формированию и исполнению муниципального 
заказа.

13. Порядок предоставления конкурсной документации: 
РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет спе-
циалиста по формированию и исполнению муниципального 
заказа, а также на официальном сайте: www. neruаdmin.ru 

14. Место  вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе: РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 
2 этаж, актовый зал. 

15. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе: 28.06.10 в 10 час. 00 мин. мест-
ного времени.

16. Дата рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе: не позднее 08.07.10 г.

17. Срок оценки и сопоставления заявок: не более 10 
дней с момента подписания протокола рассмотрения зая-
вок.

18. Срок подписания муниципального контракта: не ра-
нее, чем через 10 дней с момента подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом кон-
курсе.

19. Порядок оплаты: - безналичным путем, поэтапно: 
предоплата в размере 30%  в течение 10 дней со дня подпи-
сания муниципального контракта, окончательный расчет в 
течение 10 дней  с момента получения счета-фактуры и по-
сле подписания акта сдачи-приемки товара.

20. Критерии оценки заявок на участие в открытом кон-
курсе:

1. качественные характеристики товара,
2. сроки поставки товара,
3. требования к обслуживанию,
4. срок предоставления гарантии,
5. объем предоставления гарантии
21. Форма оплаты: платежное поручение.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 

инвалидов: 0%.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18

о проведении открытого аукциона
по определению подрядной организации для выполнения  работ  по ремонту тепловых сетей 

в городском поселении «Поселок Чульман»

Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Чульман» 

Организатор открытого аукциона: Администрация го-
родского поселения «Поселок Чульман». 

Юридический адрес заказчика: Администрация город-
ского поселения «Поселок Чульман».

Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п. Чульман, 
Нерюнгринского района, ул. Советская, д. 22.

Тел./факс: (41147) 7-12-09.
Контактное лицо: Волошина Марина Валерьевна, тел. 

(41147) 7-16-64. 
Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет городского 

поселения «Поселок Чульман». 
Предмет открытого аукциона: определение подрядной 

организации для выполнения работ  по ремонту тепловых 
сетей в городском поселении «Поселок Чульман»

ЛОТ №1:
 Реконструкция участка тепловой сети по ул.Школь-

ная 26-28-30 (локально сметный расчет можно получить у 
Заказчика на бумажном носителе, без взимания платы)

Замена участка сети водовода по ул. Школьная 26-28-30 
(локально сметный расчет можно получить у Заказчика на 
бумажном носителе, без взимания платы)

ЛОТ №2:
Замена участка тепловой сети по ул.Кооперативная – 2я 

Трудовая (локально сметный расчет можно получить у за-

казчика на бумажном носителе, без взимания платы)
Замена участка сети водовода по ул.Кооперативная – 

2я Трудовая  (локально сметный расчет можно получить у 
Заказчика на бумажном носителе, без взимания платы)

ЛОТ №3:
Врезка дублирующей запорной арматуры (локально 

сметный расчет можно получить у Заказчика на бумажном 
носителе, без взимания платы)

ЛОТ №4:
Реконструкция участка теплосети Геологическая 5,7,9,-

11, Гилюйская 6, О. Кошевого 21, Мостостроителей 29а, 1Й 
МКР 3, Строительная 5, Утесная 10 (локально сметный рас-
чет можно получить у Заказчика на бумажном носителе, без 
взимания платы)

Начальная (максимальная)  цена контракта: 
ЛОТ №1 – 707097,61 (семьсот семь тысяч девяносто 

семь рублей 61 копейка);
ЛОТ №2 – 658970,85 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч 

девятьсот семьдесят рублей 85 копеек);
ЛОТ №3 – 198090,88 (сто девяносто восемь тысяч девя-

носто рублей 88 копеек);
ЛОТ №4 – 298234,85 (двести девяносто восемь тысяч 

двести тридцать четыре рубля 85 копеек );
Цены: цены указаны в валюте РФ, и включают стои-

мость материалов и оборудования, уплату налогов (в том 
числе НДС),  сборов, пошлин и других обязательных пла-
тежей, связанных с исполнением условий муниципального 
контракта.
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Место выполнения работ: РС (Я), п.Чульман.
ЛОТ №1 – п. Чульман, ул. Школьная, 26- 30.
ЛОТ №2 – п.Чульман, ул. Кооперативная – 2я Трудовая
ЛОТ №3 – п. Чульман.
ЛОТ №4 –  п. Чульман, ул. Геологическая 5, 7, 9, 11,  

ул. Гилюйская, 6, ул. О. Кошевого, 21, ул. Мостостроителей 
29а, 1Й МКР 3, ул. Строительная, 5, ул. Утесная, 10.

Сроки выполнения работ: 
ЛОТ №1 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 22.08.10 г.
ЛОТ №2 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 22.08.2010 г.
ЛОТ №3 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 22.08.2010 г.
ЛОТ №4 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 22.08.2010 г.
Размер обеспечения заявки на участие в    аукционе:
ЛОТ №1 – 35354,88.
ЛОТ №2 –32948,55.
ЛОТ №3 –9904,55.
ЛОТ №4 – 14911,75.
Реквизиты для перечисления размера обеспечения заяв-

ки на участие в аукционе:
ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (Администрация посел-

ка Чульман)
л/сч 35016340120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810798495000010
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие 

в открытом аукционе по извещению №18 на определение 
подрядной организации для выполнения работ  по ремонту 
тепловых сетей в городском поселении «Поселок Чульман» 
(ЛОТ №__).

Размер обеспечения исполнения муниципального кон-
тракта: 30% от цены предложенной участником торгов.

Муниципальный контракт заключается только после 
предоставления подрядчиком безотзывной банковской га-
рантии, или страхования своей ответственности по настоя-
щему Контракту, или передачи Муниципальному заказчику 

в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных 
средств в обеспечение исполнения обязательств по настоя-
щему Контракту в размере, 30% от контрактной стоимости.

При непредставлении заказчику таким участником аук-
циона на 20 день, после подписания протокола определя-
ющего победителя аукциона, подписанного контракта, а 
также обеспечения исполнения контракта, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения муни-
ципального контракта. 

Реквизиты для перечисления денежных средств (в слу-
чае принятия решения заказчиком  обеспечения исполнения 
контракта денежными средствами):

ФКУ МФ РС (Я) по г. Нерюнгри (Администрация по-
селка Чульман)

л/сч 35016340120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810798495000010
Банк РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа: обеспечение исполнения контра-

кта по извещению №18 на определение подрядной органи-
зации для выполнения работ  по ремонту  тепловых сетей в 
городском поселении «Поселок Чульман» (ЛОТ №__).

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 28.05.2010 г. до 10 час. 00 мин. местного вре-
мени 18.06.2010 г.

Место предоставления  аукционной документации:  
РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, д. 22, 3 этаж, кабинет 
специалиста по формированию и исполнению муниципаль-
ного заказа.

Порядок предоставления аукционной документации:  
РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, д. 22, 3 этаж, кабинет 
специалиста по формированию и исполнению муниципаль-
ного заказа, без взимания платы, а также на официальном 
сайте: www. neruаdmin.ru 

Дата и время проведения открытого аукциона: 21  июня  
2010  года в 11 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения открытого аукциона: РС (Я),  
п. Чульман, ул.Советская, д. 22, 2 этаж, актовый зал.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

 ИЗВЕЩЕНИЕ №106

о проведении открытого аукциона
 на поставку сухой адаптированной молочной смеси,  молока для обеспечения льготного питания детей 

в возрасте от 0 до 3х лет   во втором  полугодии 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринская центральная районная больница
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др. 
народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел. (41-

147) 3-41-54. 
Электронный адрес: omz@neruadmin. ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: поставка сухой 

адаптированной молочной смеси и молока для обеспечения 
льготного питания детей в возрасте от 0 до 3х лет для во 
втором полугодии 2010 года для МУЗ Нерюнгринская цен-
тральная районная больница.

№ Лота Предмет поставки Начальная (максимальная) цена лота, руб.
1 Сухая адаптированная молочная смесь 4 850 000,00
2 Сухая адаптированная молочная смесь 3 311 1000,00
3 Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%) 2 613 800,00

Цена: цена указана  в валюте РФ, и включает стоимость 
тары и упаковки, расходы по доставке и разгрузке товара по 
месту доставки, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, 
пошлин и  других обязательных платежей, взимаемых 
с поставщика в связи с исполнением муниципального 

контракта. 
Спецификация размещена на сайте в составе аукционной 

документации.  
Срок поставки: второе полугодие 2010 года, по 

согласованному с МУЗ НЦРБ  графику, до 15.12.2010 г.
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Место доставки: МУЗ НЦРБ – г. Нерюнгри, ул. Сосновая, 
д. 2 (детская поликлиника),

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без 
взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 
09 час. 00 мин. 28.05.2010 г.до 10 час. 00 мин. местного 
времени 18.06.2010 г.

Место предоставления  аукционной документации: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

народов, д. 21, кабинет  № 416.
Место проведения открытого аукциона: Республика 

Саха(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона:  
24.06.2010 г. в 14 час. 30. мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону 
получение данного Извещения и Ваше намерение об 
участии в данном открытом аукционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №107

о проведении открытого аукциона
 на поставку сухой адаптированной молочной смеси,  молока для обеспечения льготного питания детей 

в возрасте от 0 до 3х лет   во втором  полугодии 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Чульманская городская больница
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др. 
народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел. (41-

147) 3-41-54. 
Электронный адрес: omz@neruadmin. ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: поставка сухой 

адаптированной молочной смеси и молока для обеспечения 
льготного питания детей в возрасте от 0 до 3х лет для во 
втором полугодии 2010 года для МУЗ Чульманская город-
ская больница.

№ Лота Предмет поставки Начальная (максимальная) цена лота, руб.
1 Сухая адаптированная молочная смесь 426 000,00
2 Сухая адаптированная молочная смесь 207 000,00 
3 Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%) 426 600,00

Цена: цена указана  в валюте РФ, и включает стоимость 
тары и упаковки, расходы по доставке и разгрузке товара по 
месту доставки, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, 
пошлин и  других обязательных платежей, взимаемых 
с поставщика в связи с исполнением муниципального 
контракта. 

Спецификация размещена на сайте в составе аукционной 
документации.  

Срок поставки: второе полугодие 2010 года, по 
согласованному с МУЗ ЧуГБ  графику, до 15.12.2010 г.

Место доставки: МУЗ ЧуГБ – РС (Я), Нерюнгринский 
район, пос. Чульман, ул. Советская, 67а (детская 
поликлиника),

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте:  
www. neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 
09 час. 00 мин. 28.05.2010 г. до 14 час. 30 мин. местного 
времени 18.06.2010 г.

Место предоставления  аукционной документации: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
народов, д. 21, кабинет  № 416.

Место проведения открытого аукциона: Республика 
Саха(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 
д. 21, Нерюнгринская районная администрация, зал 
заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона:  
25.06.2010 г. в 10 час. 00. мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону 
получение данного Извещения и Ваше намерение об 
участии в данном открытом аукционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №108

о проведении открытого аукциона
 на поставку сухой адаптированной молочной смеси,  молока для обеспечения льготного питания детей 

в возрасте от 0 до 3х лет   во втором  полугодии 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Серебряноборская  городская больница
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др. 
народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел. (41-

147) 3-41-54. 
Электронный адрес: omz@neruadmin. ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: поставка сухой 

адаптированной молочной смеси и молока для обеспечения 
льготного питания детей в возрасте от 0 до 3х лет  во втором 
полугодии 2010 года для МУЗ Серебряноборская городская 
больница.
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№ Лота Предмет поставки Начальная (максимальная) цена лота, руб.
1 Сухая адаптированная молочная смесь 335 400,00
2 Сухая адаптированная молочная смесь 122 400,00
3 Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%) 200 000,00

Цена: цена указана  в валюте РФ, и включает стоимость 
тары и упаковки, расходы по доставке и разгрузке товара по 
месту доставки, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, 
пошлин и  других обязательных платежей, взимаемых 
с поставщика в связи с исполнением муниципального 
контракта. 

Спецификация размещена на сайте в составе аукционной 
документации.  

Срок поставки: второе полугодие 2010 года, по 
согласованному с МУЗ СГБ  графику, до 15.12.2010 г.

Место доставки: МУЗ СГБ – РС (Я), Нерюнгринский 
район, пос. Серебряный Бор, д. 304 поликлиника

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без 
взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 
09 час. 00 мин. 28.05.2010 г. до 15 час. 00 мин. местного 
времени 23.06.2010 г.

Место предоставления  аукционной документации: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
народов, д. 21, кабинет  № 416.

Место проведения открытого аукциона: Республика 
Саха(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 29.06.2010 
в 10 час. 00. мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону 
получение данного Извещения и Ваше намерение об 
участии в данном открытом аукционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 109 

о проведении открытого  аукциона   
на поставку продуктов питания во втором полугодии 2010 года 

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринская центральная районная больница
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др. 
народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел.  

(41147) 3-41-54. 
Электронный адрес: omz@neruadmin. ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов 

питания во втором полугодии 2010 года в Муниципальное 
учреждение здравоохранения Нерюнгринская центральная 
районная больница.

№ лота Наименование лота
Начальная (максимальная) цена 
лота, руб.

1 Мясо и мясные продукты 552 650,00 
2 Рыба свежемороженая 77 500,00
3 Молоко сухое 110 500,00
4 Молочная продукция 1 232 310,00
5 Масложировая продукция 106 140,00
6 Овощи свежие 191 320,00
7 Фрукты свежие 84 000,00
8 Хлебобулочные изделия 240 982,00
9 Колбаса 42 550,00
10 Сахар 50 922,00
11 Сыр 59 125,00
12 Крупа и макаронные изделия 59 785,00
13 Кондитерские изделия, специи 85 113,00

Спецификация по ассортименту и количеству продуктов 
питания по каждому лоту размещена на сайте в составе аук-
ционной документации.  

Срок поставки: в течение второго полугодия 2010 года, 
отдельными партиями, по заявкам получателя.

Место доставки: по адресу  получателя.
Порядок предоставления аукционной документа-

ции: в каб. № 416 Нерюнгринской районной администра-
ции, без взимания платы, а также на официальном сайте:  
www. neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 28.05.2010 г. до 11 час. 00 мин. местного вре-

мени 25.06.2010 г.
Место проведения открытого аукциона:  РС (Я),  

г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация,  зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 01.07.20-
10 года в 10 час. 00 мин. местного времени. 

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ №110

о проведении открытого аукциона  
по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта 

на  выполнение работ по ремонту системы холодного и горячего водоснабжения  в третьем квартале 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринская районная больница.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др. 
народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел.  

(41147) 3-41-54. 
Электронный адрес: omz@neruadmin. ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта:  выполнение работ 

по ремонту системы холодного и горячего водоснабжения  
в инфекционном отделении  МУЗ НЦРБ в третьем квартале 
2010 года.

Локальный сметный расчет на бумажном носителе на-
ходится в Управлении экономического развития и муници-
пального заказа, каб. №416.

Начальная  (максимальная) цена контракта: 835 261,40 
руб.

Место выполнения работ: РС (Якутия), г. Нерюнгри, 
больничный комплекс.

Срок выполнения работ: до 01.09.2010 г. 
Место предоставления  аукционной документации: РС 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет  
№ 416.

Порядок предоставления аукционной документации: в 
каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без 
взимания платы, а также на официальном сайте: www. ner-
uаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 28.05.10 г. до 14 час. 30 мин. 25.06.2010 г.(вре-
мя местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 01.07.10 г.  
в 14 час. 30 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №111

о проведении открытого аукциона  
по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта 

на  выполнение капитального ремонта помещений в третьем квартале 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей – Детская музыкальная 
школа п. Чульман

Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-
министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др. 
народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел.  

(41147) 3-41-54. 
Электронный адрес: omz@neruadmin. ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта:  выполнение ка-

питального ремонта помещений (хорового класса, художе-
ственных классов, концертного зала) здания МОУ ДОД - 
Детская музыкальная школа п. Чульман в третьем квартале 
2010 года

Локальный сметный расчет на бумажном носителе на-
ходится в Управлении экономического развития и муници-
пального заказа, каб. №416.

Начальная  (максимальная) цена контракта:  

1 505 352,24 руб.
Место выполнения работ: РС (Якутия), г. Нерюнгри, 

больничный комплекс
Срок выполнения работ: не позднее 27.08.2010 г. 
Место предоставления  аукционной документации: РС 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет  
№ 416.

Порядок предоставления аукционной документации: в 
каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без 
взимания платы, а также на официальном сайте: www. ner-
uаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 28.05.10. до 10 час. 00 мин. 28.06.2010 (время 
местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 05.07.10. 
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №112

о проведении открытого аукциона  
по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта 

на  выполнение капитального  ремонта кровли  в третьем квартале 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион. Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение 
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дополнительного образования детей – Детская музыкальная 
школа п. Чульман

Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-
министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др. 
народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел.  

(41147) 3-41-54. 
Электронный адрес: omz@neruadmin. ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта:  выполнение капи-

тального ремонта кровли здания МОУ ДОД - Детская музы-
кальная школа п. Чульман в третьем квартале 2010 года.

Локальный сметный расчет на бумажном носителе на-
ходится в Управлении экономического развития и муници-
пального заказа, каб. №416.

Начальная  (максимальная) цена контракта:  
1 036 567,63  руб.

Место выполнения работ: РС (Якутия), г. Нерюнгри, 

больничный комплекс.
Срок выполнения работ: не позднее 27.08.2010 г. 
Место предоставления  аукционной документации: РС 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет  
№ 416.

Порядок предоставления аукционной документации: в 
каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без 
взимания платы, а также на официальном сайте: www. ner-
uаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 28.05.10 г. до 11 час. 00 мин. 28.06.2010 г. (вре-
мя местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 05.07.10 г.  
в 14 час. 30 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18

о проведении открытого аукциона
по определению подрядной организации для выполнения  работ  по ремонту тепловых сетей 

в городском поселении «Поселок Чульман»

Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Чульман».

Организатор открытого аукциона: Администрация го-
родского поселения «Поселок Чульман». 

Юридический адрес заказчика: Администрация город-
ского поселения «Поселок Чульман».

Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п. Чульман, 
Нерюнгринского района, ул. Советская, д. 22.

Тел./факс: (41147) 7-12-09.
Контактное лицо: Волошина Марина Валерьевна, тел. 

(41147) 7-16-64. 
Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет городского 

поселения «Поселок Чульман». 
Предмет открытого аукциона: определение подрядной 

организации для выполнения работ  по ремонту тепловых 
сетей в городском поселении «Поселок Чульман».

ЛОТ №1:
 Реконструкция участка тепловой сети по ул.Школь-

ная 26-28-30 (локально сметный расчет можно получить у 
Заказчика на бумажном носителе, без взимания платы).

Замена участка сети водовода по ул. Школьная, 26-28-30 
(локально сметный расчет можно получить у Заказчика на 
бумажном носителе, без взимания платы).

ЛОТ №2:
Замена участка тепловой сети по ул.Кооперативная – 2я 

Трудовая  (локально сметный расчет можно получить у за-
казчика на бумажном носителе, без взимания платы)

Замена участка сети водовода по ул. Кооперативная – 
2я Трудовая (локально сметный расчет можно получить у 
Заказчика на бумажном носителе, без взимания платы)

ЛОТ №3:
Врезка дублирующей запорной арматуры (локально 

сметный расчет можно получить у Заказчика на бумажном 
носителе, без взимания платы).

ЛОТ №4:
Реконструкция участка теплосети по ул. Геологическая 

5, 7, 9, 11, ул. Гилюйская, 6, ул. О. Кошевого, 21,  
ул. Мостостроителей, 29а, 1Й МКР 3, ул. Строительная, 5, 
ул. Утесная, 10 (локально сметный расчет можно получить 
у Заказчика на бумажном носителе, без взимания платы).

Начальная (максимальная)  цена контракта: 
ЛОТ №1 – 707097,61 (семьсот семь тысяч девяносто 

семь рублей 61 копейка);
ЛОТ №2 – 658970,85 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч 

девятьсот семьдесят рублей 85 копеек);
ЛОТ №3 – 198090,88 (сто девяносто восемь тысяч девя-

носто рублей 88 копеек);
ЛОТ №4 – 298234,85 (двести девяносто восемь тысяч 

двести тридцать четыре рубля 85 копеек );
Цены: цены указаны в валюте РФ, и включают стои-

мость материалов и оборудования, уплату налогов (в том 
числе НДС),  сборов, пошлин и других обязательных пла-
тежей, связанных с исполнением условий муниципального 
контракта.

Место выполнения работ: РС (Я), п.Чульман.
ЛОТ №1 – п.Чульман, ул. Школьная, 26- 30
ЛОТ №2 – п.Чульман, ул. Кооперативная – 2я Трудовая
ЛОТ №3 – п.Чульман. 
ЛОТ №4 –  п. Чульман, ул. Геологическая, 5, 7, 9, 11,  

ул. Гилюйская, 6, ул. О. Кошевого, 21, ул. Мостостроителей, 
29а, 1Й МКР 3, ул. Строительная, 5, ул. Утесная, 10.

Сроки выполнения работ: 
ЛОТ №1 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 22.08.10 г.
ЛОТ №2 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 22.08.2010 г.
ЛОТ №3 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 22.08.2010 г.
ЛОТ №4 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 22.08.2010 г.
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Размер обеспечения заявки на участие в    аукционе:
ЛОТ №1 – 35354,88.
ЛОТ №2 –32948,55.
ЛОТ №3 –9904,55.
ЛОТ №4 – 14911,75.
Реквизиты для перечисления размера обеспечения заяв-

ки на участие в аукционе:
ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (Администрация посел-

ка Чульман)
л/сч 35016340120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810798495000010
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие 

в открытом аукционе по извещению №18 на определение 
подрядной организации для выполнения работ  по ремонту 
тепловых сетей в городском поселении «Поселок Чульман» 
(ЛОТ №__).

Размер обеспечения исполнения муниципального кон-
тракта: 30% от цены предложенной участником торгов.

Муниципальный контракт заключается только после 
предоставления подрядчиком безотзывной банковской га-
рантии, или страхования своей ответственности по настоя-
щему Контракту, или передачи Муниципальному заказчику 
в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных 
средств в обеспечение исполнения обязательств по настоя-
щему Контракту в размере, 30% от контрактной стоимости.

При непредставлении заказчику таким участником аук-
циона на 20 день, после подписания протокола определя-
ющего победителя аукциона, подписанного контракта, а 
также обеспечения исполнения контракта, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения муни-

ципального контракта. 
Реквизиты для перечисления денежных средств (в слу-

чае принятия решения заказчиком  обеспечения исполнения 
контракта денежными средствами):

ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (Администрация посел-
ка Чульман)

л/сч 35016340120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810798495000010
Банк РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа: обеспечение исполнения контра-

кта по извещению №18 на определение подрядной органи-
зации для выполнения работ  по ремонту  тепловых сетей в 
городском поселении «Поселок Чульман» (ЛОТ №__).

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 28.05.2010 г. до 10 час. 00 мин. местного вре-
мени 18.06.2010 г.

Место предоставления  аукционной документации:  
РС (Я), п. Чульман, ул.Советская, д. 22, 3 этаж, кабинет спе-
циалиста по формированию и исполнению муниципального 
заказа.

Порядок предоставления аукционной документации:  
РС (Я), п.Чульман, ул. Советская, д. 22, 3 этаж, кабинет спе-
циалиста по формированию и исполнению муниципального 
заказа, без взимания платы, а также на официальном сайте: 
www. neruаdmin.ru 

Дата и время проведения открытого аукциона: 21  июня  
2010  года в 11 час. 00. мин. местного времени.

Место проведения открытого аукциона: РС (Я),  
п. Чульман, ул. Советская, д. 22, 2 этаж, актовый зал.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

ИЗВЕЩЕНИЕ №7

о проведении открытого конкурса на право оказания услуг по управлению жилищным фондом 
в городском поселении «Поселок Золотинка».

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Предмет контракта: оказание услуг по управлению 
жилищным фондом, услуги жилищно-коммунального 
назначения для населения.

Начальная цена контракта: 15,75 руб./м. кв. (с учетом НДС).
Общая площадь обслуживания: 16 812,9м. кв.
Сроки предоставления услуг: до 31 декабря 2010 года.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Качественные характеристики работ, услуг.
3. Наличие материально – технической базы.
4. Период в течение, которого цена остается 

неизменной.
5. Лицензия, если данный вид деятельности подлежит 

лицензированию.
Документация: 500 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть 

приобретен по адресу организатора конкурса всеми 
заинтересованными лицами, оплатившими конкурсную 
документацию. Также комплект конкурсной документации 

может получить уполномоченный представитель, имеющий 
при себе в обязательном порядке доверенность на получение 
конкурсной документации и платежное поручение об 
оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 28 июня 2010 г. 13 час. 00 мин. по 

адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф.305. 
С 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: РС (Я),  
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

Место вскрытия конвертов: РС (Я), п. Золотинка,  
ул. Железнодорожная, 8.

Дата и время вскрытия конвертов: 28 июня 2010 г. в 15 
час. 00 мин.

Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 

1, оф.305
Тел. для справок: +7-924-160-21-64.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru. Официальный сайт: 

www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.

ИЗВЕЩЕНИЕ №8

о проведении открытого конкурса на право выполнения работ по плану мероприятий по подготовке жилищного 
фонда к отопительному сезону 2010-2011 года в городском поселении «Поселок Золотинка».
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ИЗВЕЩЕНИЕ №9

о проведении открытого конкурса на право оказания услуг по содержанию и эксплуатации с 01 июля 2010 года 
по 30 июня 2011 года следующих объектов: новая модульная котельная, водозабор, СБО, тепловые сети  

в городском поселении «Поселок Золотинка».

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Предмет контракта: содержание и эксплуатация с 01 ию-
ля 2010 года по 30 июня 2011 года следующих объектов: но-
вая модульная котельная, водозабор, СБО, тепловые сети в 
городском поселении «Поселок Золотинка».

Начальная цена контракта: 1 000 000,00 руб. (с учетом НДС).
Сроки предоставления услуг: до 30 июня 2011 года.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Качественные характеристики работ, услуг.
3. Наличие материально – технической базы.
4. Период в течение, которого цена остается неизмен-

ной.
5. Лицензия, если данный вид деятельности подлежит 

лицензированию.
Документация: 500 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть 

приобретен по адресу организатора конкурса всеми заин-
тересованными лицами, оплатившими конкурсную доку-
ментацию. Также комплект конкурсной документации мо-

жет получить уполномоченный представитель, имеющий 
при себе в обязательном порядке доверенность на получе-
ние конкурсной документации и платежное поручение об 
оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 30 июня 2010 г. 13 час. 00 мин. по адре-

су: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф.305. С 13 час. 
00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: РС (Я), п. Золотинка, 
ул. Железнодорожная, 8.

Место вскрытия конвертов: РС (Я), п. Золотинка,  
ул. Железнодорожная, 8.

Дата и время вскрытия конвертов: 30 июня 2010 г. в 15 
час. 00 мин.

Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 

1, оф.305
Тел. для справок: +7-924-160-21-64.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru. Официальный сайт: 

www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.

ИЗВЕЩЕНИЕ №10

о проведении открытого конкурса на право выполнения работ по плану мероприятий по подготовке объектов 
ЖКХ к отопительному сезону 2010-2011 года в городском поселении «Поселок Золотинка».

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Предмет контракта: выполнение работ по плану меро-
приятий по подготовке жилищного фонда к отопительно-
му сезону 2010-2011 года в городском поселении «Поселок 
Золотинка».

Начальная цена контракта: 306 000,00 руб. (с учетом 
НДС).

Сроки выполнения работ: до 25 августа 2010 года.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Качественные характеристики работ, услуг.
3. Наличие материально – технической базы.
4. Период в течение, которого цена остается неизменной.
5. Лицензия, если данный вид деятельности подлежит 

лицензированию.
Документация: 500 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть 

приобретен по адресу организатора конкурса всеми заин-
тересованными лицами, оплатившими конкурсную доку-
ментацию. Также комплект конкурсной документации мо-

жет получить уполномоченный представитель, имеющий 
при себе в обязательном порядке доверенность на получе-
ние конкурсной документации и платежное поручение об 
оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 28 июня 2010г. 13 час. 00 мин. по адре-

су: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф.305. С 13 час. 
00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: РС (Я), п. Золотинка, 
ул. Железнодорожная, 8.

Место вскрытия конвертов: РС (Я), п. Золотинка,  
ул. Железнодорожная, 8.

Дата и время вскрытия конвертов: 28 июня 2010 г. в 16 
час. 00 мин.

Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 

1, оф.305
Тел. для справок: +7-924-160-21-64.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru. Официальный сайт: 

www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Предмет контракта: выполнение работ по плану меро-
приятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному 
сезону 2010-2011 года в городском поселении «Поселок 
Золотинка».

Начальная цена контракта: 996 000,00 руб. (с учетом 
НДС).

Сроки выполнения работ: до 25 августа 2010 года.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Качественные характеристики работ, услуг.
3. Наличие материально – технической базы.
4. Период в течение, которого цена остается неизменной.
5. Лицензия, если данный вид деятельности подлежит 

лицензированию.
Документация: 500 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть 

приобретен по адресу организатора конкурса всеми заин-
тересованными лицами, оплатившими конкурсную доку-
ментацию. Также комплект конкурсной документации мо-
жет получить уполномоченный представитель, имеющий 
при себе в обязательном порядке доверенность на получе-
ние конкурсной документации и платежное поручение об 
оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 30 июня 2010г. 13 час. 00 мин. по адре-

су: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф.305. С 13 час. 
00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: РС (Я), п. Золотинка, 
ул. Железнодорожная, 8.
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Место вскрытия конвертов: РС (Я), п. Золотинка,  
ул. Железнодорожная, 8.

Дата и время вскрытия конвертов: 30 июня 2010г. в 16 
час. 00 мин.

Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».

Адрес организации: РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 
1, оф.305

Тел. для справок: +7-924-160-21-64.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru. Официальный сайт: 

www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.

Извещение №6 от 27.05. 2010 г.

Администрация городского поселения «Поселок Беркакит» приглашает принять участие в открытом конкурсе 
по выбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами 

муниципального жилого фонда  городского поседения «Поселок Беркакит»

1. Основание проведения конкурса: п.2 ст.163 
Жилищного кодекса РФ, Постановление Правительства РФ 
от 06.02.2006г. №75 (ред. от 18.07.2007) «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», Распоряжение Администрации 
городского поселения «Поселок Беркакит» № 113-р  от 
21.05.2010г.  «О подготовке и проведении открытого кон-
курса по выбору управляющей организации на право за-
ключения договора управления многоквартирными дома-
ми, муниципального жилого фонда  городского поседения 
«Поселок Беркакит».

2. Организатор конкурса: Администрация городского 
поселения «Поселок Беркакит», Нерюнгринского района, 
Республики Саха (Якутия)

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, пос. Беркакит ул. Оптимистов д.5

Почтовый адрес: 678990, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, пос. Беркакит ул. Оптимистов д.5

Адрес электронной почты: admberk@yandex.ru
Контактный телефон:   (41147) 73-371
Контактное лицо: Лысенко Анна Александровна
3. Предмет конкурса: право заключения договора 

управления многоквартирными домами муниципального 
жилого фонда  городского поседения «Поселок Беркакит» 
(Адресный список объектов и территории, на которых они 
расположены, с учетом специфики содержания, их харак-
теристики, стоимость содержания и ремонта 1 кв. м общей 
площади жилых помещений, представлены в Приложении 
№ 1, 2 к конкурсной документации).

4. Порядок оплаты: перечисление нанимателями де-
нежных средств на расчетный счет управляющей орга-
низации, выбранной по результатам конкурса, либо без 
проведения конкурса, если указанный конкурс будет при-
знан в соответствии с действующим законодательством 
несостоявшимся, за содержание и текущий ремонт обще-
го имущества в жилом доме по счетам–квитанциям до 10 
числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения уста-
навливается в размере, обеспечивающем содержание об-
щего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда устанавливается в размере, определенном реше-
нием Сессии Беркакитского поселкового Совета тарифов 
на предоставляемые жилищно коммунальные услуги в 20-
10 году.

Размер  платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения ежегодно устанавливается решением Сессии 
Беркакитского поселкового Совета. Ежегодное изменение 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
многоквартирного дома оформляется дополнительным со-
глашением к договору управления.

5. Условия выполнения работ: согласно договорным 

обязательствам.
6. Цена договора: определяется по результатам конкур-

са на основании предложения победителя конкурса.
8.  Конкурс проводится по 1 лоту. Перечень объектов 

приведен в приложении к конкурсной документации.
9. В конкурсе могут принимать участие юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели (далее – 
Участники конкурса), деятельность которых не противо-
речит действующему законодательству РФ. 

10. Источник финансирования: платежи населения 
согласно тарифу, утвержденному Решением 21 сессии 
Беркакитского поселкового Совета № 8-21 от 21.12.2009 
года «О тарифах на жилищные услуги и плате за найм для 
населения на 2010 год». Стоимость содержания и ремонта 
1 кв. м общей площади жилых помещений. 

11. Заключение договора: По результатам конкурса за-
ключается договор сроком на 3 года. Договор заключается 
между Администрацией городского поселения «Поселок 
Беркакит» и Победителем конкурса на условиях, содержа-
щихся в Конкурсной документации и Конкурсном предло-
жении Победителя конкурса.

12. К участникам конкурса предъявляются следующие 
требования:

1) участник конкурса должен иметь соответствующую 
квалификацию и отвечать требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим управление и эксплуатацию жилых домов;

2) непроведение ликвидации участника конкурса и от-
сутствие решения арбитражного суда о признании участ-
ника конкурса банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

3) деятельность участника конкурса не приостановлена 
в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, на день рассмотрения заяв-
ки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов участника конкурса по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. Участник конкурса считается соответ-
ствующим установленному требованию в случае, если он 
обжалует наличие указанной задолженности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и ре-
шение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе не принято.

Деятельность участника конкурса, осуществляемая им 
в соответствии с учредительными документами за послед-
ний отчетный период, не должна быть убыточна.

5) на имущество участника не наложен арест.
13. Критерии подтверждения положительной квалифи-

кации:
Для подтверждения положительной квалификации пре-

тендент должен представить следующую информацию: 
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ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №73-МЗ

г. Нерюнгри, «20» мая  2010 г.                                                                                         

1. Наличие основных видов материально-технических 
ресурсов, необходимых для выполнения договора в соот-
ветствии с установленным перечнем работ:

- производственная и материально-техническая ба-
за должна включать оборудование, материалы и технику 
(собственные или арендованные), необходимые для ис-
полнения договора (Формы 4.1 и  4.2 конкурсной доку-
ментации);

 - наличие запаса материалов, необходимого для вы-
полнения работ - не менее 3% от стоимости договора в ме-
сяц (Форма 4.3 конкурсной документации).

2. Обеспеченность трудовыми ресурсами:
- не менее 30% от нормативной численности по каж-

дой категории рабочих, указанной в конкурсной докумен-
тации (Форма 4.1 конкурсной документации);

- инженерно-техническими работниками (по штатно-
му расписанию), ответственными за инженерные системы 
и сети и имеющими специальный допуск (Форма 4.1 кон-
курсной документации);

3. Опыт работы главного бухгалтера или финансового 
директора по специальности не менее 5-ти лет, образова-
ние: высшее, незаконченное высшее. (Форма 4.1. конкурс-
ной документации).

4. Опыт руководителя по руководству аналогичными 
по характеру и объему работами не менее 3-х лет, обра-
зование: высшее, незаконченное высшее (Форма 4.1. кон-
курсной документации)

5. Наличие от заказчиков не менее 1-го (одного) поло-
жительного отзыва о работе в сфере ЖКХ с приложением 
копий договоров (Форма 3 конкурсной документации). 

14. Критерии определения победителя:
Конкурсные предложения участников конкурса оцени-

ваются с использованием балльной оценки. Победителем 
признается участник, набравший наибольшее количество 
баллов по следующим критериям:

- наибольшая и наилучшая производственная и матери-
ально-техническая база, необходимая для исполнения до-
говора, указанная в формах 4.1, 4.2 конкурсной докумен-
тации – 5 баллов; наихудшее предложение – 0 баллов; от 1 
до 4 – по остальным участникам;

-    наибольший запас материалов, необходимых вы-
полнения указанных работ, указанный в - форме 4.3 кон-
курсной документации – 5 баллов; запас материалов менее 
3% от стоимости договора в месяц – 0 баллов; запас мате-
риалов 3% от стоимости договора в месяц – 4 балла;

-    наибольшая численность (более 30% от норматив-
ной численности) по каждой категории рабочий, указан-
ная в Приложении № 3 конкурсной документации – 5 бал-
лов; менее 30% от нормативной численности по каждой 
категории рабочих, указанной в конкурсной документа-
ции – 0 баллов; 30% от нормативной численности по каж-
дой категории рабочих, указанной в конкурсной докумен-
тации – 4 балла;

-    наличие в штате организации инженерно-техниче-
ских работников (по штатному расписанию), ответствен-

ных за инженерные системы и сети и имеющих специаль-
ный допуск – 4 балла;

-    наличие в штате главного бухгалтера или финансо-
вого директора - опыт работы по специальности не менее 
5-ти лет, образование: высшее, незаконченное высшее – 4 
балла;

- опыт руководства аналогичными по характеру и объ-
ему работами не менее 3-х лет, образование: высшее, неза-
конченное высшее – 5 баллов; 

- наличие от заказчиков не менее 1-го (одного) поло-
жительного отзыва о работе в сфере ЖКХ с приложением 
копий договоров - 3 балла; отсутствие такого договора – 0 
баллов;

- предложение участника по снижению стоимости ука-
занных работ, при соответствии участника критериям про-
фессиональных требований – наибольшее – 5 баллов, наи-
меньшее – 0 баллов, от 1 до 4 – по остальным участникам.

 Комплект конкурсной документации может быть по-
лучен всеми заинтересованными лицами бесплатно при 
предоставлении заявления на получение комплекта кон-
курсной документации (форма 5 конкурсной документа-
ции) и доверенности на право его получения. Срок выдачи 
конкурсной документации не позднее 2-х дней с момента 
получения заявления.

Выдача конкурсной документации производится в ра-
бочие дни с 27 мая 2010 г. по 26 июня 2010 г. с 9-30 до 
17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч, обед  с 13-00 до 14-00 ч 
(здесь и далее - время местное) по адресу: пос. Беркакит, 
ул. Оптимистов д.5.

Конкурсная документация размещена на офици-
альном Интернет–сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» – www.neruadmin.ru

Дата начала и окончания приема конкурсных заявок – с 
27 мая 2010 г. по 26 июня 2010 г. с 9-30 до 17-30 ч, в пят-
ницу – до 16-30 ч, обед  с 13-00 до 14-00 ч.

Вскрытие конвертов состоится в 10-00 ч 28 июня 2010 
года по адресу: Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. 
Оптимистов д.5 , в присутствии представителей участни-
ков конкурса, пожелавших принять в этом участие.

Рассмотрение заявок состоится в 11-00 ч 28 июня 2010 
года по адресу: Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. 
Оптимистов д.5

 Время и место проведения конкурса и квалификаци-
онного отбора участников –29 июня 2010 года в 11-00 
ч по адресу: Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. 
Оптимистов д.5.

Ознакомиться с объектами конкурса, имеющейся тех-
нической документацией, делами по домам можно, обра-
тившись в администрацию городского поселения «Поселок 
Беркакит» по телефону: 73-371. Адрес: Нерюнгринский 
район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов д.5. 

Контактное лицо: Лысенко Анна Александровна (глав-
ный специалист).

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной админи-
страции.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов  08 минут.
1. Состав аукционной комиссии:

Заместитель председателя аукционной комиссии:
Ленц Г.И. – первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства;

члены аукционной комиссии: 
Пашкова Л.А. –  начальник управления потребительско-

го рынка Нерюнгринской районной администрации;
Чоботова М.В. – руководитель Финансово-казначейско-
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ПРОТОКОЛ №6 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

с. Иенгра, 21 мая 2010 года

Победителем открытого аукциона  признать Общество 
с ограниченной ответственностью Нерюнгринское управле-
ние ВСЭМ.

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  2 
(двух)  экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, остальные экземпляры протокола открыто-
го аукциона и проекты муниципального контракта, 
которые составляются путем включения в них цены 
контракта, предложенной победителями открытого 
аукциона, и условий исполнения контракта в соответ-
ствии с аукционной документацией,  заказчик переда-
ет победителям. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

Заказчик: администрация сельского поселения «Село 
Иенгра» в лице  главы Ю.В. Юхновца

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право оказания услуг по содержанию мо-

дульной бани в сельском поселении «Село Иенгра».
Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 15 апреля 2010 года и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  
600 000,00 руб. (с учетом НДС).

3. Состав конкурсной комиссии:

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 
заявок на участие в конкурсе присутствовали:

председатель конкурсной комиссии:
Юхновец Ю.В. - глава сельского поселения «Село 

Иенгра»;
зам. председателя конкурсной комиссии:
Дымбрылова Н.Д. – директор ЗСОШИ им.  

Г.М. Василевич;
члены конкурсной комиссии: 
Александрова О.П. – директор детской школы ис-

кусств;
Игнатенко О.Г. – зам. главы администрации сельского 

трех лет.
11. Подписи:
муниципального заказчика:
и.о. главы Нерюнгринской районной 
администрации ______________Г.И. Ленц 
аукционной комиссии:
заместитель председателя
аукционной комиссии:    
   _____________Г.И. Ленц
члены аукционной комиссии:                   
   ____________Л.А. Пашкова 
   ____________Т.Ю. Савельева
   ____________ М.В. Чоботова
секретарь аукционной комиссии:              
   ____________Е.Ю. Каплунска       

1 Общество с ограниченной ответственностью Не-
рюнгринское управление ВСЭМ

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Окружная, 
д.4,          тел.8 (41147) 9-23-60, 9-23-52, факс 9-23-65

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«ИриДан»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 37, кв. 36 
тел. 8 (41147) 6-70-55

Начальная (максимальная) цена контракта – 961 922,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринское управление ВСЭМ 957 112,39

Девятьсот пятьдесят семь тысяч сто двенадцать рублей 39 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  не поступало.

го управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Савельева Т.Ю. – начальник юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист Управления 

экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение № 58 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» №17  и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) wwwgoszakazyakutia.ru, дата раз-
мещения – 22.04.2010 г.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), начало рассмотрения заявок - 10 часов 00 
минут 13 мая 2010 г. (время местное).  (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №73-МЗ от  
13.05.2010 г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-
ционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист – 
М.В. Чоботова

6. Наименование предмета открытого аукциона: выпол-
нение монтажных работ по объекту «КТПН-250 кВА поли-
гона ПО и ТБО Нерюнгринского района»,  вблизи карьера 
«Гранитный»

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1.участники открытого аукциона:
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 20 апреля 2010 г. N 18162/09

По мнению налогового органа, компания необоснованно при-
менила вычеты по НДС. Она подтвердила реальность хозяйствен-
ных операций. Однако счета-фактуры, выставленные в ее адрес 
контрагентами-поставщиками продукции, содержали недостовер-
ные сведения и были подписаны неуполномоченными лицами. 
Поэтому расходы компании по приобретению товаров у этих по-
ставщиков являются экономически неоправданными. Президиум 
ВАС РФ не согласился с позицией налогового органа и указал сле-
дующее. НК РФ исходит из презумпции добросовестности налого-
плательщика. Представление налогоплательщиком всех надлежа-
щим образом оформленных документов для получения налоговой 
выгоды - основание для ее получения, если налоговым органом не 
доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, непол-
ны, недостоверны и (или) противоречивы.  Если нет доказательств 
несовершения хозяйственных операций, в связи с которыми заяв-
лено право на вычет, вывод о том, что налогоплательщик знал ли-
бо должен был знать о недостоверности (противоречивости) све-

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

дений, может быть сделан судом в результате оценки в совокуп-
ности всех обстоятельств, связанных с заключением и исполнени-
ем договора. В рассматриваемом случае компания перед закупкой 
товаров удостоверилась в правоспособности контрагентов, полу-
чив соответствующие выписки из ЕГРЮЛ. Данные поставщики 
совершали операции по реализации товаров не только компании, 
но и иным покупателям (также на постоянной основе). Налоговый 
орган не установил ни одного обстоятельства, позволяющего усо-
мниться в добросовестности компании. С учетом этого факт под-
писания счетов-фактур лицами, не значащимися в учредительных 
документах поставщиков в качестве их руководителей, не может 
самостоятельно рассматриваться в качестве основания для призна-
ния налоговой выгоды необоснованной.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собствен-
ности и других вещных прав»

Рассмотрен обширный блок вопросов о возникновении, пре-
кращении и защите права собственности и других вещных прав. 
Среди них - связанные с защитой права хозведения и права опера-

контракта: 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (с 
учетом НДС).

Настоящий протокол подлежит опубликованию 
в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном 
сайте www.neruadmin.ru.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в 
течение трех лет с момента подведения итогов настоящего 
конкурса.

9. Подписи:
муниципальный заказчик: глава сельского поселения
«Село Иенгра»      

  ________________ Ю.В. Юхновец
председатель конкурсной комиссии    

  ________________ Ю.В. Юхновец
члены конкурсной комиссии     

  ________________ Н.Д. Дымбрылова
  ________________ О.П. Александрова  

  ________________ О.Г. Игнатенко
секретарь конкурсной комиссии    

  ________________ Е.В.Семёнова

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица),  
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 
заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель-
ства (для физическо-
го лица)

Условия исполнения муниципального контра-
кта

Сроки выпол-
нения работ

Условия опла-
ты

Цена контра-
кта

1 ООО УК «Беркакит»
Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью

678990, РС (Я), Не-
рюнгринский рай-
он, п. Беркакит,  
ул. Оптимистов, 2

До 31.12.2010г По факту ока-
зания услуг

6 0 0  0 0 0 , 0 0 
руб. (с учетом 
НДС)

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с критериями и 
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса 
и конкурсной документации, а также в соответствии с 
ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», и приняла 
решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: 
- ООО УК «Беркакит» - 678960, РС (Я), Нерюнгринский 
район, п. Беркакит, ул. Оптимистов, 2.

7.2. В соответствии с п. 5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 
2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. 
Заказчику, заключить муниципальный контракт с 
единственным участником конкурса ООО УК «Беркакит», 
который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан 
участником конкурса на условиях предусмотренных заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией,  по цене 

курсе №6 от 18 мая 2010 г.).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе проводилась конкурсной комиссией в период с 16 
часов 00 минут «18» мая 2010 года до 15 часов 00 минут 
«21» мая 2010 года по адресу: РС (Я), с. Иенгра, ул. 40 лет 
Победы, 5.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены 
заявки на участие в конкурсе следующих участников раз-
мещения заказа:

поселения «Село Иенгра»;
секретарь конкурсной комиссии:
Семёнова Е.В. – главный специалист администрации 

сельского поселения «Село Иенгра».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут «18» мая 2010 года по 
адресу: РС (Я), с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
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тивного управления государственных (муниципальных) предпри-
ятий и учреждений; с приобретением права собственности; с при-
менением правил о приобретательной давности; с самовольной 
постройкой. Также затронуты споры об истребовании имущества 
из чужого незаконного владения; об устранении нарушений права, 
не связанных с лишением владения; об освобождении имущества 
от ареста; о правах на недвижимость; о правах на землю, на ко-
торой расположены многоквартирные дома. В силу ГК РФ права 
на имущество, подлежащие госрегистрации, возникают с момента 
регистрации, если иное не установлено законом. Согласно разъ-
яснениям к указанным иным случаям, в числе прочего, отнесено 
приобретение права собственности на недвижимость при полной 
выплате пая членом потребкооператива, в порядке наследования и 
при реорганизации юрлица. Если наследодателю или реорганизо-
ванному юрлицу недвижимость принадлежала на праве собствен-
ности, это право переходит к наследнику или вновь возникшему 
юрлицу независимо от госрегистрации права на нее. Право соб-
ственности на недвижимость в случае принятия наследства воз-
никает со дня открытия наследства, а при реорганизации - с мо-
мента ее завершения. Если право правопредшественника не бы-
ло зарегистрировано в ЕГРП, правоустанавливающими являются 
документы, подтверждающие основание для перехода права в по-
рядке правопреемства, а также свидетельствующие о приобрете-
нии правопредшественником этого права. Даны подробные разъ-
яснения относительно возникновения права собственности в силу 
приобретательной давности. Она не применяется в случаях, когда 
владение имуществом осуществляется на основании договоров. 
Определены понятия «добросовестное», «открытое», «непрерыв-
ное» владение. В частности, принятие обычных мер по обеспече-
нию сохранности имущества не свидетельствует о его сокрытии. 
Применительно к нормам о самовольной постройке поясняется, 
что регистрация прав на недвижимость не исключает возможно-
сти предъявить иск о ее сносе. Если она была обременена правами 
третьих лиц, обременения также прекращаются. Отсутствие раз-
решения на строительство - само по себе не основание для отка-
за в признании права собственности на самовольную постройку. 
При наследовании указанная постройка не включается в наслед-
ственную массу. Однако это не лишает наследников возможности 
требовать признания за ними права на нее (к примеру, при пере-
ходе к ним прав на землю). Право собственности на недвижимость 
подтверждается выпиской из ЕГРП. Если оно не зарегистрирова-
но, суд примет любые доказательства. Однако таковыми не мо-
гут служить факты включения недвижимости в реестры государ-
ственной или муниципальной собственности, а также нахождение 
имущества на балансе. При виндикации следует учитывать, что 
получение имущества в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал является возмездным приобретением. Доля в праве общей 
долевой собственности также подлежит виндикации. Рассмотрена 
ситуация с защитой прав покупателя недвижимости в случае смер-
ти физ.лица или ликвидации организации, продавших ее.

Письма, разъяснения, положения, постановления и указания 
органов государственной власти Российской Федерации

Информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 27 апреля 2010 г. N 137 «О неко-
торых вопросах, связанных с переходными положениями 
Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Подготовлены рекомендации по применению зако-
на, которым были изменены положения законодатель-
ства о банкротстве (включая кредитные организации). 
Речь идет об изменениях, внесенных, в частности, для совер-
шенствования порядка оспаривания сделок должника (была рас-
ширена возможность оспаривания сделок с предпочтительным 
предоставлением, подозрительных сделок должника и т. д.).  
Закон вступил в силу с 05.06.2009.  При оспаривании сделок, со-
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вершенных до этой даты, изменения (в части оснований их недей-
ствительности) не применяются независимо от момента возбуж-
дения производства по делу о банкротстве.  Скорректированные 
нормы о субсидиарной ответственности соответствующих лиц по 
обязательствам должника применяются, если основания для тако-
го привлечения (например, дача контролирующим лицом указа-
ний должнику, одобрение или совершение им от имени должника 
сделки) имели место после 05.06.2009. В противном случае приме-
няется прежняя редакция норм независимо от даты возбуждения 
дела о банкротстве.  Между тем после указанной даты измененные 
процессуальные нормы о порядке оспаривания сделок и о субсиди-
арной ответственности применяются судами независимо от даты 
совершения сделки (от даты, когда возникли основания для ответ-
ственности) или возбуждения производства по делу о банкротстве. 
Указанное правило не распространяется на дела о привлечении к 
субсидиарной ответственности и об оспаривании сделок, которые 
были возбуждены вне рамок дела о банкротстве. Как до 05.06.2009, 
так и после этой даты, они рассматриваются по ранее действовав-
шим процессуальным нормами законодательства о банкротстве.  
Заявления об оспаривании сделок или о привлечении к субсиди-
арной ответственности, ранее принятые судами к производству в 
общеисковом порядке, не подлежат передаче для рассмотрения в 
делах о банкротстве.

Информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 27 апреля 2010 г. N 138 «Об очеред-
ности требований об уплате страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в деле о банкротстве»

Разъяснены вопросы об очередности удовлетворения требо-
ваний по страховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование в деле о банкротстве. При осуществлении процедур бан-
кротства требования по таким взносам, не являющиеся текущи-
ми, исполняются в режиме, установленном для удовлетворения 
требований о выплате зарплаты.  Данное правило касается только 
режима исполнения таких требований.  Требование об уплате ука-
занных взносов, не являющееся текущим, относится к третьей оче-
реди. Оно предоставляет право голоса на собрании кредиторов.  
Если ранее данное требование было отнесено ко второй очереди, 
реестр требований меняется (для отнесения требований к третьей 
очереди) по заявлению уполномоченного органа на основании 
определения, выносимого судьей единолично.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 28 апреля 2010 г. N 03-03-06/1/306

Рассмотрен вопрос об учете расходов на доплату сотрудни-
кам до оклада за период временной нетрудоспособности. С 1 ян-
варя 2010 г. указанные затраты исключены из перечня расходов на 
оплату труда. С этой даты средний дневной заработок, из которо-
го исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, бере-
менности и родам, определяется следующим образом. Он не может 
превышать тот, который рассчитывается как частное предельной 
величины базы для начисления страховых взносов в ФСС на день 
наступления страхового случая и 365. Для плательщиков страхо-
вых взносов база в отношении каждого физлица устанавливается в 
сумме, не превышающей 415 тыс. руб. нарастающим итогом с на-
чала расчетного периода. С выплат и иных вознаграждений, пре-
вышающих указанную сумму, страховые взносы не взимаются. 
Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от стра-
хового стажа работника. Если он составляет 8 лет и более, то вы-
плачиваются 100% от среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет 
- 80%, до 5 лет - 60%. Первые два дня временной нетрудоспособ-
ности оплачиваются из средств работодателя. Остальные - за счет 
ФСС России. Перечень расходов на оплату труда не является за-
крытым. Они должны быть предусмотрены трудовым (коллектив-
ным) договором.


