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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

24-ß CÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ (II ÑÎÇÛÂÀ)

Решение от 22 марта 2011 г. № 1 - 24
О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета

от 27.12.2010 № 4-23 “О бюджете Нерюнгринского района на 2011 год” 

Рассмотрев представленные изменения к бюджету 
Нерюнгринского района на 2011 год, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район»,

Нерюнгринский районный Совет решил:
Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от 

27.12.2010 № 4-23  «О бюджете Нерюнгринского района на 
2011 год» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 решения № 4-23 изложить в следующей 
редакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на 2011 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нерюнгринского района  в сумме 2 844 511,1 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
сумме 2 082 101,8 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского 
района в сумме 2 926 011,7 тыс.рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета 
Нерюнгринского района на 2011 год в размере 81 500,6 тыс.
рублей.

2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 к решению 
№ 4-23 изложить в редакции согласно приложениям  № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 соответственно к настоящему 
решению. Дополнить решение № 4-23 Приложением № 
16, изложив его в редакции согласно приложению № 12 к 
настоящему решению.

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

Глава района                                               В. В. Кожевников

Приложение № 1
к решению 24-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1 – 24 от 22 марта 2011 г.

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов
в бюджет МО «Нерюнгринский район» на 2011 год

Код бюджетной классифи-
кации Наименование платежа % отчислений

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 тер-
риториях 40

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый в налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 100

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый в налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

90

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый в налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов 

100



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 31.03.11 г.2

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый в налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

90

182 1 05 01041 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 100

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 100

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 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, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах 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 соот-
ветствии с  подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах межселенных территорий

100

182 1 06 06023 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах межселенных территорий

100

182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПРИРОДНЫМИ 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 об-
щей юрисдикции, мировыми судьями  

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

100

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

001 1 08 07084 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных образований

100

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков

100

164 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 100

000 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина на выдачу органом местного самоуправ-
ления муниципального района специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

100

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

182 1 09 01030 05 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов

100
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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 да-
рения 100

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

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сбо-
рам) 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, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов

100

182 1 09 07040 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мо-
билизуемый на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях му-
ниципальных районов 100

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

 

164 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов 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 ко-
торые расположены в границах межселенных территорий муници-
пальных 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 кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

50

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, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

100

164 1 11 05035 05 0000 120

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

100

164 1 11 05035 05 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) ( арендная плата бюджет-
ных учреждений)

100

000 1 11 08050 05 0000 120

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

100

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  
048 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 КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

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

100
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000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ  

164 1 14 02033 05 0000 410

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

100

164 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах межселенных территорий муниципальных районов

100

000 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений

50

164 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

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  24-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1 – 24 от 22 марта 2011 г.

Перечень главных администраторов доходов  бюджета Нерюнгринского района - органов государственной 
власти Российской Федерации, Республики Саха (Якутия)

Код бюджетной классификации 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 налогообложе-
ния 

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 объ-
ектам налогообложения, 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 юрисдик-
ции, мировыми 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, мобилизуе-
мые на территориях 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), мобили-
зуемый 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 содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
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182 1 09 07040 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях 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 сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,  133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ, а 
также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действо-
вавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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

182 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота  этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции

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

048 Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия)
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
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 
окружающей 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

060 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального разви-
тия 

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

072 Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Респу-
блике Саха (Якутия)

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

076 Министерство науки и профессионального образования Республики Саха (Яку-
тия)

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и ис-
пользовании 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 
окружающей среды

081 Управление ветеринарии Республики Саха (Якутия)

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и ис-
пользовании 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 возмеще-
ние 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

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
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141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота  этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 возмеще-
ние 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»

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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 вы-
дачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков

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 использованием платежных карт

188 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота  этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей 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 обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства 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 возмеще-
ние 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

303 Управление государственного строительного надзора Республики Саха (Якутия)

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

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Саха (Якутия)

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

322 Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Яку-
тия)

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 са-
моходных 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 вы-
дачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков
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498
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике 
Саха (Якутия)

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 
окружающей среды

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

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 3
к решению 24-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1 – 24 от 22 марта 2011 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 про-
ведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образований

001 1 08 07174 01 1000 110

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

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

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

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

001 1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, 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 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченно-
сти

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

001 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших пока-
зателей деятельности органов местного самоуправления

001 2 02 02009 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов   на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские                              (фермерские) хо-
зяйства

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

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 капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и  переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 

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

001 2 02 02088 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

001 2 02 02089 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

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

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

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

001 2 02 02110 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку оборудования для учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, в целях реализации мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления ал-
коголя и табака

001 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
001 2 02 02999 05 6151 151 Субсидии на капитальный ремонт жилого фонда

001 2 02 02999 05 6154 151 Субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной 
сферы

001 2 02 02999 05 6157 151 ВЦП «Безопасность образовательных учреждений»

001 2 02 02999 05 6160 151 Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах учреждений культуры 
РС(Я)

001 2 02 02999 05 6161 151 Субсидии на предоставление льгот на коммунальные услуги педагогическим работникам 
образовательных учреждений

001 2 02 02999 05 6162 151 Субсидии на предоставление компенсационных выплат на питание обучающимся из мало-
обеспеченных семей МОУ РС (Я)

001 2 02 02999 05 6163 151 Субсидии на приобретение специализированной техники для аварийно-спасательных, про-
тивопожарных мероприятий и по спасению людей на водах

001 2 02 02999 05 6165 151 Субсидии на обеспечение мероприятий ВЦП безопасности на объектах муниципальных 
учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия)

001 2 02 02999 05 6166 151 Субсидии на предоставление Грантов на лучший молодежный проект СЭР городских и 
сельских поселений РС (Я)

001 2 02 02999 05 6167 151 Субсидии на выплату расходов по мероприятиям энергосбережения

001 2 02 02999 05 6200 151 Субсидии органам местного самоуправления на организацию отдыха и оздоровление детей 
в каникулярное время

001 2 02 02999 05 6300 151 Субсидии на реализацию Программы государственной поддержки местного самоуправле-
ния на 2009-2011 годы
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001 2 02 02999 05 6501 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований по государственной целевой программе 
подпрограммы «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия)»

001 2 02 02999 05 6702 151 Субсидии органам местного самоуправления на организацию перевозки детей к местам 
работы родителей и обратно занятых в оленеводстве

001 2 02 02999 05 6801 151 РЦП «Патриотическое воспитание граждан в РС(Я) на 2007-2011 год»

001 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей

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 03024 05 6210 151 Субвенция на обеспечение государственного образовательного стандарта

001 2 02 03024 05 6221 151
Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий по социальной под-
держке отдельных категорий населения Республики Саха (Якутия) в части бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

001 2 02 03024 05 6222 151 Субвенция реализацию отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплат-
ным питанием детей в возрасте до трех лет

001 2 02 03024 05 6224 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по оплате проезда жи-
телей Республики Саха (Якутия) к месту лечения и обратно в республиканские специали-
зированные лечебные учреждения

001 2 02 03024 05 6225 151 Субвенция на оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан - инвалидам, 
страдающим хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии

001 2 02 03024 05 6226 151 Субвенция на финансирование образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

001 2 02 03024 05 6227 151 Субвенция на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

001 2 02 03024 05 6228 151 Субвенция на выполнение полномочий по государственному регулированию цен (тари-
фов)

001 2 02 03024 05 6229 151 Субвенция на выполнение полномочий по комплектованию, хранению, учету и использо-
ванию документов Архивного фонда РС (Я)

001 2 02 03024 05 6231 151 Субвенция на выполнение полномочий по лицензированию розничной продажи алкоголь-
ной продукции

001 2 02 03024 05 6232 151 Субвенция на выполнение полномочий в области охраны труда

001 2 02 03024 05 6233 151 Субвенция на исполнение функций по делам несовершеннолетних

001 2 02 03024 05 6234 151

Субвенции на финансирование расходов на выполнение отдельных государственных 
полномочий по реализации Федерального закона от 25.12.02 г № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»

001 2 02 03024 05 6235 151 Субвенция на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей
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001 2 02 03024 05 6236 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству

001 2 02 03024 05 6237 151 Субвенция, предоставляемая органам местного самоуправления муниципальных районов 
для исполнения госполномочий по выравниванию бюджетов поселений

001 2 02 03024 05 6239 151
Субвенция на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

001 2 02 03024 05 6248 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению субсидий 
организациям коммунального комплекса, оказывающим коммунальные услуги населению, 
в целях возмещения им недополученных доходов, возникающих в связи с государствен-
ным регулированием тарифов

001 2 02 03024 05 6249 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области оказания 
противотуберкулезной помощи населению

001 2 02 03024 05 6250 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по  организации 
деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях

001 2 02 03024 05 6251 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку сель-
скохозяйственного производства

001 2 02 03024 05 6252 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий, предоставляемая 
органам местного самоуправления муниципальных районов на поддержку сельскохозяй-
ственного производства

001 2 02 03026 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

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

001 2 02 03027 05 6311 151 Субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством, и вознаграждение, причитающееся приемному родителю

001 2 02 03027 05 6312 151 Субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством, и вознаграждение, причитающееся приемному родителю

001 2 02 03027 05 6320 151 Субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством, и вознаграждение, причитающееся приемному родителю

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 пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

001 2 02 03055 05 6800 151 Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам (за счет РБ)

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 органа-
ми власти другого уровня

001 2 02 04012 05 6500 151 Содержание служб по начислению субсидий по оплате ЖКУ

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 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
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001 2 02 04029 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда

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 райо-
нов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

001 2 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 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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 муници-
пальным 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 
договоров аренды указанных земельных участков

164 1 11 05025 05 0000 120

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

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 иму-
щества муниципальных бюджетных и 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 иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (арендная плата бюджет-
ных учреждений)

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

164 1 11 08050 05 0000 120

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

164 1 11 09045 05 0000 120

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

164 1 14 02030 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу
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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 
имущества муниципальных бюджетных и 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 бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества 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 
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципаль-
ных районов

164 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

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

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

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 4
к решению 24-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1 – 24 от 22 марта 2011 г.

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование 

001  Нерюнгринская районная администрация

001 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных райо-
нов в валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

001 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

001 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

001 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-
нов

001 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-
нов

001 01 06 03 00 05 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов муниципальных районов

001 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

001 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов 
муниципальных районов

001 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов муниципальных районов

164  Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

164 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участие в капитале, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников
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Приложение № 5
к решению 24-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1 – 24 от 22 марта 2011 г.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД

(тыс. руб.)

КБК Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 752 235,3

  
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 505 666,8
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 505 666,8

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

2 598,9

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

502 837,8

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практи-
кой

497 587,5

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

5 250,3

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ 38,7

182 1 01 02040 01 0000 110

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

191,4

  
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 174 598,6

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 81 057,0

182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 58 909,5

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 54 711,2

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

4 198,3

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 22 147,5

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 21 051,5
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182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 096,0

182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти 93 528,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти 91 026,5

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 2 501,5

182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,6
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,6
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 58,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 58,0

182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

31,0

182 1 06 06013 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий

31,0

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ 27,0

182 1 06 06023 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах межселенных территорий

27,0

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 987,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 987,0
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 987,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25 688,4

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 8 000,0

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

8 000,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 17 688,4

001 1 08 07084 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных образований

360,0

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, вы-
дачей регистрационных знаков

17 310,4

188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, вы-
дачей регистрационных знаков

17 000,0

352 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, вы-
дачей регистрационных знаков

310,4

164 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 18,0
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000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

22 214,5

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

22 214,5

000 1 11 05010 00 0000 120

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

14 324,5

164 1 11 05010 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах межселенных территорий муниципаль-
ных районов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

2 500,0

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

11 824,5

164 1 11 05020 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы  за  земли  после   раз-
граничения государственной    собственности     на землю,  а  также  
средства  от  продажи права на  заключение  договоров  аренды ука-
занных   земельных   участков (за исключением  земельных участков 
автономных учреждений)

890,0

164 1 11 05025 05 0000 120

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

890,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

7 000,0

164 1 11 05035 05 0000 120

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

4 000,0

164 1 11 05035 05 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) ( арендная плата бюджетных 
учреждений)

3 000,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 022,0
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 022,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 000,0

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 50,0

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,  133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса РФ, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

40,0

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

10,0
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000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

88,0

188 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

38,0

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

50,0

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота  этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

120,0

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота  этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

120,0

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в об-
ласти охраны окружающей среды, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

605,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о не-
драх 150,0

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о не-
драх 150,0

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 31,0

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 20,0

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 11,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 385,0

078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 130,0

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 255,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 39,0

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 30,0

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 9,0

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона 
«О пожарной безопасности» 370,0

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

1 000,0

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

1 000,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения 6 248,0
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188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения 6 248,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 4 519,0

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

1 000,0

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

10,0

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

236,0

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

3,0

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

2 200,0

106 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов

100,0

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

50,0

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

20,0

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

200,0

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

200,0

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

500,0

001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 082 101,8

001 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 316 652,0

001 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 316 652,0

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюд-
жетной обеспеченности 316 652,0

001 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1 819 056,4

001 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 150,0

001 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 150,0

001 2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 679,5

001 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей 679,5

001 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 686,8

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

1 686,8
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001 2 02 03020 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

720,0

001 2 02 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

720,0

001 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

89 880,0

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

89 880,0

001 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

4 540,0

001 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

4 540,0

001 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

37 686,0

001 2 02 03027 05 6311 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение , при-
читающееся приемному родителю

169,1

001 2 02 03027 05 6312 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение , при-
читающееся приемному родителю

171,0

001 2 02 03027 05 6320 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение , при-
читающееся приемному родителю

37 345,9

001 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния

22 078,0

001 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования

22 078,0

001 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 1 654 126,1

001 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 654 126,1

001 2 02 03024 05 6210 151 Субвенции на обеспечение государственного образовательного стан-
дарта 543 447,0

001 2 02 03024 05 6221 151

Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий 
по социальной поддержке отдельных категорий населения Республи-
ки Саха (Якутия) в части бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения

15 500,0

001 2 02 03024 05 6222 151 Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий 
по обеспечению бесплатным питанием детей в возрасте до трех лет 24 141,0

001 2 02 03024 05 6224 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 
по оплате проезда жителей Республики Саха (Якутия) к месту ле-
чения и обратно в республиканские специализированные лечебные 
учреждения

6 965,0
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001 2 02 03024 05 6225 151
Субвенция на оказание медицинской помощи отдельным категориям 
граждан - инвалидам, страдающим хронической почечной недоста-
точностью в терминальной стадии

24 165,0

001 2 02 03024 05 6226 151 Субвенция на финансирование образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 30 479,0

001 2 02 03024 05 6227 151
Субвенция на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждений

655,0

001 2 02 03024 05 6228 151 Субвенция на выполнение полномочий по государственному регули-
рованию цен (тарифов) 1 019,0

001 2 02 03024 05 6229 151 Субвенция на выполнение полномочий по комплектованию, хране-
нию, учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я) 2 101,0

001 2 02 03024 05 6231 151 Субвенция на выполнение полномочий по лицензированию рознич-
ной продажи алкогольной продукции 51,4

001 2 02 03024 05 6232 151 Субвенция на выполнение полномочий в области охраны труда 1 492,7

001 2 02 03024 05 6233 151 Субвенция на исполнение функций комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 1 706,0

001 2 02 03024 05 6234 151

Субвенции на финансирование расходов на выполнение отдельных 
государственных полномочий по реализации Федерального закона 
от 25.12.02 г № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей»

48,0

001 2 02 03024 05 6235 151
Субвенция на выплату денежных средств на детей, находящихся под 
опекой и попечительством на санаторно-курортное лечение, летний 
труд и отдых

1 062,0

001 2 02 03024 05 6236 151 Субвенции на выполнение государственных полномочий по осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 1 987,0

001 2 02 03024 05 6237 151
Субвенция, предоставляемая органам местного самоуправления му-
ниципальных районов для исполнения госполномочий по выравнива-
нию бюджетов поселений

198 402,0

001 2 02 03024 05 6239 151

Субвенция на обеспечение деятельности специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и образовательных учреждений санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

117 887,0

001 2 02 03024 05 6249 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 
в области оказания противотуберкулезной помощи населению 19 581,0

001 2 02 03024 05 6250 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по  организации деятельности административных комиссий по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях

2 424,0

001 2 02 03024 05 6248 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по пре-
доставлению субсидий организациям коммунального комплекса, ока-
зывающим коммунальные услуги населению, в целях возмещения им 
недополученных доходов, возникающих в связи с государственным 
регулированием тарифов

661 013,0

001 2 02 03055 00 0000 151

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

7 510,0

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

6 474,0

001 2 02 03055 05 6800 151 Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам (за счет РБ) 1 036,0

001 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 0,0

001 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 0,0
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001 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 0,0

001 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 250,0

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

2 250,0

001 2 02 04012 05 6500 151 Содержание служб по начислению субсидий по оплате ЖКУ 2 250,0

001 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -55 856,6

001 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

-55 856,6

ИТОГО ДОХОДОВ 2 834 337,1
  
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 10 174,0

2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  в соответствии с заключенными согла-
шениями

10 174,0

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

10 174,0

   
 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 844 511,1

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 6
к решению   24-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1 – 24 от 22 марта 2011 г.

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

бюджета Нерюнгринского района на 2011 год

(тыс. руб.)

Раздел Под-
раздел

целевая ста-
тья 

вид 
рас-

ходов
Наименование Всего

   
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 136 723,3
   
0100    Общегосударственные вопросы 159 087,1

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 855,1

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

1 855,1

 0102 002 03 00  Глава муниципального образования 1 855,1
 0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 855,1

 0103   
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3 878,0
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 0103 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

3 878,0

 0103 002 04 00  Центральный аппарат 2 559,7

 0103 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления 2 559,7

 0103 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 559,7

 0103 002 12 00  Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 1 318,3

 0103 002 12 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 318,3

 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

46 434,2

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

46 434,2

 0104 002 04 00  Центральный аппарат 46 434,2

 0104 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления 46 434,2

 0104 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 46 434,2
 0111   Резервные фонды 2 920,2
 0111 070 00 00  Резервные фонды 2 920,2
 0111 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 2 920,2
 0111 070 05 00 013 Прочие расходы 2 920,2

 0113   Другие общегосударственные вопросы 103 999,6

 
0113

002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

29 473,5

 0113 002 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 29 473,5

 
0113

002 99 01  
Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в со-
ответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 19.02.2-
007 г. № 59 

29 473,5

 0113 002 99 01 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29 473,5
 0113 070 00 00  Резервные фонды 79,8
 0113 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 79,8

 0113 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 79,8

 
0113

090 00 00  
Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью

14 054,8

 
0113

090 02 00  
Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование от-
ношений по государственной  и муниципальной собственно-
сти

14 054,8

 0113 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 14 054,8

 0113 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 18 311,5

 0113 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 18 311,5
 0113 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 18 311,5

 0113 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 18 311,5

 0113 093 00 00  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 22 508,5

 0113 093 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 22 508,5

 0113 093 99 09  Прочие расходы на содержание учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 22 508,5

 0113 093 99 09 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 22 508,5

 0113 440 00 00  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 8 671,5
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 0113 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 671,5

 0113 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 671,5
 0113 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 10 900,0

 
0113

795 00 01  
Программа повышения эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Нерюнгринский район»на 
2011 - 2012 годы

10 900,0

 0113 795 00 01 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10 900,0

0200    Национальная оборона 25,0
 0204   Мобилизационная подготовка экономики 25,0

 0204 209 00 00  Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 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 деятель-
ность 2 584,3

 0302   Органы внутренних дел 1 884,3
 0302 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 1 884,3

 0302 795 00 02  
Районная целевая программа «Профилактика правонаруше-
ний и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 
2007 - 2011годы»

1 884,3

 0302 795 00 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 884,3

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 700,0

 0309 218 00 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 700,0

 0309 218 01 00  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

700,0

 0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 700,0
0400    Национальная экономика 24 882,9
 0408   Транспорт 12 328,9
 0408 317 00 00  Другие виды транспорта 12 328,9

 0408 317 01 00  Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта 12 328,9

 0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 12 328,9
 0409   Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 10 619,0
 0409 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 10 619,0

 0409 795 00 03  
Нерюнгринская районная программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 
- 2011 годы»

10 619,0

 0409 795 00 03 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 10 619,0
 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 935,0

 0412 340 00 00  Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 435,0

 0412 340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 435,0
 0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 435,0
 0412 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 1 500,0

 0412 795 00 04  
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на 2009 - 2011 годы»

1 500,0

 0412 795 00 04 006 Субсидии юридическим лицам 1 500,0
0500    Жилищно-коммунальное хозяйство 8 868,9
 0503   Благоустройство 1 500,0
 0503 600 04 00  Организация и содержание мест захоронения 1 500,0
 0503 600 04 00 006 Субсидии юридическим лицам 1 500,0

 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 7 368,9
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 0505 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 250,0

 0505 521 03 00  Иные межбюджетные трансферты  бюджетам бюджетной си-
стемы 2 250,0

 0505 521 03 01  
Обеспечение деятельности служб по начислению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

2 250,0

 0505 521 03 01 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 250,0
 0505 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 5 118,9

 0505 795 00 05  

Комплексная программа упорядочения и развития объектов 
размещения и переработки твердых бытовых и промышлен-
ных отходов на территории Нерюнгринского района на 2009 
- 2011 годы

5 118,9

 0505 795 00 05 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 118,9
0600    Охрана окружающей среды 438,0

 0603   Охрана растительных и животных и среды их обитания 438,0

 0603 410 00 00  Состояние окружающей среды и природопользования 438,0
 0603 410 01 00  Природоохранные мероприятия 438,0
 0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 438,0
0700    Образование 653 005,7
 0701   Дошкольное образование 347 801,4
 0701 420 00 00  Детские дошкольные учреждения 347 801,4
 0701 420 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 347 801,4
 0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 347 801,4
 0702   Общее образование 273 127,4

 0702 421 00 00  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 114 901,1

 0702 421 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 114 901,1
 0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 901,1
 0702 422 00 00  Школы-интернаты 10 055,7
 0702 422 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 055,7
 0702 422 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 055,7
 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 141 820,2
 0702 423 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 141 820,2
 0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 141 820,2
 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 6 350,4

 0702 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

6 350,4

 0702 521 01 61  Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам образовательных учреждений 6 350,4

 0702 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 350,4
 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 3 579,0
 0707 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодежью 579,0
 0707 431 01 00  Проведение мероприятий для детей и молодежи 579,0
 0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 579,0

 0707 432 00 00  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей 3 000,0

 0707 432 02 00  Оздоровление детей 3 000,0
 0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 000,0
 0709   Другие вопросы в области образования 28 497,9
 0709 002 04 00  Центральный аппарат 12 081,1

 0709 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления 12 081,1

 0709 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 12 081,1

 0709 435 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 7 926,5

 0709 435 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 926,5
 0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 926,5
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 0709 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 8 490,3

 0709 795 00 06  
Муниципальная районная программа «Улучшение условий 
и охраны труда на территории муниципального образования 
«Нерюнгринского района» на 2009 - 2011 годы»

910,5

 0709 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 910,5

 0709 795 00 07  

Районная целевая программа «Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных образовательных учреждений му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» на 2009 
- 2011годы»

3 500,0

 0709 795 00 07 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 500,0

 0709 795 00 09  Целевая программа «Энергосбережение на территории Не-
рюнгринского муниципального района на 2010-2012 годы» 3 764,8

 0709 795 00 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 764,8

 0709 795 00 10  Программа развития системы образования Нерюнгринского 
района на 2008-2011 годы 315,0

 0709 795 00 10 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 315,0
0800    Культура и кинематография 12 184,1
 0801   Культура 12 184,1

 0801 440 00 00  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 6 117,1

 0801 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 117,1
 0801 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 117,1
 0801 442 00 00  Библиотеки 6 067,0
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 067,0
 0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 067,0
0900    Здравоохранение 225 428,5
 0901   Стационарная медицинская помощь 169 382,9
 0901 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 169 382,9
 0901 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 169 382,9
 0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 169 382,9
 0902   Амбулаторная помощь 523,9
 0902 478 00 00  Фельдшерско-акушерские пункты 523,9
 0902 478 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 523,9
 0902 478 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 523,9
 0904   Скорая медицинская помощь 28 645,7
 0904 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 28 645,7
 0904 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28 645,7
 0904 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28 645,7

 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и её компонентов 8 676,2

 0906 472 00 00  Центры, станции и отделения переливания крови 8 676,2
 0906 472 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 676,2
 0906 472 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 676,2
 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 18 199,8

 

0909

002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

3 133,7

 0909 002 04 00  Центральный аппарат 3 133,7

 0909 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления 3 133,7

 0909 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 133,7

 

0909

452 00 00  

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

10 434,5

 0909 452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 434,5
 0909 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 434,5
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 0909 485 00 00  Реализация государственных функций в области здравоохра-
нения, спорта и туризма 365,5

 0909 485 97 00  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 365,5

 0909 485 97 09  Прочие мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма 365,5

 0909 485 97 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 365,5
 0909 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 4 266,1

 0909 795 00 06  
Муниципальная районная программа «Улучшение условий 
и охраны труда на территории муниципального образования 
«Нерюнгринского района» на 2009 - 2011 годы»

1 030,9

 0909 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 030,9

 0909 795 00 08  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности в лечебно-профилактических учреждениях Не-
рюнгринского района на 2009 - 2011годы»

2 000,0

 0909 795 00 08 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 000,0

 0909 795 00 09  Целевая программа «Энергосбережение на территории Не-
рюнгринского муниципального района на 2010-2012 годы» 1 235,2

 0909 795 00 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 235,2
1000    Социальная политика 6 898,1
 1001   Пенсионное обеспечение 720,0

 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние 720,0

 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 720,0

 1001 4910102  
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и муниципальные должно-
сти муниципальной службы

720,0

 1001 4910102 005 Социальные выплаты 720,0
 1003   Социальное обеспечение населения 6 178,1
 1003 100 00 00  Федеральные целевые программы 4 834,0

 1003 104 00 00  Федеральная целевая программа «Жилище  на 2011 – 2015 
годы» 4 834,0

 1003 104 02 00  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 834,0
 1003 104 02 00 501 Субсидии на обеспечение жильем 4 834,0
 1003 505 00 00  Социальная помощь 1 344,1
 1003 505 86 00  Оказание других видов социальной помощи 1 344,1
 1003 505 86 90  Иные виды социальной помощи 1 344,1
 1003 505 86 90 005 Социальные выплаты 1 344,1
1100    Физическая культура и спорт 36 266,3
 1102   Массовый спорт 36 266,3

 1102 512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 1 920,0

 1102 512 97 00  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 1 920,0

 1102 512 97 90  Прочие мероприятия в области спорта и физической культу-
ры 1 920,0

 1102 512 97 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 920,0

 1102 487 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
физической культуры и спорта 34 346,3

 1102 487 99 00  Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 346,3
 1102 487 99 00 001 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 34 346,3

1300    Обслуживание государственного и муниципального долга 7 054,4

 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 7 054,4

 1301 065 00 00  Процентные платежи по долговым обязательствам 7 054,4
 1301 065 03 00  Процентные платежи по муниципальному долгу 7 054,4
 1301 065 03 00 013 Прочие расходы 7 054,4
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Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 779 083,2
      
0100    Общегосударственные вопросы 5 252,5
 0113   Другие общегосударственные вопросы 5 252,5
 0113 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 679,5

 0113 001 43 00  Осуществление полномочий по подготовке проведения стати-
стических переписей 679,5

 0113 001 43 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 679,5
 0113 521 00 00  Межбюджетные трансферты 4 573,0

 0113 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

4 573,0

 0113 521 02 29  
Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по комплектованию, хранению, учету и использова-
нию документов Архивного фонда РС(Я)

2 101,0

 0113 521 02 29 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 101,0

 0113 521 02 34  

Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по реализации Федерального закона от 25.10.02г. 
№125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей»

48,0

 0113 521 02 34 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 48,0

 

0113

521 02 50  

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации деятельности административных 
комиссий по рассмотрению дел об административных право-
нарушениях 

2 424,0

 0113 521 02 50 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 424,0
      
0400    Национальная экономика 1 070,4
 0401   Общеэкономические вопросы 1 070,4
 0401 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 070,4

 0401 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

1 070,4

 0401 521 02 28  Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по государственному регулированию цен (тарифов) 1 019,0

 0401 521 02 28 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 019,0

 0401 521 02 31  
Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции

51,4

 0401 521 02 31 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 51,4
      
0500    Жилищно-коммунальное хозяйство 621 039,8
 0502   Коммунальное хозяйство 621 039,8
 0502 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 621 039,8

 0502 351 02 00  
Субсидии на возмещение недополученных доходов организа-
циям, оказывающим коммунальные услуги населению, в свя-
зи с государственным регулированием тарифов

621 039,8

 0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 621 039,8
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0700    Образование 691 813,0
 0702   Общее образование 691 813,0
 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 691 813,0

 0702 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

691 813,0

 0702 521 02 10  Расходы на реализацию государственного стандарта общего 
образования 543 447,0

 0702 521 02 11  
Расходы на реализацию государственного стандарта общего 
образования школ - детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних

501 721,5

 0702 521 02 11 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 501 721,5

 0702 521 02 12  Расходы на реализацию государственного стандарта общего 
образования школ-интернатов 41 725,5

 0702 521 02 12 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 41 725,5

 0702 521 02 26  
Расходы на финансирование образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей

30 479,0

 0702 521 02 26 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 30 479,0

 0702 521 02 39  

Субвенции на обеспечение деятельности специальных(кор-
рекционных) образовательных учреждений для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении 

117 887,0

 0702 521 02 39 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 117 887,0
      
0900    Здравоохранение 51 256,0
 0901   Стационарная медицинская помощь 43 746,0
 0901 521 00 00  Межбюджетные трансферты 43 746,0

 0901 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

43 746,0

 0901 521 02 49  
Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий в области оказания противотуберкулезной помощи на-
селению

19 581,0

 0901 521 02 49 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19 581,0

 0901 521 02 25  
Медицинская помощь отдельным  категориям  граждан-инва-
лидов, страдающих хронической почечной недостаточностью 
в терминальной стадии

24 165,0

 0901 521 02 25 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 24 165,0
 0902   Амбулаторная помощь 273,0
 0902 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 273,0

 0902 520 18 00  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм «Скорой медицинской помощи»

273,0

 0902 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 273,0
 0904   Скорая медицинская помощь 7 237,0
 0904 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 237,0

 0904 520 18 00  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм «Скорой медицинской помощи»

7 237,0

 0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 237,0
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1000    Социальная политика 208 412,7
 1003   Социальное обеспечение населения 136 486,0
 1003 505 00 00  Социальная помощь 89 880,0

 1003 505 48 00  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 89 880,0

 1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 89 880,0
 1003 521 00 00  Межбюджетные трансферты 46 606,0

 1003 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

46 606,0

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

15 500,0

 1003 521 02 21 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 500,0
 1003 521 02 22  Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет 24 141,0
 1003 521 02 22 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 24 141,0

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

6 965,0

 1003 521 02 24 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 965,0
 1004   Охрана семьи и детства 68 728,0
 1004 505 00 00  Социальная помощь 5 260,0

 1004 505 05 02  Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 720,0

 1004 505 05 02 005 Социальные выплаты 720,0

 1004 505 36 00  

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения

4 540,0

 1004 505 36 00 005 Социальные выплаты 4 540,0
 1004 520 00 00  Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 59 764,0

 1004 520 10 00  

Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

22 078,0

 1004 520 10 00 005 Социальные выплаты 22 078,0

 1004 520 13 00  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же оплата труда приемного родителя 37 686,0

 1004 520 13 20  Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 37 345,9

 1004 520 13 20 005 Социальные выплаты 37 345,9
 1004 520 13 11  Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 169,1
 1004 520 13 11 005 Социальные выплаты 169,1
 1004 520 13 12  Оплата труда приемного родителя 171,0
 1004 520 13 12 005 Социальные выплаты 171,0
 1004 521 00 00  Межбюджетные трансферты 3 704,0

 1004 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

3 704,0

 1004 521 02 27  
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях

655,0

 1004 521 02 27 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 655,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 31.03.11 г. 29

 1004 521 02 35  Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 1 062,0

 1004 521 02 35 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 062,0
 1004 521 02 36  Расходы на содержание органов по опеке и попечительству 1 987,0

 1004 521  521 02 
36 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 987,0

      
 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 198,7
 1006 521 00 00  Межбюджетные трансферты 3 198,7

 1006 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

3 198,7

 1006 521 02 32  Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий в области охраны труда 1 492,7

 1006 521 02 32 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 492,7

 1006 521 02 33  
Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по исполнению функций комиссий по делам несовер-
шеннолетних

1 706,0

 1006 521 02 33 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 706,0
      
    Межбюджетные трансферты ВСЕГО 200 238,8

1400    
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

198 402,0

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 198 402,0

 1401 516 00 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 198 402,0
 1401 516 01 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 198 402,0

 1401 516 01 30  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки 198 402,0

 1401 516 01 30 008 Фонд финансовой поддержки 198 402,0
0200    Национальная оборона 1 686,8
 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 686,8
 0203 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 686,8

 0203 001 36 00  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1 686,8

 0203 001 36 00 009 Фонд компенсаций 1 686,8

0300    Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 150,0

 0304   Органы юстиции 150,0
 0304 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 150,0
 0304 001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состояния 150,0
 0304 001 38 00 009 Фонд компенсаций 150,0
      
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 10 205,2
      

0300    Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 2 061,7

 0309   
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская обо-
рона

2 061,7

 0309 218 00 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2 061,7

 0309 218 01 00  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

2 061,7
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 0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 2 061,7

      
0400    Национальная экономика 337,4
 0412   Общеэкономические вопросы 337,4

 0412 338 00 00  Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 337,4

 0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 337,4

      
0800    Культура и кинематография 7 806,1
 0801   Культура 7 806,1
 0801 442 00 00  Библиотеки 7 806,1

 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 7 806,1

 0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 806,1
      
 ВСЕГО РАСХОДОВ    2 926 011,7

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 7
к решению 24-й сессии депутатов
Нерюнгрнского районного Совета
№ 1 – 24 от 22 марта 2011 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2011 год

(тыс.руб.)

ве-
дом-
ство

раздел 
подраз-

дел
целевая 
статья 

вид 
рас-
хо-
дов

Наименование ВСЕГО

      
    ИТОГО РАСХОДОВ 2 926 011,7
 Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 136 723,3
001 Нерюнгринская районная администрация  
    ВСЕГО 150 620,4
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 689,1

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 1 855,1

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

1 855,1

 0102 002 03 00  Глава муниципального образования 1 855,1
 0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 855,1
    Нерюнгринская районная администрация 1 855,1

 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

46 434,2

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

46 434,2

 0104 002 04 00  Центральный аппарат 46 434,2

 0104 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и органов 
местного самоуправления 46 434,2

 0104 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 46 434,2
    Нерюнгринская районная администрация 46 434,2
 0113   Другие общегосударственные расходы 51 399,8
 0113 070 00 00  Резервные фонды 79,8
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 0113 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 79,8
 0113 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 79,8
    Нерюнгринская районная администрация 79,8

 0113 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 17 911,5

 0113 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 17 911,5
 0113 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 17 911,5
 0113 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 17 911,5
    Нерюнгринская районная администрация 17 911,5
 0113 093 00 00  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 22 508,5
 0113 093 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 22 508,5

 0113 093 99 09  Прочие расходы на содержание учреждений по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания 22 508,5

 0113 093 99 09 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 22 508,5
    Нерюнгринская районная администрация 22 508,5
 0113 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 10 900,0

 0113 795 00 01  
Программа повышения эффективности бюджетных расходов му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»на 2011 - 2012 
годы

10 900,0

 0113 795 00 01 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10 900,0
    Нерюнгринская районная администрация 10 900,0
 02   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 25,0
 0204   Мобилизационная подготовка экономики 25,0

 0204 209 00 00  Реализация государственных функций по мобилизационной подго-
товке экономики 25,0

 0204 209 01 00  Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эконо-
мики 25,0

 0204 209 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 25,0
    Нерюнгринская районная администрация 25,0

 03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 700,0

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 700,0

 0309 218 00 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 700,0

 0309 218 01 00  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 700,0

 0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 700,0
    Нерюнгринская районная администрация 700,0
 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 447,9
 0408   Транспорт 12 328,9
 0408 317 00 00  Другие виды транспорта 12 328,9

 0408 317 01 00  Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 12 328,9

 0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 12 328,9
    Нерюнгринская районная администрация 12 328,9
 0409   Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 10 619,0
 0409 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 10 619,0

 0409 795 00 03  Нерюнгринская районная программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 - 2011 годы» 10 619,0

 0409 795 00 03 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 10 619,0
    Нерюнгринская районная администрация 10 619,0
 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 500,0
 0412 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 1 500,0

 0412 795 00 04  
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Не-
рюнгринский район» на 2009 - 2011 годы»

1 500,0

 0412 795 00 04 006 Субсидии юридическим лицам 1 500,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 500,0
 05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 868,9
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 0503   Благоустройство 1 500,0
 0503 600 04 00  Организация и содержание мест захоронения 1 500,0
 0503 600 04 00 006 Субсидии юридическим лицам 1 500,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 500,0
 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7 368,9
 0505 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 250,0
 0505 521 03 00  Иные межбюджетные трансферты  бюджетам бюджетной системы 2 250,0

 0505 521 03 01  Обеспечение деятельности служб по начислению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 250,0

 0505 521 03 01 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 250,0
    Нерюнгринская районная администрация 2 250,0
 0505 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 5 118,9

 0505 795 00 05  
Комплексная программа упорядочения и развития объектов разме-
щения и переработки твердых бытовых и промышленных отходов на 
территории Нерюнгринского района на 2009 - 2011 годы

5 118,9

 0505 795 00 05 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 118,9
    Нерюнгринская районная администрация 5 118,9
 06   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 438,0
 0603   Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 438,0
 0603 410 00 00  Состояние окружающей среды и природопользования 438,0
 0603 410 01 00  Природоохранные мероприятия 438,0
 0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 438,0
    Нерюнгринская районная администрация 438,0
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 579,0
 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 579,0
 0707 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодежью 579,0
 0707 431 01 00  Проведение мероприятий для детей и молодежи 579,0
 0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 579,0
    Нерюнгринская районная администрация 579,0
 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6 898,1
 1001   Пенсионное обеспечение 720,0
 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 720,0

 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 720,0

 1001 4910102  
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы

720,0

 1001 4910102 005 Социальные выплаты 720,0
    Нерюнгринская районная администрация 720,0
 1003   Социальное обеспечение населения 6 178,1
 1003 100 00 00  Федеральные целевые программы 4 834,0
 1003 104 00 00  Федеральная целевая программа ««Жилище  на 2011 – 2015 годы 4 834,0
 1003 104 02 00  «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 834,0
 1003 104 02 00 501 Субсидии на обеспечение жильем 4 834,0
    Нерюнгринская районная администрация 4 834,0
 1003 505 00 00  Социальная помощь 1 344,1
 1003 505 86 00  Оказание других видов социальной помощи 1 344,1
 1003 505 86 90  Иные виды социальной помощи 1 344,1
 1003 505 86 90 005 Социальные выплаты 1 344,1
    Нерюнгринская районная администрация 1 344,1
 11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 920,0
 1102   Массовый спорт 1 920,0
 1102 512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1 920,0

 1102 512 97 00  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 1 920,0

 1102 512 97 90  Прочие мероприятия в области спорта и физической культуры 1 920,0
 1102 512 97 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 920,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 920,0
 13   Обслуживание государственного  и муниципального долга 7 054,4
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 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 7 054,4

 1301 065 00 00  Процентные платежи по долговым обязательствам 7 054,4
 1301 065 03 00  Процентные платежи по муниципальному долгу 7 054,4
 1301 065 03 00 013 Прочие расходы 7 054,4
    Нерюнгринская районная администрация 7 054,4
003 Нерюнгринский районный Совет  
    ВСЕГО 3 878,0
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 878,0

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 3 878,0

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

3 878,0

 0103 002 04 00  Центральный аппарат 2 559,7

 0103 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и органов 
местного самоуправления 2 559,7

 0103 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 559,7
    Нерюнгринский районный Совет 2 559,7
 0103 002 12 00  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 318,3
 0103 002 12 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 318,3
    Нерюнгринский районный Совет 1 318,3
075 Управление образования Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 591 404,3
 0113   Другие общегосударственные расходы 400,0

 0113 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 400,0

 0113 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 400,0
 0113 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 400,0
 0113 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 400,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 400,0
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 591 004,3
 0701   Дошкольное образование 347 801,4
 0701 420 00 00  Детские дошкольные учреждения 347 801,4
 0701 420 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 347 801,4
 0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 347 801,4
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 347 801,4
 0702   Общее образование 212 495,5

 0702 421 00 00  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние 114 901,1

 0702 421 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 114 901,1
 0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 901,1
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 114 901,1
 0702 422 00 00  Школы-интернаты 10 055,7
 0702 422 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 055,7
 0702 422 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 055,7
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 10 055,7
 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 81 188,3
 0702 423 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 81 188,3
 0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 81 188,3
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 81 188,3
 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 6 350,4

 0702 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

6 350,4

 0702 521 01 61  Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педа-
гогическим работникам образовательных учреждений 6 350,4

 0702 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 350,4
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 6 350,4
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 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 3 000,0
 0707 432 00 00  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 000,0
 0707 432 02 00  Оздоровление детей 3 000,0
 0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 000,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 3 000,0
 0709   Другие вопросы в области образования 27 707,4

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

12 081,1

 0709 002 04 00  Центральный аппарат 12 081,1

 0709 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и органов 
местного самоуправления 12 081,1

 0709 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 12 081,1
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 12 081,1

 0709 435 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере обра-
зования 7 926,5

 0709 435 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 926,5
 0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 926,5
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 7 926,5
 0709 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 7 699,8

 0709 795 00 06  
Муниципальная районная программа «Улучшение условий и охраны 
труда на территории муниципального образования «Нерюнгринско-
го района» на 2009 - 2011 годы»

866,0

 0709 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 866,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 866,0

 0709 795 00 07  
Районная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных образовательных учреждений муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» на 2009 - 2011годы»

3 500,0

 0709 795 00 07 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 500,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 3 500,0

 0709 795 00 09  Целевая программа «Энергосбережение на территории Нерюнгрин-
ского муниципального района на 2010-2012 годы» 3 018,8

 0709 795 00 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 018,8
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 3 018,8

 0709 795 00 10  Программа развития системы образования Нерюнгринского района 
на 2008-2011 годы 315,0

 0709 795 00 10 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 315,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 315,0
056 Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»    
    ВСЕГО 73 606,5
 08   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 184,1
 0801   Культура 12 184,1

 0801 440 00 00  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 6 117,1

 0801 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 117,1
 0801 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 117,1

    Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Не-
рюнгринского района 6 117,1

 0801 442 00 00  Библиотеки 6 067,0
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 067,0
 0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 067,0

    Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Не-
рюнгринского района 6 067,0

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 61 422,4
 0702   Общее образование 60 631,9
 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 60 631,9
 0702 423 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 60 631,9
 0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 60 631,9
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    Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Не-
рюнгринского района 60 631,9

 0709   Другие вопросы в области образования 790,5
 0709 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 790,5

 0709 795 00 06  
Муниципальная районная программа «Улучшение условий и охраны 
труда на территории муниципального образования «Нерюнгринско-
го района» на 2009 - 2011 годы»

44,5

 0709 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 44,5

    Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Не-
рюнгринского района 44,5

 0709 795 00 09  Целевая программа «Энергосбережение на территории Нерюнгрин-
ского муниципального района на 2010-2012 годы» 746,0

 0709 795 00 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 746,0

    Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Не-
рюнгринского района 746,0

054 Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 225 428,5
 09   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 225 428,5
 0901   Стационарная медицинская помощь 169 382,9
 0901 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 169 382,9
 0901 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 169 382,9
 0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 169 382,9

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 169 382,9

 0902   Амбулаторная помощь 523,9
 0902 478 00 00  Фельдшерско-акушерские пункты 523,9
 0902 478 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 523,9
 0902 478 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 523,9

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 523,9

 0904   Скорая медицинская помощь 28 645,7
 0904 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 28 645,7
 0904 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28 645,7
 0904 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28 645,7

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 28 645,7

 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности до-
норской крови и её компонентов 8 676,2

 0906 472 00 00  Центры, станции и отделения переливания крови 8 676,2
 0906 472 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 676,2
 0906 472 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 676,2

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 8 676,2

 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 18 199,8

 0909 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

3 133,7

 0909 002 04 00  Центральный аппарат 3 133,7

 0909 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и органов 
местного самоуправления 3 133,7

 0909 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 133,7

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 3 133,7

 0909 452 00 00  
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

10 434,5

 0909 452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 434,5
 0909 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 434,5

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 10 434,5
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 0909 485 00 00  Реализация государственных функций в области здравоохранения, 
спорта и туризма 365,5

 0909 485 97 00  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 365,5

 0909 485 97 09  Прочие мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 0,0

 0909 485 97 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 365,5

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 365,5

 0909 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 4 266,1

 0909 795 00 06  
Муниципальная районная программа «Улучшение условий и охраны 
труда на территории муниципального образования «Нерюнгринско-
го района» на 2009 - 2011 годы»

1 030,9

 0909 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 030,9

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 1 030,9

 0909 795 00 08  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной без-
опасности в лечебно-профилактических учреждениях Нерюнгрин-
ского района на 2009 - 2011годы»

2 000,0

 0909 795 00 08 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 000,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 2 000,0

 0909 795 00 09  Целевая программа «Энергосбережение на территории Нерюнгрин-
ского муниципального района на 2010-2012 годы» 1 235,2

 0909 795 00 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 235,2

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 1 235,2

001 Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 2 920,2
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 920,2
 0111   Резервные фонды 2 920,2
 0111 070 00 00  Резервные фонды 2 920,2
 0111 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 2 920,2
 0111 070 05 00 013 Прочие расходы 2 920,2
    Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации 2 920,2
164 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 14 489,8
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 054,8
 0113   Другие общегосударственные вопросы 14 054,8

 0113 090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 14 054,8

 0113 090 02 00  Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений 
по государственной  и муниципальной собственности 14 054,8

 0113 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 14 054,8

    Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района 14 054,8

 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 435,0
 0412   Общеэкономические вопросы 435,0

 0412 340 00 00  Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики 435,0

 0412 340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 435,0
 0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 435,0

    Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района 435,0

006 Муниципальное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского рай-
она»  

    ВСЕГО 34 346,3
 11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 34 346,3
 1102   Массовый спорт 34 346,3

 1102 487 00 00  Учреждения,обеспечивающие предоставление услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта 34 346,3
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 1102 487 99 00  Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 346,3
 1102 487 99 00 001 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 34 346,3

    МУ Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского 
района 34 346,3

188 Управление внутренних дел Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 1 884,3

 03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 884,3

 0302   Органы внутренних дел 1 884,3
 0302 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 1 884,3

 0302 795 00 02  
Районная целевая программа «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2007 - 201-
1годы»

1 884,3

 0302 795 00 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 884,3
    Управление внутренних дел Нерюнгринского района 1 884,3

002 Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюн-
гринского района»  

    ВСЕГО 29 473,5
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 473,5
 0113   Другие общегосударственные вопросы 29 473,5

 0113 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

29 473,5

 0113 002 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 29 473,5

 0113 002 99 01  Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в соответ-
ствии с постановлением Правительства РС(Я) от 19.02.2007 г. № 59 29 473,5

 0113 002 99 01 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29 473,5
    МУ Централизованная бухгалтерия  29 473,5
271 Муниципальное учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского района»  
    ВСЕГО 8 671,5
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 671,5
 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 671,5

 0113 440 00 00  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 8 671,5

 0113 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 671,5
 0113 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 671,5
    МУ Муниципальный архив Нерюнгринского района 8 671,5
 Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 779 083,2
001 Нерюнгринская районная администрация  
    ВСЕГО 965 229,2
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 151,5
 0113   ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 151,5
 0113 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 679,5

 0113 001 43 00  Осуществление полномочий по подготовке проведения статистиче-
ских переписей 679,5

 0113 001 43 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 679,5
    Нерюнгринская районная администрация 679,5
 0113 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 472,0

 0113 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

2 472,0

 0113 521 02 34  

Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по 
реализации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей»

48,0

 0113 521 02 34 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 48,0
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    Нерюнгринская районная администрация 48,0

 0113 521 02 50  
Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по организации деятельности административных комиссий по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях 

2 424,0

 0113 521 02 50 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 424,0
    Нерюнгринская районная администрация 2 424,0
 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 070,4
 0401   Общеэкономические вопросы 1 070,4
 0401 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 070,4

 0401 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

1 070,4

 0401 521 02 28  Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов) 1 019,0

 0401 521 02 28 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 019,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 019,0

 0401 521 02 31  Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 51,4

 0401 521 02 31 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 51,4
    Нерюнгринская районная администрация 51,4
 05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 621 039,8
 0502   Коммунальное хозяйство 621 039,8
 0502 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 621 039,8

 0502 351 02 00  
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, 
оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государ-
ственным регулированием тарифов

621 039,8

 0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 621 039,8
    Нерюнгринская районная администрация 621 039,8
 10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 139 728,7
 1003   Социальное обеспечение населения 89 880,0
 1003 505 00 00  Социальная помощь 89 880,0

 1003 505 48 00  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 89 880,0

 1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 89 880,0
    Нерюнгринская районная администрация 89 880,0
 1004   Охрана семьи и детства 46 650,0
 1004 505 00 00  Социальная помощь 5 260,0

 1004 505 05 02  Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 720,0

 1004 505 05 02 005 Социальные выплаты 720,0
    Нерюнгринская районная администрация 720,0

 1004 505 36 00  
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

4 540,0

 1004 505 36 00 005 Социальные выплаты 4 540,0
    Нерюнгринская районная администрация 4 540,0
 1004 520 00 00  Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 37 686,0

 1004 520 13 00  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
оплата труда приемного родителя 37 686,0

 1004 520 13 20  Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 37 345,9
 1004 520 13 20 005 Социальные выплаты 37 345,9
    Нерюнгринская районная администрация 37 345,9
 1004 520 13 11  Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 169,1
 1004 520 13 11 005 Социальные выплаты 169,1
    Нерюнгринская районная администрация 169,1
 1004 520 13 12  Оплата труда приемного родителя 171,0
 1004 520 13 12 005 Социальные выплаты 171,0
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    Нерюнгринская районная администрация 171,0
 1004 521 00 00  Межбюджетные трансферты 3 704,0

 1004 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

3 704,0

 1004 521 02 27  
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях

655,0

 1004 521 02 27 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 655,0
    Нерюнгринская районная администрация 655,0

 1004 521 02 35  Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 1 062,0

 1004 521 02 35 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 062,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 062,0
 1004 521 02 36  Расходы на содержание органов по опеке и попечительству 1 987,0
 1004 521 02 36 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 987,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 987,0
 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 198,7
 1006 521 00 00  Межбюджетные трансферты 3 198,7

 1006 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

3 198,7

 1006 521 02 32  Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда 1 492,7

 1006 521 02 32 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 492,7
    Нерюнгринская районная администрация 1 492,7

 1006 521 02 33  Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних 1 706,0

 1006 521 02 33 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 706,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 706,0
 Районный фонд компенсаций - всего 1 836,8
 02   Национальная оборона 1 686,8
 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 686,8
 0203 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 686,8

 0203 001 36 00  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 1 686,8

 0203 001 36 00 009 Фонд компенсаций 1 686,8
    Нерюнгринская районная администрация 1 686,8
 03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 150,0
 0304   Органы юстиции 150,0
 0304 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 150,0
 0304 001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состояния 150,0
 0304 001 38 00 009 Фонд компенсаций 150,0
    Нерюнгринская районная администрация 150,0
 Районный фонд финансовой поддержки поселений - всего 198 402,0

 14   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Россиийской Федерации и муниципальных образований 198 402,0

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 198 402,0

 1401 516 00 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 198 402,0
 1401 516 01 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 198 402,0

 1401 516 01 30  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 198 402,0

 1401 516 01 30 008 Фонд финансовой поддержки 198 402,0
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    Нерюнгринская районная администрация 198 402,0
075 Управление образования Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 713 891,0
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 691 813,0
 0702   Общее образование 691 813,0
 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 691 813,0

 0702 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

691 813,0

 0702 521 02 10  Расходы на реализацию государственного стандарта общего образо-
вания 543 447,0

 0702 521 02 11  
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образо-
вания школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних

501 721,5

 0702 521 02 11 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 501 721,5
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 501 721,5

 0702 521 02 12  Расходы на реализацию государственного стандарта общего образо-
вания школ-интернатов 41 725,5

 0702 521 02 12 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 41 725,5
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 41 725,5

 0702 521 02 26  Расходы на финансирование образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 30 479,0

 0702 521 02 26 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 30 479,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 30 479,0

 0702 521 02 39  

Субвенции на обеспечение деятельности специальных(коррекцион-
ных) образовательных учреждений для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и образовательных учреждений санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

117 887,0

 0702 521 02 39 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 117 887,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 117 887,0
 10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22 078,0
 1004   Охрана семьи и детства 22 078,0
 1004 520 00 00  Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 22 078,0

 1004 520 10 00  

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

22 078,0

 1004 520 10 00 005 Социальные выплаты 22 078,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 22 078,0
054 Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 97 862,0
 09   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 51 256,0
 0901   Стационарная медицинская помощь 43 746,0
 0901 521 00 00  Межбюджетные трансферты 43 746,0

 0901 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

43 746,0

 0901 521 02 49  Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в 
области оказания противотуберкулезной помощи населению 19 581,0

 0901 521 02 49 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19 581,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 19 581,0

 0901 521 02 25  Медицинская помощь отдельным категориям граждан-инвалидов, страда-
ющих хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии 24 165,0
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 0901 521 02 25 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 24 165,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 24 165,0

 0902   Амбулаторная помощь 273,0
 0902 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 273,0

 0902 520 18 00  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой 
медицинской помощи»

273,0

 0902 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 273,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 273,0

 0904   Скорая медицинская помощь 7 237,0
 0904 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 237,0

 0904 520 18 00  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой 
медицинской помощи»

7 237,0

 0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 237,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 7 237,0

 10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 46 606,0
 1003   Социальное обеспечение населения 46 606,0
 1003 521 00 00  Межбюджетные трансферты 46 606,0

 1003 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

46 606,0

 1003 521 02 21  Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий населения 15 500,0

 1003 521 02 21 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 500,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 15 500,0

 1003 521 02 22  Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет 24 141,0
 1003 521 02 22 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 24 141,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 24 141,0

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

6 965,0

 1003 521 02 24 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 965,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 6 965,0

271 Муниципальное учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского района»  
    ВСЕГО 2 101,0
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 101,0
 0113   Другие общегосударственные вопросы 2 101,0
 0113 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 101,0

 0113 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

2 101,0

 0113 521 02 29  
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Ар-
хивного фонда РС(Я)

2 101,0

 0113 521 02 29 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 101,0
    Муниципальный архив Нерюнгринского района 2 101,0
 Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 10 205,2
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056 Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»  
    ВСЕГО 7 806,1

 08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 7 806,1

 0801   Культура 7 806,1
 0801 442 00 00  Библиотеки 7 806,1
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 806,1
 0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 806,1

    Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Не-
рюнгринского района 7 806,1

001 Нерюнгринская районная администрация  
    ВСЕГО 2 399,1

 03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 061,7

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 061,7

 0309 218 00 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 2 061,7

 0309 218 01 00  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 2 061,7

 0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 061,7
    Нерюнгринская районная администрация 2 061,7
 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 337,4
 0412   Общеэкономические вопросы 337,4

 0412 338 00 00  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 337,4

 0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 337,4
    Нерюнгринская районная администрация 337,4

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 8
к решению 24-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1 – 24 от 22 марта 2011 г.

Распределение районных целевых программ
бюджета Нерюнгринского района на 2011 год

тыс. руб.
Наименование ЦСР Рз ПР ВР Всего
ВСЕГО     42 778,6
 Целевые программы муниципальных образований  795 00 00.    42 778,6
Программа повышения эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2011 
- 2012 годы

 795 00 01.    10 900,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  795 00 01. 01.   10 900,0
Другие общегосударственные вопросы  795 00 01. 01. 13.  10 900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 01. 01. 13. 500 10 900,0
Районная целевая программа «Профилактика правонарушений 
и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2007 
- 2011годы»

 795 00 02.    1 884,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  795 00 02. 03.   1 884,3

Органы внутренних дел  795 00 02. 03. 02.  1 884,3
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 02. 03. 02. 500 1 884,3
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Нерюнгринская районная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 - 2011 
годы»

 795 00 03.    10 619,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  795 00 03. 04.   10 619,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  795 00 03. 04. 09.  10 619,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства  795 00 03. 04. 09. 365 10 619,0

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2009 - 2011 годы»

 795 00 04.    1 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  795 00 04. 04.   1 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики  795 00 04. 04. 12.  1 500,0
Субсидии юридическим лицам  795 00 04. 04. 12. 006. 1 500,0
Комплексная программа упорядочения и развития объектов 
размещения и переработки твердых бытовых и промышленных 
отходов на территории Нерюнгринского района на 2009 - 2011 
годы

 795 00 05.    5 118,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  795 00 05. 05.   5 118,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  795 00 05. 05. 05.  5 118,9
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 05. 05. 05. 500 5 118,9
Муниципальная районная программа «Улучшение условий и 
охраны труда на территории муниципального образования «Не-
рюнгринского района» на 2009 - 2011 годы»

 795 00 06.    1 941,4

ОБРАЗОВАНИЕ  795 00 06. 07.   910,5
Другие вопросы в области образования  795 00 06. 07. 09.  910,5
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 06. 07. 09. 500 910,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  795 00 06. 09.   1 030,9
Другие вопросы в области здравоохранения  795 00 06. 09. 09.  1 030,9
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 06. 09. 09. 500 1 030,9

Районная целевая программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на 2009 - 201-
1годы»

 795 00 07.    3 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ  795 00 07. 07.   3 500,0
Другие вопросы в области образования  795 00 07. 07. 09.  3 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 07. 07. 09. 500 3 500,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности в лечебно-профилактических учреждениях Не-
рюнгринского района на 2009 - 2011годы»

 795 00 08.    2 000,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  795 00 08. 09.   2 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения  795 00 08. 09. 09.  2 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 08. 09. 09. 500 2 000,0

Целевая программа «Энергосбережение на территории Нерюн-
гринского муниципального района на 2010-2012 годы»  795 00 09.    5 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ  795 00 09. 07.   3 764,8
Другие вопросы в области образования  795 00 09. 07. 09.  3 764,8
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 09. 07. 09. 500 3 764,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  795 00 09. 09.   1235,2
Другие вопросы в области здравоохранения  795 00 09. 09. 09.  1235,2
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 09. 09. 09. 500 1 235,2
Программа развития системы образования Нерюнгринского 
района на 2008-2011 годы  795 00 10.    315,0

ОБРАЗОВАНИЕ  795 00 10. 07.   315,0
Другие вопросы в области образования  795 00 10. 07. 09.  315,0
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 10. 07. 09. 500 315,0

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников
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Приложение №9
к решению 24-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1 – 24 от 22 марта 2011 г.

Приложение №11
к решению 23-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№4-23 от 27 декабря 2010г

I. Программа муниципальных заимствований 
Нерюнгринского района на 2011 год

тыс. руб.

№№ Виды муниципальных заимствований Сумма

1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации -39973,2

      привлечение средств 0
      погашение основной суммы долга 39973,2

2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 30,0

      предоставление бюджетных кредитов из бюджета муни-
ципального района 0,0

      возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального 
района 30,0

3 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов -56,0

 Привлечение прочих источников внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0

 Погашение обязательств за счет прочих источников вну-
треннего финансирования дефицитов бюджетов 56,0

 
II. Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга 

Нерюнгринского района на 01 января 2012 года 

тыс. руб.

№№ Обязательства на 1 января 2012 года

 Муниципальный внутренний  долг Нерюнгринского района, 
всего 82939,6

 в том числе:  

1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 82773,2

2 Прочие внутренние заимствования 111,9
3 Муниципальные гарантии 54,5

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников
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Приложение № 10
к решению 24-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1 – 24 от 22 марта 2011 г.

Приложение № 12
к решению 23-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-23 от 27.12. 2010г

Источники финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района на 2011 год

(тыс.руб)

№№ Наименование СУММА

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 81 500,6
1 Изменение остатков средств на счетах 121 499,8

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -39 973,2

      привлечение средств 0
      погашение основной суммы задолженности 39 973,2

3 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 30,0

      возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 30,0

4 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов -56,0

 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюджетов 56,0

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 11
к решению 24-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1 – 24 от 22 марта 2011 г.

Приложение № 13
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№4-23 от 27 декабря 2010г

                        ПУБЛИЧНЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
                 БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД

тыс.руб.

№ 
п/п Наименование обязательства Сумма

В том числе по источникам финансирования

местный бюд-
жет республиканский бюджет

1

Субвенция на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в МОУ, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

22 078,0 0,0 22 078,0
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2
Предоставление мер социальной поддержки меди-
цинским работникам, работающим в сельской мест-
ности в части льгот по оплате коммунальных услуг

200,0 200,0 0,0

3
Субвенция на выплату ежемесячного пособия на де-
тей, находящихся под опекой и попечительством и 
на оплату труда приемного родителя

37 686,0 0,0 37 686,0

4
Субвенция на выплату единовременных пособий 
при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

720,0 0,0 720,0

5
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и муници-
пальные должности муниципальной службы

720,0 720,0 0,0

6
Субвенция на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

89 880,0 0,0 89 880,0

7

Оказание материальной помощи для проезда сту-
дентов из малообеспеченных семей на обществен-
ном транспорте к месту учебы из поселков и села 
Иенгра в г. Нерюнгри

275,0 275,0 0,0

8 Оказание материальной помощи и социальных льгот 
почетным гражданам района 1 069,1 1 069,1 0,0

9
Предоставление мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам образовательных учреждений 
в части льгот по оплате коммунальных услуг

6 350,4 0,0 6 350,4

 Всего:                                                                                         158 978,5         2 264,1                156 714,4

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 12
к решению 24-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1 – 24 от 22 марта 2011 г.

Приложение № 16
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-23 от 27 декабря 2010г

Распределение ассигнований на капитальные вложения бюджета Нерюнгринского района по направлениям и 
объектам на 2011 год

(тыс.руб.)

№ 
п/п Перечень объектов строительства Всего

В том числе по источникам финансирования

местный бюджет республиканский бюджет

 ВСЕГО 6 014,0 6 014,0 0,0
 в том числе:    
 Здравоохранение 6 014,0 6 014,0 0,0

Реконструкция помещений кожно-ве-
нерологического диспансера для раз-
мещения станции переливания крови 
по проспекту Ленина д.25/2 6 014,0 6 014,0 0,0

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников
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Решение от 22 марта 2011 г. № 2 - 24
Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным 
налогам, взимаемым на межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский район», 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам с физических лиц 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и некото-
рые другие законодательные акты Российской Федерации, 
а также о признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с урегулированием задол-
женности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и не-
которых иных вопросов налогового администрирования», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Установить дополнительные основания признания 

безнадежными к взысканию недоимки по местным нало-
гам, взимаемым на межселенных территориях муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам с физических лиц,  со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района».

3. Контроль по исполнению настоящего решения возло-
жить на заместителя главы по экономике, финансам и тор-
говле (С. Г. Пиляй).

Глава района                                                В.В. Кожевников

Приложение № 1
к решению 24 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 2 – 24 от 22 марта 2011 г.

Дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, взимаемым 
на межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский район», задолженности по пеням

и штрафам по этим налогам с физических лиц

1. Установить в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» дополнительные основания при-
знания безнадежными к взысканию недоимки по местным 
налогам, взимаемым на межселенных территориях, задол-
женности по пеням и штрафам по этим налогам с физиче-
ских лиц в соответствии с частью 3 статьи 59 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в целях списания недоимки 
по местным налогам, взимаемым на межселенных террито-
риях, задолженности по пени и штрафам по этим налогам, 
признанным безнадежными к взысканию.

2. Списанию подлежит безнадежная к взысканию недо-
имка по местным налогам, взимаемым на межселенных тер-
риториях, задолженность по пеням и штрафам по этим на-
логам с физических лиц на дату принятия решения о списа-
нии задолженности по местным налогам с физических лиц.

3. Списанию подлежит:
3.1. Безнадежная к взысканию недоимка по местным на-

логам, взимаемым на межселенных территориях, задолжен-
ность по пеням и штрафам по этим налогам с физических 
лиц, которые выбыли за пределы Нерюнгринского района и 
владение объектом налогообложения прекращено, на осно-
вании следующих документов:

- сведения о праве собственности (отчуждения пра-
ва собственности), предоставленные Нерюнгринским от-
делом Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Республики Саха 
(Якутия);

- справки адресного стола о выбытии физического лица 
за пределы Нерюнгринского района;

- справки налогового органа по месту налогового учета 
физического лица о суммах задолженности по местным на-
логам.

3.2. Безнадежная к взысканию недоимка по местным на-
логам, взимаемым на межселенных территориях, задолжен-

ность по пеням и штрафам по этим налогам с физических 
лиц, принудительное взыскание с которых по исполнитель-
ным листам невозможно по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
на основании следующих документов:

- копии постановления о возвращении исполнительного 
документа, по которому взыскание не производилось или 
произведено частично;

- копии постановления об окончании исполнительного 
производства, вынесенного судебным приставом-исполни-
телем  в соответствии со статьями 46 и 47 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»;

- копии решения суда о взыскании;
- справки налогового органа по месту налогового учета 

физического лица о суммах задолженности по местным на-
логам.

4. Решение о признании безнадежной к взысканию и 
списанию задолженности по местным налогам, взимаемым 
на межселенных территориях, пени и штрафам по этим 
налогам принимается Инспекцией Федеральной налого-
вой службы по Нерюнгринскому району Республики Саха 
(Якутия).

5. Налоговый орган ежеквартально, не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в 
Нерюнгринскую районную администрацию сведения о при-
нятых решениях, касающихся списания задолженности по 
форме согласно приложению.

Глава района                             В. В. Кожевников
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Приложение
к дополнительным основаниям признания
безнадежными к взысканию недоимки
по местным налогам, взимаемым на 
межселенных территориях, задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам с 
физических лиц

Сведения
о списании недоимки по местным налогам, взимаемым на межселенных территориях муниципального 

образования «Нерюнгринский район», задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, признанным 
безнадежными к взысканию с физических лиц

по состоянию на « _____» ______________ 20___ г.  

Наименование на-
лога

Количество физических лиц, по ко-
торым принято решение о списании 

задолженности
Задолженность 

всего
в том числе:

недоимка пени штрафы

1 2 3 4 5 6

Итого:

Руководитель налогового
органа по месту налогового
учета физического лица

_______________________                   __________________________ 
                     (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.)

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Решение от 22 марта 2011 г. № 3 - 24

Об оказании мер социальной поддержки студентам из малообеспеченных семей
на проезд автомобильным транспортом в город Нерюнгри

из поселений Нерюнгринского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях оказа-
ния дополнительных мер социальной поддержки студентам 
высших и средних специальных учебных заведений из ма-
лообеспеченных семей,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Оказать с 1 января по 31 декабря 2011 года (в учеб-

ный период) дополнительные меры социальной поддержки 
студентам из малообеспеченных семей, обучающимся в об-
разовательных учреждениях высшего и среднего професси-
онального образования дневной формы обучения, располо-
женных на территории Нерюнгринского района, и прожива-
ющим в поселениях Нерюнгринского района, кроме город-
ского поселения «Город Нерюнгри» и городского поселе-
ния «Поселок Хани».

2. Установить за счет средств местного бюджета 
Нерюнгринского района следующий размер социальной 
поддержки студентам из малообеспеченных семей в месяц 
на проезд автомобильным транспортом до города Нерюнг-
ри из:

- поселка Чульман (район аэропорта) – 1734 рублей,

- поселка Чульман (автостанция) - 1367 рублей,
- поселка Серебряный Бор - 683 рублей,
- поселка Беркакит - 683 рублей,
- села Иенгра - 302 рублей,
- посёлка Золотинка - 346 рублей.
3. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 

района предусмотреть в бюджете поселений денежные 
средства по разделу 1003 «Социальное обеспечение населе-
ния» на проезд автомобильным транспортом студентам из 
малообеспеченных семей в месяц до Нерюнгри из:

- поселка Чульман (район аэропорта) – 1734 рублей,
- поселка Чульман (автостанция) - 1367 рублей,
- поселка Серебряный Бор - 683 рублей,
- поселка Беркакит - 683 рублей,
- села Иенгра - 302 рублей,
- посёлка Золотинка - 346 рублей.
4. Настоящее решение вступает в силу после опубли-

кования в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Глава района                                            В. В. Кожевников
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Решение от 22 марта 2011 г. № 4 - 24

О внесении изменений и дополнений в Нерюнгринскую районную Программу «Повышение безопасности 
дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 -2011 годы», 

утвержденную решением Нерюнгринского районного Совета 
 от 27.05.2008 № 6-41

В целях выполнения дополнительных работ по межсе-
ленной дороге Нерюнгри – Беркакит 6,8 км в весенне-летний 
период 2011 года, необходимо выполнить дополнительные 
работы по укреплению обочин и устранению просадок на 
асфальтобетонном покрытии. Необходимо дополнительное 
финансирование, руководствуясь Федеральным законом от 
10.12.1995 года № 196 – ФЗ  «О безопасности дорожного 
движения», Федеральной целевой программой «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)», утверж-
денной Правительством Президента Российской Федерации 
от 05.12. 2001 года № 848, Постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) «О республиканской межведом-
ственной программе «Повышение безопасности дорожного 
движения Республики Саха (Якутия)», 

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в Нерюнгринскую районную програм-

му «Повышение безопасности дорожного движения в 
Нерюнгринском районе на 2008 – 2011 годы», утвержденную 
решением Нерюнгринского районного Совета от 27.05.2008 
года № 6 – 41 «Об утверждении Нерюнгринской районной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в Нерюнгринском районе на 2008 – 2011 годы « (далее – про-
грамма) следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 1 к решению Нерюнгринского рай-
онного Совета от 27 мая 2008 года «Источники финансиро-
вания Нерюнгринской районной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Нерюнгринском рай-
оне на 2008 – 2011 годы» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.  

2.2 В приложении № 2 к решению Нерюнгринского 

районного Совета от 27.05.2008 года № 6 – 41 «Об утверж-
дении Нерюнгринской районной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Нерюнгринском райо-
не на 2008 – 2011 годы»:

- абзац 1 раздела «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Финансовые затраты на реализацию програм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Нерюнгринском районе на 2008 – 2011 годы» составляют 
33627,4 тыс. рублей на весь срок реализации Программы, в 
том числе по годам»:

- абзац 5 раздела «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в следующей редакции:

«2011 г. – 11734,3 тыс. руб.»
3.3. Приложения № 8, 9 к решению 41 сессии депута-

тов Нерюнгринского районного Совета от 27.05.2008 го-
да № 6 – 41 «Об утверждении Нерюнгринской районной 
Программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Нерюнгринском районе на 2008 – 2011 годы» изло-
жить в новой редакции, согласно приложениям № 2 и 3 к 
настоящему решению.

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

3.  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

Приложение № 1
к решению 24 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4 - 24 от 22 марта 2011 г.

Приложение № 1
к решению 41 сессии депутатов
 Нерюнгринского районного Совета
№ 6-41 от 27 мая 2008 года

Источники финансирования
Нерюнгринской рационной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 – 2011 годы»

№ 
п/п Наименование района Объемы инвестиций, тыс. рублей

1. Муниципальное образование
«Нерюнгринский Район»

2008 - 2011 г. В том числе по годам 
2008 2009 2010 2011

33627,4 5188,4 5686,7 11018,0 11734,3

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников
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Приложение № 2
к решению 24 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4 - 24 от 22 марта 2011 г.

Приложение № 8
К программе «Повышения безопасности 
дорожного движения в Нерюнгринским 
районе на 2008-2011 годы»

Повышение безопасности дорожного движения в Нерюнгринском районе в 2011 году

Наименование работ по  безопасности дорожного движения в «Нерюнгринском районе» на 4 квартал 2010 года

Время ис-
полнения Наименование работ Ед. изм.

Ориентиро-
вочный объ-
ем 

Цена за еди-
ницу объ-
ема 

Сумма, 
тыс. руб.  

Зимнее со-
держание

Отчистка, а/грейдером от снега 1км а/д 733,5 2,69 1973,12
Механическая подсыпка противогололедным матери-
алом (3,5м3 щеб./ 1 подсыпка) 1 подсыпка 476 1,57 714,00

Содержание водопропускных сооружений 10 мп 7,4 65,43 484,18
Очистка архитектурных комплексов и смотровых 
площадок от мусора и снега  раз 24 5,27 126,48

Летние со-
держание

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия М2 4806,9 1,07 5143,38
Ремонт планировка сущ. Гравийного покрытия Км 13,8 49,20 678,96
Укрепление обочин Км 29,1 9,98 290,42
Устройство присыпных обочин Км 0,3 930 279
Отчистка архитектурных комплексов и смотровых 
площадок от мусора  раз 24 5,27 126,48

ТСРДД

Нанесение дорожной разметки Км 25,6 24,5 627,2
Замена дорожных знаков (трасса) Шт 47 2,6 122,2
 Стрижка кустарников Км 28,2 1,90 53,58

Установка сигнальных столбиков Шт При необхо-
димости 50 -

Итого:                                                                                                                                                                             
                                                                        10619

Глава района                                                                                                                                                           В. В. Кожевников

Приложение № 3
к решению 24 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4 - 24 от 22 марта 2011 г.

Приложение № 9
К программе «Повышения безопасности 
дорожного 
движения в Нерюнгринским районе на 
2008-2011 годы»

Состав и объем работ по обслуживанию и ремонту межселенных 
автомобильных дорог муниципального образования «Нерюнгринский район» 

в 2011 году по участкам

Время исполне-
ния Наименование видов работ Ед. изм. Объем год план Сумма с НДС

тыс. руб.
1 2 3 4 5
АЯМ – Промплощадка 9.8км  

Зимнее содер-
жание

Отчистка автогрейдером от снега 1 км а/д 118 317,4

Механическая подсыпка противогололедным 
материалом 

3,5м3

1 подсыпка 100 157

Содержание водопропускных сооружений 10мп 1 65,4
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Летнее содер-
жание

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия М2 1816,82 1944

Укрепление обочин Не менее 50% протяженности 48,9

ТСРДД
Нанесение дорожной разметки Км 0,36 8,8
Замена дорожных знаков 1 дор. знак 6 15,6
Стрижка кустарников Не менее 70% протяженности 13

Итого: 2570,1
АЯМ (375км) – Нерюнгри 

Зимнее содер-
жание

Отчистка автогрейдером от снега 1 км а/д 54 145,3
Механическая подсыпка противогололедным 
материалом 

3,5м3

1 подсыпка 50 78,5

Содержание водопропускных сооружений 10мп 1,8 117,8

Летнее содер-
жание

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия М2 376 338,4

Укрепление обочин Не более 50% протяженности 22,5

ТСРДД
Нанесение дорожной разметки Км 4,5 110,3
Замена дорожных знаков 1 дор. знак 6 15,6
Стрижка кустарников Не менее 70% протяженности 6

Итого: 834,4
Нерюнгри – Беркакит 6,8км 

Зимнее содер-
жание

Отчистка автогрейдером от снега 1 км а/д 82 220,6
Механическая подсыпка противогололедным 
материалом 

3,5м3

1 подсыпка 45 70,7

Летнее содер-
жание

Укрепление обочин 100% протяженности 140,65
Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия М2 903,97 967,25

ТСРДД

Нанесение дорожной разметки км 6,8 166,6
Стрижка кустарников Не менее 70% протяженности 12,9
Установка сигнальных столбиков  (с покра-
ской) При необходимости -

Ж-д переезды (дор. знаки) Ж-д переезд 1 2,6
Итого: 1581,3
АЯМ (365км) – Беркакит 0,69

Зимнее содер-
жание

Отчистка автогрейдером от снега 1 км а/д 9 24,2
Механическая подсыпка противогололедным 
материалом 

3,5м3

1 подсыпка 23 36,1

Летнее содер-
жание

Укрепление обочин Не менее 50% протяженности 3,4
Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия м2 180 192,6

ТСРДД
Нанесение дорожной разметки Км 0,69 16,9
Стрижка кустарников Км 0,69 1,3
Замена дорожных знаков 1 дор. знак 6 15,6

Итого: 290,1
АЯМ (272км) – Нагорный АЯМ (284км) 8,75км 

Зимнее содер-
жание

Отчистка автогрейдером от снега 1 км а/д 105 282,5
Механическая подсыпка противогололедным 
материалом 

3,5м3

1 подсыпка 15 23,6

Летнее содер-
жание

Ремонтная планировка сущ. гравийного по-
крытия  км 7,66 430,5

ТСРДД Ж-д переезды (дор. знаки) ж - д переезд 1 2,6
Итого: 739,2
АЯМ  (320км) – Иенгра 1,4

Зимнее содер-
жание

Отчистка автогрейдером от снега 1 км а/д 17 45,7
Механическая подсыпка противогололедным 
материалом 

3,5м3

1 подсыпка 15 23,6

Летнее содер-
жание

Ремонтная планировка сущ. гравийного по-
крытия  км 1,4 68,9

ТСРДД Стрижка кустарников Не менее 70% протяженности 2,7
Замена дорожных знаков При необходимости -

Итого: 140,9
АЯМ  (475км) – Хатыми 0,35км 
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Зимнее содер-
жание

Отчистка автогрейдером от снега 1 км а/д 5 13,5
Механическая подсыпка противогололедным 
материалом 

3,5м3

1 подсыпка 40 62,8

Летнее содер-
жание

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия М2 34 36,4

Укрепление обочин Не менее 50% протяженности 1,7

ТСРДД
Нанесение дорожной разметки км 0,35 8,6
Стрижка кустарников Не менее 70% протяженности 0,5
Замена дорожных знаков При необходимости -

Итого: 123,5

АЯМ (315км) – Золотинка 1,33км 

Зимнее содер-
жание

Отчистка автогрейдером от снега 1 км а/д 16 43
Механическая подсыпка противогололедным 
материалом 

3,5м3

1 подсыпка 18 28,3

Летнее содер-
жание

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия М2 362,05 387,4

Укрепление обочин Не менее 50% протяженности 6,6

ТСРДД
Замена дорожных знаков Ж-д переезд 1 2,6
Нанесение дорожной разметки км 1,33 32,6
Стрижка кустарников Не менее 70% протяженности 1,8

Итого: 502,3
Дорого к городскому кладбищу 2,3км 

Зимнее содер-
жание

Отчистка автогрейдером от снега 1 км а/д 28 75,3
Механическая подсыпка противогололедным 
материалом 

3,5м3

1 подсыпка 16 25,1

Летнее содер-
жание

Укрепление обочин Не менее 50% протяженности 11,5
Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия М2 700 630

ТСРДД
Нанесение дорожной разметки км 2,3 56,4
Стрижка кустарников Не менее 70% протяженности 3,1
Замена дорожных знаков 1 дор. знак 6 15,6

Итого: 817
АЯМ (378км) – Нерюнгри 5,6км 

Зимнее содер-
жание

Отчистка автогрейдером от снега 1 км а/д 68 182,9
Механическая подсыпка противогололедным 
материалом 

3,5м3

1 подсыпка 60 94,2

Очистка архитектурных комплексов и смо-
тровых площадок от мусора и снега Раз 24 126,5

Летнее содер-
жание

Очистка архитектурных комплексов и смо-
тровых площадок от мусора раз 24 126,5

Устройство присыпных обочин М3 0,3 279
Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия М2 665,04 711,6

ТСРДД

Нанесение дорожной разметки км 5,6 137,2
Стрижка кустарников Не менее 70% протяженности 7,5
Установка сигнальных столбиков При необходимости -
Замена дорожных знаков 1 дор. знак 8 20,8

Итого: 1686,2
АЯМ (361км) – Беркакит 0,75км 

Зимнее содер-
жание

Отчистка автогрейдером от снега 1 км а/д 9 24,2
Механическая подсыпка противогололедным 
материалом 

3,5м3

1 подсыпка 22 34,5

Содержание водопропускных сооружений 10мп 3,6 235,5

Летнее содер-
жание

Укрепление обочин Не менее 50% протяженности 3,7
Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия М2 100 90

ТСРДД
Нанесение дорожной разметки км 0,75 18,4
Стрижка кустарников Не менее 70% протяженности 0,9
Замена дорожных знаков 1 дор. знак 6 15,6
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Итого: 422,8
Аэропорт (объезд) 2,9км

Зимнее содер-
жание

Отчистка автогрейдером от снега 1 км а/д 35 94,2
Механическая подсыпка противогололедным 
материалом 

3,5м3

1 подсыпка 22 34,5

Содержание водопропускных сооружений 10мп 1 65,4

Летнее содер-
жание

Укрепление обочин Не менее 50% протяженности 14,5
Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия М2 680 612

ТСРДД
Нанесение дорожной разметки км 2,9 71,1
Стрижка кустарников Не менее 70% протяженности 3,9
Замена дорожных знаков 1 дор. знак 6 15,6

Итого: 911,2
Всего: 10619

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Решение от 22 марта 2011 г. № 5 - 24

Об аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», реше-
нием Нерюнгринского Муниципального Совета «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой 
информации при органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» от 24.12.2004 
№ 12-14, с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 № 12-
24 «О внесении изменений и дополнений в приложение № 1 к решению Нерюнгринского Муниципального Совета от 24.12. 
2004 № 12-14 «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», заслушав Протокол заседания комиссии по предварительному рассмотрению заявок на 
аккредитацию журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Аккредитовать сроком на один год при органах местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» следующих представителей средств массовой информации:

№ Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность СМИ

1. Татаренкова Валентина Игоревна Руководитель НФ НВК «Саха»
2. Гаянов Андрей Якубович Оператор НФ НВК «Саха»
3. Киян Альбина Васильевна Редактор-директор ГУ РГГ «Индустрия Севера» «Индустрия Севера»
4 Емелина Нина Сергеевна Редактор отдела «Индустрия Севера»
5. Солодухин Олег Васильевич Ответственный секретарь «Индустрия Севера»
6. Коковин Юрий Николаевич фотокорреспондент «Индустрия Севера»
7. Томская Оюна Васильевна Главный редактор Вечерний Нерюнгри
8. Луценко Аксинья Борисовна Корреспондент Вечерний Нерюнгри
9 Морозова Валентина Алексеевна Ведущий специалист ГУ ЯСИА
10. Морозов Михаил Тимофеевич Внештатный корреспондент ГУ ЯСИА
11. Акимова Надежда Викторовна директор «Нерюнгри Он Лайн»
12. Дмитриев Михаил Николаевич видеооператор «Нерюнгри Он Лайн»
13. Шевчук Оксана Александровна Пресс-секретарь НГРЭС ОАО «ДГК»

2. Решение вступает в силу с момента подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель
Нерюнгринского районного Совета                                                       В. Г. Скотаренко
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Решение от 22 марта 2011 г. № 6 - 24

Об утверждении базовых ставок годовой арендной платы за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости 
и Методики расчета арендной платы за пользование объектами недвижимости, находящимися в муниципальной 

собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.1-
998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», на основании отчета об опреде-
лении рыночной стоимости объекта оценки 1 квадратного 
метра нежилых помещений № 08-2011 от 11.02.2011 г., вы-
полненного ООО «Центр независимых экспертиз», в целях 
повышения эффективности использования муниципально-
го имущества, 

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить базовые ставки годовой арендной платы 

за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости, на-
ходящихся в собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в размере:

- г. Нерюнгри   - 7200 руб.;
- п. Чульман     - 2460 руб.;
- п. Беркакит, п. Серебряный бор - 1920 руб.;
- п. Золотинка, п. Хани  - 1200 руб.;
- с. Иенгра    - 960 руб.;
- с. Большой Хатыми                - 840 руб.

2. Утвердить Методику расчета арендной платы за поль-
зование объектами недвижимости, находящимися в муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район», согласно приложению к настоя-
щему решению.

3. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
районного Совета  № 5-14 от 20 ноября 2009 г. «Об утверж-
дении Методик расчета арендной платы за пользование иму-
ществом, находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

4. Настоящее решение вступает с момента официально-
го опубликования.

5. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района» и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянно действующую комиссию по финансово-бюджет-
ной, налоговой политике и собственности (Даутов Г.Ф.).

Глава района                В. В. Кожевников

Приложение № 1
к решению 24 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 6 - 24 от 22 марта 2011 г.

МЕТОДИКА
расчета арендной платы за пользование объектами 

недвижимости, находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Общие положения
Настоящая Методика разработана в целях повышения  

эффективности управления объектами недвижимости, на-
ходящимися в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

Методика расчета арендной платы применяется при за-
ключении договоров аренды с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и физическими лица-
ми за пользование объектами недвижимости, находящими-
ся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район». 

Рассчитанная в соответствии с настоящей Методикой 
величина арендной платы не включает стоимость комму-
нальных и эксплуатационных затрат, а также все виды на-
логов и иных платежей, включая аренду за пользование зе-
мельными участками и налог на добавленную стоимость.

Расчет арендной платы 
Расчет годовой арендной платы за пользование объекта-

ми недвижимости производится по следующей формуле:
Апл = Б*S *(К1*К2*К3*К4), где:
Апл - годовой размер арендной платы, руб.;
Б - базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. м., 

утвержденная Нерюнгринским районным Советом;
S - общая площадь объекта, передаваемого в аренду, 

кв.м.;
Поправочные коэффициенты:
К1 - назначение объекта, передаваемого в аренду от 0,1 

до 2,0 (таблица 1);
К2 - качество строительного материала от 0,2 до 0,35 

(таблица 2);
К3 - расположение объекта от  0,65 до 1,1 (таблица 3);
К4 - территориальная зона расположения объекта от 0,9 

до 1,3 (таблица 4).

Таблица 1
Ночные клубы, компьютерные салоны, банки, пункты обмена валюты 2,0
Офисы страховых и риэлтерских компаний, адвокатские и нотариальных конторы, юридические консультации, 
ломбарды, бары, рестораны, ювелирные мастерские;
магазины, осуществляющие торговлю алкогольными напитками; кафе, оптовая торговля

1,5

Офисы: инвестиционных и рекламных агентств, аудиторские фирмы, терминалы 1,2
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Офисы коммерческих предприятий, парикмахерские, косметологические салоны, диспетчерские такси, редакции 
издательств, информационные агентства, радиостанции, студии видео- и звукозаписи, теле- и киностудии, видео-
салоны, почты, телеграфы и телефонные станции, розничная торговля промышленными товарами

1,0

Розничная торговля: продовольственными товарами (кроме алкогольных напитков), детскими товарами 0,7
Производственные цеха, теплые стоянки, склады 0,4
Ремонт, пошив одежды и обуви; столовые, буфеты, кулинария, негосударственные зрелищные предприятия, спор-
тивные клубы, молодежные клубы, негосударственные учреждения здравоохранения, информационно-образова-
тельные услуги; выставочные залы, не ведущие реализацию

0,3

Государственные предприятия и учреждения, негосударственные образовательные учреждения, муниципальные 
унитарные предприятия, аптеки и аптечные склады 0,2

Офисы некоммерческих организаций, негосударственные детские внешкольные учреждения, пункты обществен-
ного питания, обслуживающие образовательные учреждения, организации народных промыслов 0,1

Иные цели 0,7

Таблица 2
Отдельно стоящий объект 0,35
Часть объекта, нежилые помещения 0,23
Подвал, полуподвал, чердак (мансарда) 0,20

 
Таблица 3

Кирпич, железобетон 1,10
Дерево 0,65

 
Таблица 4

г. Нерюнгри: пр. Дружбы Народов, пр. Ленина 1,3
г. Нерюнгри: ул. П. Ойунского, ул. Строителей, ул. Южно-Якутская, ул. Тимптонская, ул. имени Виктора Крав-
ченко, ул. Аммосова, ул. Карла Маркса 1,1

г. Нерюнгри: ул. Лужников, ул. Сосновая, ул. Чурапчинская, ул. Комсомольская, 
ул. Пионерная, пр. Геологов, ул. Новостроевская, ул. Строителей, ул. имени Газеты «Комсомольская правда», пр. 
Мира; Больничный комплекс, район пиковой котельной, район СТО «Солекс РЭМ», кв. «Р»

0,9

п. Чульман, с. Большой Хатыми, п. Беркакит, п. Серебряный Бор, п. Золотинка, 
п. Нагорный, с. Иенгра, п. Хани 1,0

 
Глава района                                                                                       В. В. Кожевников

Решение от 22 марта 2011 г. № 7 - 24

О внесении дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета
от 10.02.2010 № 5-16 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы»

 Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.20-
01 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Федеральным законом от 6.10.2-
003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Общим порядком управления муниципальной собствен-
ностью Нерюнгринского района, утвержденным решением 
Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 № 14-3, в 
целях оптимизации структуры имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести следующие дополнения в Приложение № 

1 «Программа (прогнозный план) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы» к решению 
Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 № 5-16 
«Об утверждении Программы (прогнозного плана) прива-
тизации муниципального имущества муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы».

В разделе 2. «Прогноз поступления в местный бюджет 
доходов от приватизации муниципального имущества и 
оценка социально-экономических последствий реализации 
программы»:

1.1. Дополнить таблицу «1. Объекты недвижимости» 
пунктом 5:

№ 
п/п

Наименование, 
местонахождение имущества

Балансовая 
стоимость,                 
тыс. руб.

Характеристика 
имущества (пло-
щадь строения/зе-
мельного участка)

Нормативная 
цена, 
тыс. руб.

5 Здание гаража № 3, г. Нерюнгри, гаражный комплекс в районе 
СТО «Солекс-Рем»

19,6 27,7
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1.2. Дополнить таблицу «2. Движимое имущество» пунктами 27-30:

№ 
п/п Наименование имущества

Б а л а н с о в а я 
с т о и м о с т ь ,                 
тыс. руб.

Год выпуска
Нормативная 
цена, 
тыс. руб.

27 Вагон-рефрижератор 334,0 1980

28 Вагон-рефрижератор 334,0 1980

29
Незавершенный строительством индивидуаль-
ный тепловой пункт (ИТП) по адресу: г. Нерюн-
гри, ул. Ойунского, д. 1/1 

997,0

30
Незавершенный строительством индивидуаль-
ный тепловой пункт (ИТП) по адресу: г. Нерюн-
гри, ул. Карла Маркса, д. 9

1158,1

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

Председатель 
Нерюнгринского районного Совета                                                       В. Г. Скотаренко

Решение от 22 марта 2011 г. № 9 - 24

О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы Нерюнгринского районного 
Совета «О государственно-частном партнерстве в Республике Саха (Якутия)»

В целях создания законодательной базы для обеспечения 
взаимодействия между органами государственной и муници-
пальной власти с организациями различных форм собствен-
ности, учитывая положения Распоряжения Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» и 
Регламентом Нерюнгринского районного Совета,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Вынести на общественное рассмотрение проект Закона 

Республики Саха (Якутия) «О государственно-частном пар-
тнерстве в Республике Саха (Якутия)».

2. С 23 марта 2011 г. по 25 апреля 2011 г. разместить про-
ект Закона Республики Саха (Якутия) «О государственно-
частном партнерстве в Республике Саха (Якутия)» в сред-
ствах массовой информации для обсуждения и внесения 
предложений по его доработке предприятиями, учреждени-
ями и организациями всех форм собственности, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами Нерюнгринского 
района.

3. На срок 23 марта 2011 г. по 25 апреля 2011 г. создать 
рабочую группу по рассмотрению поступивших предложе-
ний, замечаний и дополнений в проект Закона Республики 
Саха (Якутия) «О государственно-частном партнерстве 
в Республике Саха (Якутия)», состав которой утвердить 
Постановлением Председателя Нерюнгринского районного 
Совета.

4. Поручить отделу правовой экспертизы и материаль-
но-технического обеспечения Нерюнгринского районного 
Совета:

4.1. провести юридическую экспертизу и систематиза-

цию поступивших в ходе обсуждения предложений;
4.2. подготовить проект Закона Республики Саха (Якутия) 

«О государственно-частном партнерстве в Республике Саха 
(Якутия)» с учетом предложений, не противоречащих зако-
нодательству.

5. Направить подготовленный проект Закона Республики 
Саха (Якутия) «О государственно-частном партнерстве в 
Республике Саха (Якутия)» в Государственное Собрание 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Правительство 
Республики Саха (Якутия), представительные органы 
местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) с просьбой поддержать законода-
тельную инициативу Нерюнгринского районного Совета.

6. Поручить заместителю председателя Нерюнгринского 
районного Совета Т. П. Архиповой, председателю постоян-
ной депутатской комиссии по законности, местному самоу-
правлению, мандатам и Регламенту А. Ю. Пазынич защиту 
данного законопроекта при рассмотрении его в комитетах 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия), Правительстве Республики Саха (Якутия).

7. Назначить официальным представителем на обсужде-
нии законопроекта в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) председателя Нерюнгринского 
районного Совета В. Г. Скотаренко.

8. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту (А. Ю. 
Пазынич).

9. Настоящее решение вступает в силу после подписания.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета                   В. Г. Скотаренко
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ПРОЕКТ

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Настоящий Закон устанавливает основы правового регу-
лирования, цели, задачи, общие принципы организации от-
ношений, складывающихся в рамках государственно-част-
ного партнерства на территории Республики Саха (Якутия), 
а также формы участия в государственно-частном партнер-
стве Республики Саха (Якутия) и муниципальных образова-
ний Республики Саха (Якутия) совместно со Республикой 
Саха (Якутия), являющихся стороной в государственно-
частном партнерстве.

Настоящий Закон направлен на обеспечение стабильных 
условий развития всех форм государственно-частного пар-
тнерства в Республике Саха (Якутия), привлечение и эффек-
тивное использование государственных, муниципальных, 
частных ресурсов, включая материальные, финансовые, ин-
теллектуальные, научно-технические ресурсы, для развития 
экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия), 
повышения уровня жизни населения.

Статья 1. Понятие государственно-частного партнер-
ства в Республике Саха (Якутия)

Для целей настоящего Закона под государственно-част-
ным партнерством в Республике Саха (Якутия) (далее - го-
сударственно-частное партнерство) понимается совокуп-
ность форм средне- и долгосрочного взаимодействия (со-
трудничества) между Республикой Саха (Якутия) либо 
Республикой Саха (Якутия) и муниципальным образова-
нием (муниципальными образованиями) Республики Саха 
(Якутия), с одной стороны, и хозяйствующими субъекта-
ми, с другой стороны, с целью реализации общественно 
значимых проектов в социально-экономической сфере на 
территории Республики Саха (Якутия), развития инноваци-
онного, инвестиционного, инфраструктурного потенциала 
Республики Саха (Якутия).

Статья 2. Законодательная основа государственно-
частного партнерства

Законодательство Республики Саха (Якутия) о государ-
ственно-частном партнерстве основывается на положени-
ях Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Конституции (Основного закона) Республики 
Саха (Якутия) и состоит из настоящего Закона, иных за-
конов и нормативных правовых актов Республики Саха 
(Якутия).

Статья 3. Цели и задачи государственно-частного 
партнерства

Целями государственно-частного партнерства являют-
ся концентрация материальных, финансовых ресурсов, а 
также привлечение средств внебюджетных источников для 
реализации общественно значимых проектов и программ 
в широком спектре отраслей экономики, социальной и ин-
новационной сферах с использованием средств бюджета 
Республики Саха (Якутия), и (или) бюджетов муниципаль-
ных образований Республики Саха (Якутия), и (или) объ-
ектов государственной собственности Республики Саха 
(Якутия), и (или) объектов муниципальной собственности 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Задачами государственно-частного партнерства являются:
- привлечение частного капитала в государственный и 

муниципальный секторы;

- повышение эффективности использования государ-
ственной и муниципальной собственности;

- техническое и технологическое развитие общественно 
значимых производств и объектов;

- эффективное использование бюджетных средств;
- повышение конкурентоспособности продукции и това-

ропроизводителей, обеспечение высокого качества товаров.

Статья 4. Принципы государственно-частного пар-
тнерства

Государственная политика Республики Саха (Якутия) в 
сфере государственно-частного партнерства основывается 
на следующих принципах:

- взаимовыгодное сотрудничество сторон государствен-
но-частного партнерства;

- свобода договорных отношений сторон государствен-
но-частного партнерства;

- консолидация финансовых, материальных, организа-
ционных ресурсов;

- равные условия доступа хозяйствующих субъектов к 
участию в государственно-частном партнерстве на кон-
курсной основе;

- разделение ответственности, рисков, достигнутых ре-
зультатов между сторонами государственно-частного пар-
тнерства в заранее определенных пропорциях;

- максимальная эффективность использования средств 
бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджетов муници-
пальных образований Республики Саха (Якутия) при реали-
зации государственно-частного партнерства;

- прозрачность отношений по вопросам реализации го-
сударственно-частного партнерства;

- эффективность реализации проектов государственно-
частного партнерства;

- публичная, общественная направленность государ-
ственно-частного партнерства.

Статья 5. Участие Республики Саха (Якутия), муни-
ципальных образований Республики Саха (Якутия) в 
государственно-частном партнерстве

1. Республика Саха (Якутия) в лице уполномоченных 
органов участвует в государственно-частном партнерстве 
в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Саха (Якутия).

2. Участие муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия) в государственно-частном партнерстве опре-
деляется органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Республики Саха (Якутия) в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, зако-
нодательством Республики Саха (Якутия) с учетом положе-
ний настоящего Закона, уставами муниципальных образо-
ваний Республики Саха (Якутия) и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Республики Саха (Якутия).

Статья 6. Стороны государственно-частного пар-
тнерства

Сторонами государственно-частного партнерства яв-
ляются Республика Саха (Якутия) либо Республика Саха 
(Якутия) совместно с муниципальным образованием (му-
ниципальными образованиями) Республики Саха (Якутия) 
и индивидуальные предприниматели, российские или ино-
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странные юридические лица либо действующие без обра-
зования юридического лица по договору простого товари-
щества (договору о совместной деятельности) два и более 
указанных юридических лица.

Статья 7. Полномочия органов государственной вла-
сти Республики Саха (Якутия) в сфере отношений госу-
дарственно-частного партнерства

1. Органами государственной власти Республики Саха 
(Якутия), обладающими полномочиями в сфере отно-
шений государственно-частного партнерства, являются 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) и Правительство Республики Саха (Якутия).

2. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) обладает следующими полномочиями:

1) принимает законы, постановления, направленные на 
регулирование отношений государственно-частного пар-
тнерства, а также необходимые для реализации конкретных 
проектов государственно-частного партнерства;

2) направляет депутатов Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) для участия в рабо-
те конкурсных комиссий по отбору хозяйствующих субъек-
тов для заключения соглашений об осуществлении государ-
ственно-частного партнерства;

3) принимает решения о согласовании вовлечения объ-
ектов, находящихся в государственной собственности 
Республики Саха (Якутия), в проекты государственно-част-
ного партнерства в случаях, предусмотренных законода-
тельством Республики Саха (Якутия);

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством 
Республики Саха (Якутия).

3. Правительство Республики Саха (Якутия) обладает 
следующими полномочиями:

1) издает правовые акты, регулирующие вопросы созда-
ния и реализации государственно-частного партнерства с 
участием Республики Саха (Якутия) либо Республики Саха 
(Якутия) и муниципального образования (муниципальных 
образований) Республики Саха (Якутия);

2) формирует конкурсные комиссии по отбору хозяй-
ствующих субъектов для заключения соглашения об осу-
ществлении государственно-частного партнерства;

3) заключает соглашения о государственно-частном пар-
тнерстве;

4) принимает решения об условиях использования объ-
ектов, находящихся в государственной собственности 
Республики Саха (Якутия), в проектах государственно-част-
ного партнерства в случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством и законодательством Республики 
Саха (Якутия);

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством 
Республики Саха (Якутия).

4. Правовой акт Правительства Республики Саха 
(Якутия) об участии в государственно-частном партнерстве 
должен содержать:

1) форму участия Республики Саха (Якутия)  либо 
Республики Саха (Якутия) и муниципального образования 
(муниципальных образований) Республики Саха (Якутия) в 
государственно-частном партнерстве;

2) объект государственно-частного партнерства;
3) условия осуществления государственно-частного пар-

тнерства, в соответствии с которыми заключаются соглаше-
ния о государственно-частном партнерстве;

4) состав конкурсной комиссии по отбору хозяйствую-
щих субъектов для заключения соглашения об осуществле-
нии государственно-частного партнерства;

5) иные положения, предусмотренные федеральным за-
конодательством и законодательством Республики Саха 
(Якутия).

Статья 8. Объекты государственно-частного пар-
тнерства

Объектами государственно-частного партнерства явля-
ются:

- автомобильные дороги и инженерные сооружения 
транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, путе-
проводы, тоннели, стоянки автотранспортных средств, пун-
кты пропуска автотранспортных средств, пункты взимания 
платы с владельцев автотранспортных средств;

- объекты железнодорожного транспорта;
- объекты трубопроводного транспорта;
- аэродромы или здания и (или) сооружения, предназна-

ченные для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных 
судов, а также создаваемые и предназначенные для органи-
зации полетов гражданских воздушных судов авиационная 
инфраструктура и средства обслуживания воздушного дви-
жения, навигации, посадки и связи;

- объекты производственной и инженерной инфраструк-
тур аэропортов;

- гидротехнические сооружения;
- объекты по производству, передаче и распределению 

электрической и тепловой энергии;
- системы коммунальной инфраструктуры и иные объ-

екты коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-
, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очист-
ки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) 
бытовых отходов, объекты, предназначенные для освеще-
ния территорий городских и сельских поселений, объекты, 
предназначенные для благоустройства территорий, а также 
объекты социально-бытового назначения;

- транспорт общего пользования;
- объекты, используемые для сельскохозяйственной де-

ятельности, хранения сельскохозяйственной продукции и 
производства пищевых продуктов, включая напитки;

- объекты здравоохранения, в том числе объекты, пред-
назначенные для санаторно-курортного лечения;

- объекты образования, культуры, спорта, объекты, ис-
пользуемые для организации отдыха граждан и туризма, 
иные объекты социально-культурного назначения;

- объекты инновационной деятельности;
- объекты в сфере массовых коммуникаций, информаци-

онных технологий;
- иные объекты, необходимые для социально-экономи-

ческого развития Республики Саха (Якутия) и (или) муни-
ципального образования (муниципальных образований) 
Республики Саха (Якутия).

Статья 9. Формы государственно-частного партнерства
Государственно-частное партнерство может осущест-

вляться в следующих формах:
- государственные и муниципальные контракты;
- инвестиционная деятельность, в том числе в форме ка-

питальных вложений;
- инвестиционные фонды;
- агентства инвестиций и развития;
- инновационная деятельность;
- лизинговая деятельность;
- концессионные соглашения;
- функционирование особых экономических зон;
- долевое участие в уставных (складочных) капиталах 

юридических лиц посредством предоставления им бюджет-
ных инвестиций;

- организации со смешанной формой собственности;
- предоставление имущества, находящегося в государ-

ственной собственности Республики Саха (Якутия) и (или) 
муниципальной собственности муниципальных образо-
ваний Республики Саха (Якутия) в аренду, доверительное 
управление в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Республики Саха (Якутия) и нор-
мативными правовыми актами органов местного самоу-
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правления муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия);

- иные формы, предусмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством Республики Саха (Якутия).

Статья 10. Виды государственной поддержки госу-
дарственно-частного партнерства

1. Основными видами государственной поддержки госу-
дарственно-частного партнерства являются:

1) размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или муници-
пальных нужд;

2) предоставление налоговых льгот;
3) выделение субсидий за счет средств бюджета 

Республики Саха (Якутия);
4) установление льготных ставок арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в государственной 
собственности Республики Саха (Якутия) в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Саха (Якутия);

5) предоставление отсрочек и рассрочек по уплате на-
логов;

6) размещение бюджетных инвестиций;
7) предоставление инвестиционных налоговых креди-

тов;
8) предоставление на конкурсной основе государствен-

ных гарантий Республики Саха (Якутия);
9) предоставление на конкурсной основе объектов зало-

гового фонда Республики Саха (Якутия).
2. Государственная поддержка государственно-частного 

партнерства осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Саха 
(Якутия).

Статья 11. Соглашения о государственно-частном 
партнерстве

1. Соглашения о государственно-частном партнерстве 
заключаются в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Саха (Якутия).

2. Конкретные условия соглашения, сроки и объемы 
участия сторон в осуществлении государственно-частного 
партнерства определяются сторонами государственно-част-
ного партнерства при заключении соглашения на основа-
нии результатов конкурса на право заключения соглашения 
о государственно-частном партнерстве.

Статья 12. Конкурс на право заключения соглаше-
ния о государственно-частном партнерстве

1. Конкурс на право заключения соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве проводит конкурсная комис-
сия, образуемая Правительством Республики Саха (Якутия) 
в порядке, установленном федеральным законодательством 
и законодательством Республики Саха (Якутия) для прове-
дения конкурса для отдельных форм государственно-част-
ного партнерства, перечисленных в статье 9 настоящего 
Закона.

2. В состав конкурсной комиссии включаются пред-
ставители органа исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия), инициирующего заключение соглаше-
ния о государственно-частном партнерстве, депутаты 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия), представители органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия), 
иные заинтересованные лица.

Статья 13. Вступления в силу настоящего Закона
Настоящий закон вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования.

Президент
Республики Саха (Якутия)

Е. БОРИСОВ

Приложение 1
к проекту Закона Республики Саха 
(Якутия)
«О государственно-частном партнерстве
в Республике Саха (Якутия)»

Пояснительная записка
к проекту Закона Республики Саха (Якутия) «О государственно-частном партнерстве в Республике Саха 

(Якутия)»

Проект Закона Республики Саха (Якутия) «О государ-
ственно-частном партнерстве в Республике Саха (Якутия)» 
разработан в целях создания законодательной базы для обе-
спечения взаимодействия между органами государственной 
и муниципальной власти и организациями различных форм 
собственности.

В настоящее время всё большую значимость приобре-
тают вопросы взаимодействия государственных органов и 
частных структур. В Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, разработанной Минэкономразвития 
России, развитие институтов государственно-частного пар-
тнерства определяется в качестве стратегического направ-
ления. Однако детальная регламентация государственно-

частного партнерства в законодательстве на сегодняшний 
день отсутствует. Федеральное законодательство включа-
ет лишь отдельные нормы о государственно-частном пар-
тнерстве, а наибольшее количество норм, касающихся вза-
имоотношений власти и бизнеса, находятся в подзакон-
ных нормативных правовых актах: Указах Президента РФ, 
Постановлениях Правительства РФ, а также, принимаемых 
на их основе актах Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
и Правительства Республики Саха (Якутия).

Таким образом, разработанный проект Закона 
Республики Саха (Якутия) «О государственно-частном пар-
тнерстве в Республике Саха (Якутия)» призван урегулиро-
вать вопросы взаимодействия между государством и хозяй-
ствующими субъектами.
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Приложение 2
к проекту Закона Республики Саха 
(Якутия) «О государственно-частном 
партнерстве в Республике Саха (Якутия)»

Финансово-экономическое обоснование
проекта Закона Республики Саха (Якутия) «О государственно-частном партнерстве в Республике Саха (Якутия)»

Вступление в силу Закона Республики Саха (Якутия) «О государственно-частном партнерстве в Республике Саха 
(Якутия)» не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Приложение 3
к проекту Закона Республики Саха 
(Якутия) «О государственно-частном 
партнерстве в Республике Саха (Якутия)»

Перечень законодательных актов Республики Саха (Якутия), подлежащих признанию утратившими   силу,   
приостановлению,   изменению,   дополнению   или принятию   в  связи  с   принятием   Закона Республики Саха 

(Якутия) «О государственно-частном партнерстве в Республике Саха (Якутия)»

Принятие Закона Республики Саха (Якутия) «О государственно-частном партнерстве в Республике Саха (Якутия)» не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных законодательных 
актов Российской Федерации.

Решение от 22 марта 2011 г. № 10 - 24

Об обращении к руководителям  предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям, всем гражданам

Нерюнгринского района с просьбой оказать материальную помощь
для организации летнего отдыха детей

В целях обеспечения полноценного летнего отдыха, 
оздоровления детей, трудоустройства подростков из небла-
гополучных, многодетных, малоимущих семей, подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Обратиться к руководителям предприятий, учрежде-

ний и организаций всех форм собственности, индивидуаль-

ным предпринимателям, всем гражданам Нерюнгринского 
района с просьбой оказать материальную помощь для орга-
низации летнего отдыха детей (обращение прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.

Председатель Нерюнгринского
 районного Совета                                В. Г. Скотаренко

Приложение № 1
к решению 24-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 10 - 24 от 22.03.2011 г.

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Нерюнгринского районного Совета (II созыва) к руководителям  предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, всем гражданам Нерюнгринского 
района, принятое на 24-й сессии, состоявшейся 22 марта 2011 года

  
Приближается пора летних каникул. Более 60% наших 

детей не имеют возможности выехать на отдых за пределы 
района, республики из-за финансовых и социальных про-
блем.

Организация летней занятости школьников – наша об-
щая забота, так как ничем не занятые и безнадзорные де-
ти попадают в криминогенные ситуации, нарушают обще-
ственный порядок, совершают правонарушения и сами яв-
ляются жертвами насильственных действий.

Для обеспечения полноценного летнего отдыха, оздоров-
ления детей, трудоустройства подростков из неблагополуч-
ных, многодетных семей, малоимущих семей, подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, убедительно 

просим перечислить единый социальный взнос в размере 
500 (пятьсот) рублей с одного работающего на счет:

р/счет    40703810400003-
000001

Управление Министерства финансов
РС(Я) в Нерюнгринском районе
Получатель: Управление образования
Нерюнгринской районной администрации
лицевой счет   88075034301
ИНН    1434035294
КПП    143401001
ОГРН   1071434003233
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БИК    049849000
ОКАТО   98406550000

Финансовая помощь может быть оказана продуктами 
питания, канцтоварами, хозяйственными товарами, мою-
щими средствами, строительными материалами, ремонтно-
восстановительными работами.

Вы можете также оказать адресную помощь конкретно-

му ребенку для оздоровления.
Надеемся на вашу гражданскую позицию и милосердие 

к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

С уважением,
от имени депутатов,
Председатель Нерюнгринского 
районного Совета                                       В. Г. Скотаренко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2011 г. № 521

Об утверждении административного регламента по  предоставлению Муниципальным учреждением  культуры 
Нерюнгринской централизованной библиотечной системой муниципальной услуги  «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в электронном виде»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.20-
03г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом РФ  от 29.12.1994г. №78-ФЗ «О библиотечном де-
ле», Федеральным законом РФ от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», решением 16-ой сессии депутатов 
Нерюнгринского районного Совета №14-16 от 10.02.2-
010г. «Об утверждении Порядка исполнения органами 
местного  самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» полномочий в сфере культуры», в 
целях доступного и качественного исполнения муниципаль-
ной услуги по предоставлению доступа к справочно-поиско-
вому аппарату библиотек, базам данных, обеспечения необ-
ходимых организационных и информационных условий для 
библиотечного обслуживания населения в Муниципальном 
учреждении культуры Нерюнгринская  централизованная 
библиотечная система, в связи с окончанием процедуры 
проведения независимой экспертизы проекта администра-
тивного регламента, на основании экспертных заключений 
управления экономического развития и муниципального за-
каза, юридического отдела, антикоррупционной  эксперти-
зы, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по  пре-

доставлению Муниципальным учреждением  культуры 
Нерюнгринской централизованной библиотечной системой 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к спра-
вочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в 

электронном виде» согласно приложению.
2. Муниципальному учреждению Управление культу-

ры и искусства Нерюнгринского района (Сметанина Т.С.) 
обеспечить организацию предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных в электронном виде»  в 
соответствии с утвержденным административным регла-
ментом.

3.  Муниципальному учреждению «СОТО» (Иванова О.А.):
Разместить  административный регламент по  пре-

доставлению Муниципальным учреждением  культуры 
Нерюнгринской централизованной библиотечной системой 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к спра-
вочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в 
электронном виде» на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

Включить  в электронный реестр оказания муниципаль-
ных услуг МО «Нерюнгринский район».

4. Настоящее постановление  опубликовать в Бюллетене 
органов  местного самоуправления Нерюнгринского района.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования в  «Бюллетене органов  местного самоу-
правления Нерюнгринского района». 

6. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Подмазкову И.Ю.

.
И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

УТВЕРЖДЕНО                                   
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 23.03.2011 г. № 521
(приложение)

Административный регламент
по  предоставлению  Муниципальным учреждением  культуры Нерюнгринской централизованной библиотечной 

системой муниципальной услуги 
 «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в электронном виде»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее Регламент) 

по предоставлению  Муниципальным учреждением  куль-
туры Нерюнгринской централизованной библиотечной си-
стемой муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных 
в электронном виде» (далее – муниципальная услуга) раз-
работан в целях обеспечения прав граждан на оперативный 
доступ к библиографической информации, повышения ка-
чества предоставления и доступности муниципальной услу-
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ги, обеспечения необходимых организационных и инфор-
мационных условий для библиотечного обслуживания на-
селения, создания комфортных условий для получения му-
ниципальной услуги. 

 Регламент определяет порядок, сроки и последователь-
ность действий при предоставлении муниципальной услу-
ги, а также порядок взаимодействия между участниками 
предоставления муниципальной услуги.

1.2. Настоящий регламент при предоставлении му-
ниципальной услуги является обязательным для 
Муниципального учреждения Управление культуры и искус-
ства Нерюнгринского района (далее Управление культуры) 
и Муниципального учреждения культуры    Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система (далее НЦБС).

1.3. По вопросам, которые не урегулированы настоящим 
регламентом, в целях их урегулирования могут принимать-
ся муниципальные правовые акты, локальные акты. Данные 
муниципальные правовые и локальные акты не могут про-
тиворечить положениям настоящего регламента.

1.4. Муниципальную услугу «Предоставление доступа 
к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам дан-
ных в электронном виде» непосредственно предоставля-
ет Муниципальное учреждение  культуры Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система. Местонахождение  
НЦБС: 678960 г.Нерюнгри ул.К. Маркса д.29 тел.:  4-36-50, 
3-37-21; факс: 8(41147)4-36-50. 

Адрес сайта: http//www.neru.sakha.ru/nerlibr/. 
Адрес электронной почты: imo06@mail.ru<libr@neru.

sakha.ru>
График работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Начало работы 8-30ч.
Окончание работы 16-30ч.
Перерыв на обед с 13-00ч. до 14-00ч.
Выходные дни суббота, воскресенье. 
1.5. Координирующим и контролирующим орга-

ном по предоставлению муниципальной услуги является 
Управление культуры.

Местонахождение Управления культуры: 678960 РС(Я) 
г.Нерюнгри  пр.Др.Народов 14

Тел./факс 8(41147) 7-52-31; 7-52-32.
Email: MUUKI_neru@mail.ru
График работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Начало работы 9-00ч.
Окончание работы 17-00ч.
Перерыв на обед с 13-00ч. до 14-00ч.
Выходные дни суббота, воскресенье.
1.6. Получателями муниципальной услуги являются 

юридические лица независимо от организационно-право-
вой формы и физические лица независимо от пола, воз-
раста, национальности, образования, социального поло-
жения, политических убеждений, отношения к религии 
(далее – получатели услуги).

1.7. Основанием для получения муниципальной услуги 
является обращение получателя муниципальной услуги ин-
терактивно на сайт Нерюнгринской районной администра-
ции (http://sakha.gov.ru/section/79) или на сайт НЦБС http//
www.neru.sakha.ru/nerlibr/ 

1.8. Результат предоставления муниципальной услуги 
– обеспечение доступа пользователей к электронному ка-
талогу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппара-
ту библиотек, базам данных в электронном виде»

2.2.  Муниципальная услуга непосредственно пре-
доставляется Муниципальным учреждением  культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система. 

2. 3. Результатом оказания муниципальной услуги  яв-

ляется предоставление в электронном виде информации о 
библиографических ресурсах муниципальных библиотек  
НЦБС.

Информация о библиографических ресурсах библиотек 
предоставляется в виде электронного документа - библио-
графической записи, содержащей следующие данные: 

- Автор
- Заглавие
- ISBN
- Место издания
- Год издания
- Издательство
- Объем документа (в страницах или мегабайтах)
- Местонахождение документа (в виде сиглы - обозначе-

ния муниципальной библиотеки-держателя издания).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. Время вывода необходимой библиографической 

записи/записей на компьютер пользователя зависит толь-
ко от возможности пропускного канала сети Интернет в 
той точки доступа, откуда осуществляется подключение 
к серверу и загруженностью  сервера. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в день подачи запроса. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.12.1993);

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1;
- Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав по-

требителей»;
- Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и реше-

ний, нарушающих права и свободы граждан» от 27.04.1993 
№ 4866-1;

- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О би-
блиотечном деле»;

- Федеральным законом от 29.12.1994г. № 77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов»;

- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ   «Об 
информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»; 

- Федеральным законом от 09.02.2009, №8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации и деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- Законом Республики Саха (Якутия) «О библиотечном 
деле» от 21.07.1994 З N 27-I;

- Законом Республики Саха (Якутия) «Об обязательном 
экземпляре документов» от 18.02.1999 З N 75-II;

- Указом Президента РФ «О дополнительных гарантиях 
прав граждан на информацию» от 31.12.1993.№2334;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.07.1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нор-
мах»;

-  Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 года 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочеред-
ных государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде»;

- Стратегией развития информационного общества в 
Российской Федерации от 07.02.2008г. №Пр-212;

- Порядком исполнения органами местного самоуправле-
ния Муниципального образования «Нерюнгринский район» 
полномочий в сфере культуры, утвержденного решением  
Нерюнгринского районного Совета  №14-16 от 10.02.2010г.;

- Уставом  муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

2.6.  От получателей услуги не требуются документы 
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для предоставления муниципальной услуги (бланки, формы 
обращения, заявления и иные документы). 

2.7.  Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги законо-
дательством не предусмотрены. 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги законодательством не предусмотрены.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется  бесплатно.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется получате-

лям услуги в сети «Интернет» в режиме удаленного доступа 
и не предусматривает наличие очередей. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги составляет от 3 до 7 минут.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется получате-
лям услуги в сети «Интернет» в режиме удаленного доступа 
и не требует специально оборудованных мест для приема и 
ожидания получателей услуги.

2.13. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги:

- своевременное и в соответствии со стандартом предо-
ставление муниципальной услуги (соблюдение сроков пре-
доставления  услуги, порядка информирования о муници-
пальной услуге и т.д.);

- получение полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальных услуг, в 
том числе в электронной форме, муниципальная услуга счи-
тается качественно оказанной, если потребителю муници-
пальной услуги предоставлена запрашиваемая им информа-
ция;

- получение муниципальных услуг в электронной форме;
- соответствие должностных обязанностей ответствен-

ных должностных лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, административному регламенту в ча-
сти описания в них административных действий, професси-
ональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административно-
го регламента;

- привлечение широкого круга пользователей библиоте-
ки к муниципальной услуге. 

Соответствие исполнения административного регламен-
та требованиям к качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги осуществляется на основе анализа 
практики применения административного регламента.

Анализ практики применения административного ре-
гламента проводится должностным лицом НЦБС один раз 
в год и используются для принятия решения о необходи-
мости внесения соответствующих изменений в администра-
тивный регламент.

2.14. Особенности предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме

2.14.1. Муниципальная услуга предоставляется в режиме 
удаленного доступа в сети Интернет на официальном сайте 
МУК НЦБС по адресу: http//www.neru.sakha.ru/nerlibr/.

2.14.2. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги размещается на  сайте Нерюнгринской рай-
онной администрации (http://sakha.gov.ru/section/79), на офи-
циальном сайте  НЦБС (http//www.neru.sakha.ru/nerlibr/).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

исполнения
3.1. Получатели муниципальной услуги самостоятельно 

получают услугу в режиме удаленного доступа в течение 
3-7 минут. 

3.2. Основанием для начала административного дей-
ствия является обращение получателя услуги с Интернет-
запросом на официальный сайт МУК НЦБС по адресу: http//
www.neru.sakha.ru/nerlibr/. В рубрике «Муниципальные 
услуги в режиме on-line» получатель находит муниципаль-
ную услугу в электронном виде «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в 

электронном виде» и осуществляет поиск необходимой би-
блиографической информации.

Для этого необходимо: 
-   сформулировать запрос;
-   заполнить поисковую форму;
- передать поисковый запрос автоматизированной би-

блиотечной информационной системе;
- получить информацию о количестве библиографиче-

ских записей, соответствующих поисковому запросу;
- сформировать результирующее множество, соответ-

ствующее поисковому запросу;
-  просмотреть результирующее множество;
-  выбрать библиографическую запись из результирую-

щего множества.
3.3. Блок-схема порядка предоставления муниципаль-

ной услуги приведена в приложении  1 к настоящему  адми-
нистративному регламенту.

4 . Формы контроля за исполнение административ-
ного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением положений регламента и иных 
правовых актов.

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
специалистами НЦБС  положений настоящего Регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется: должностными лицами  Управления культу-
ры, директором НЦБС, ответственными за организацию ра-
боты по предоставлению муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
так же осуществляется  руководителем  соответствующей 
структурной единицы.

4.1.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих те-
кущий контроль, устанавливается приказами начальника  
Управления культуры и искусства Нерюнгринского района   
и директора НЦБС. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты качества предоставления 
муниципальной услуги.

4.2.1. Периодичность осуществления текущего кон-
троля устанавливается на основании приказа начальника  
Управления культуры и искусства Нерюнгринского района   
и директора НЦБС. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы) и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные аспекты (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению Пользователя.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействия) принимаемые в ходе исполнения 
муниципальной услуги.

4.3.1. Директор НЦБС организует работу по предостав-
лению муниципальной услуги, определяет должностные 
обязанности сотрудников, осуществляет контроль за их ис-
полнением, принимает меры к совершенствованию форм и 
методов деятельности, обучению подчиненных, несет пер-
сональную ответственность за соблюдение законности.

4.3.2. В случае выявления нарушений прав граждан по 
результатам проведенных проверок в отношении виновных 
лиц принимаются меры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3.3. Персональная ответственность должностных лиц 
и специалистов закрепляется в их должностных инструкци-
ях в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
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услуги.
4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав пользовате-
лей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции ре-
шений и подготовку ответов на обращения пользователей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.4.2. По результатам проведенных проверок, оформ-
ленных документально в установленном порядке, в слу-
чае выявления нарушений прав пользователей, главой 
Нерюнгринской районной администрации, директором 
НЦБС осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.4.3. Проверка полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется на основании приказа 
начальника Управления культуры и искусства.

4.4.4. Для проведения проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги формируется комис-
сия. Результаты деятельности комиссии оформляются в ви-
де справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии и 
утверждается начальником Управления культуры и искус-
ства.

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Досудебное обжалование.
5.1.1. Получатели муниципальной услуги имеют право 

на  обжалование действий или бездействия работников и 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в вышестоящие органы в досудебном по-
рядке.

5.1.2. Получатели муниципальной услуги имеют право 
обратиться с жалобой лично или направить письменное об-
ращение, жалобу  по почте Главе Нерюнгринской районной 
администрации, заместителю главы Нерюнгринской район-
ной администрации, курирующему данное направление де-
ятельности, начальнику  Управление культуры и искусства, 
директору Муниципального учреждения Нерюнгринской 
централизованной библиотечной системы.

5.1.3. Обращение (жалоба) получателей муниципальной 
услуги в письменной форме должно содержать следующую 
информацию:

- Фамилия, имя, отчество гражданина (наименование 
юридического лица), которым подается жалоба, его место 
жительства.

- Наименование органа, должность, фамилия, имя и от-
чество работника (при наличии информации), решение, 
действие (бездействие) которого обжалуется.

- Суть обжалуемого действия (бездействия).
- Сведения о способе информирования потребителя ре-

зультатов предоставления муниципальной услуги, о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

Дополнительно указываются: 
- Причины несогласия с обжалуемым действием (без-

действием).
- Обстоятельства, на основании которых потребитель 

результатов предоставления муниципальной услуги счита-
ет, что нарушены его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия для их реализации, либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность.

- Требования о признании незаконными действия (без-
действия).

К жалобе могут быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В 
таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для 
рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к об-
ращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены.

Жалоба подписывается подавшим ее потребите-
лем результатов предоставления муниципальной услуги. 
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым 
почерком, не содержать нецензурных выражений.

5.1.4. По результатам рассмотрения жалобы должност-
ное лицо,  принимает решение об удовлетворении требова-
ний потребителя результатов предоставления муниципаль-
ной услуги и о признании неправомерным действия (без-
действия) либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотре-
ния обращения, направляется подателю жалобы.

5.1.5. Обращение получателя муниципальной услуги не 
рассматривается в следующих случаях:

- Отсутствия сведений об обжалуемом решении, дей-
ствии, бездействии (в чем выразилось, кем принято), о ли-
це, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица, наименование юридического лица).

- Отсутствия подписи подателя жалобы.
- Если предметом жалобы является решение, уже приня-

тое по предоставлению муниципальной услуги, в судебном 
или досудебном порядке.

5.1.6. Письменный ответ с указанием причин отказа в 
рассмотрении жалобы направляется заявителю не позднее 
15 дней с момента ее получения.

5.1.7. Продолжительность рассмотрения жалоб (претен-
зий) потребителей результатов предоставления муници-
пальной услуги не должна превышать 30 дней с момента 
получения жалобы. 

5.1.8. Обращения заявителя считаются разрешенными, 
если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приня-
ты необходимые меры и даны письменные ответы (в преде-
лах компетенции) по существу всех поставленных в обра-
щении вопросов. 

Управляющий делами                                     П.В.Ковальчук

Приложение 1
к Административному регламенту 
по предоставлению Муниципальным 
учреждением  культуры Нерюнгринской 
централизованной библиотечной системой            
муниципальной услуги  «Предоставление       
доступа      к     справочно - поисковому             
аппарату    библиотек,     базам     данных         
в   электронном  виде»                                  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2011 г. № 522

Об утверждении административного регламента по  предоставлению Муниципальным учреждением культуры 
Нерюнгринской централизованной библиотечной системой муниципальной услуги «Доступ к оцифрованным 

изданиям,
хранящимся в Муниципальном учреждении культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система, 

в том числе к фонду редких книг с учетом требований законодательства Российской Федерации
 об авторских и смежных правах» 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.20-
03г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом РФ  от 29.12.1994г. №78-ФЗ «О библиотечном 
деле», Федеральным законом  от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», решением 16-ой сессии депутатов 
Нерюнгринского районного Совета №14-16 от 10.02.2-
010г. «Об утверждении Порядка исполнения органами 
местного  самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» полномочий в сфере культуры», в 
целях доступного и качественного исполнения муниципаль-
ной услуги по предоставлению доступа к оцифрованным из-
даниям, хранящимся в Муниципальном учреждении куль-
туры Нерюнгринская централизованная библиотечная си-
стема, в том числе к фонду редких книг, обеспечения необ-
ходимых организационных и информационных условий для 
библиотечного обслуживания населения в Муниципальном 
учреждении культуры Нерюнгринская  централизованная 
библиотечная система, в связи с окончанием процедуры 
проведения независимой экспертизы проекта администра-
тивного регламента, на основании экспертных заключений 
управления экономического развития и муниципального за-
каза, юридического отдела, антикоррупционной  эксперти-
зы, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по  пре-

доставлению Муниципальным учреждением культуры 
Нерюнгринской централизованной библиотечной системой 
муниципальной услуги «Доступ к оцифрованным издани-
ям, хранящимся в Муниципальном учреждении культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система, в 
том числе к фонду редких книг с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах» согласно приложению.
2. Муниципальному учреждению Управление культу-

ры и искусства Нерюнгринского района (Сметанина Т.С.) 
обеспечить организацию предоставления Муниципальным 
учреждением культуры Нерюнгринской централизованной 
библиотечной системой муниципальной услуги «Доступ к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в Муниципальном 
учреждении культуры Нерюнгринская централизован-
ная библиотечная система, в том числе к фонду редких 
книг с учетом требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах» в соответствии 
с утвержденным административным регламентом.

3. Муниципальному учреждению «СОТО» (Иванова О.А.):
1.1. Разместить  административный регламент по  пре-

доставлению Муниципальным учреждением  культуры 
Нерюнгринская централизованной библиотечной системой 
муниципальной услуги «Доступ к оцифрованным издани-
ям, хранящимся в Муниципальном учреждении культуры 
«Нерюнгринская централизованная библиотечная систе-
ма», в том числе к фонду редких книг с учетом требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах» на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район»  в сети Интернет. 

1.2. Включить  в электронный реестр оказания муници-
пальных услуг МО «Нерюнгринский район».

2. Настоящее постановление  опубликовать в Бюллетене 
органов  местного самоуправления Нерюнгринского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в  Бюллетене органов  местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района. 

4. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Подмазкову И.Ю.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 23.03.2011 г. № 522
(приложение)

Административный регламент
по  предоставлению Муниципальным учреждением культуры Нерюнгринской централизованной библиотечной 

системой муниципальной услуги «Доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в Муниципальном учреждении 
культуры «Нерюнгринская централизованная библиотечная система», в том числе к фонду редких книг с учетом 

соблюдения  требований  законодательства Российской  Федерации об авторских и смежных правах» 

I. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее Регламент) по 

предоставлению Муниципальным учреждением культуры 
Нерюнгринской централизованной библиотечной системой 
муниципальной услуги «Доступ к оцифрованным издани-
ям, хранящимся в муниципальном учреждении культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система, в 

том числе к фонду редких книг, с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации об авторских и смеж-
ных правах» (далее – муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, обеспечения необходимых органи-
зационных и информационных условий для библиотечно-
го обслуживания населения, создания комфортных условий 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 31.03.11 г. 67

для получения муниципальной услуги.
 Регламент определяет порядок, сроки и последователь-

ность действий при предоставлении муниципальной услу-
ги, а также порядок взаимодействия между участниками 
предоставления муниципальной услуги.

1.2. Настоящий регламент при предоставлении му-
ниципальной услуги является обязательным для 
Муниципального учреждения Управление культуры и искус-
ства Нерюнгринского района (далее Управление культуры) 
и Муниципального учреждения культуры    Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система (далее НЦБС).

1.3. По вопросам, которые не урегулированы настоящим 
регламентом, в целях их урегулирования могут принимать-
ся муниципальные правовые акты, локальные акты. Данные 
муниципальные правовые и локальные акты не могут про-
тиворечить положениям настоящего регламента.

1.4. Муниципальную услугу по предоставлению досту-
па к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках 
НЦБС, в том числе к фонду редких книг непосредствен-
но предоставляет Муниципальное учреждение  культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система.  
Местонахождение  НЦБС: 678960 г.Нерюнгри ул.К. Маркса 
д.29 тел.:  4-36-50, 3-37-21; факс: 8(41147)4-36-50. 

Адрес сайта: http//www.neru.sakha.ru/nerlibr/. 
Адрес электронной почты: imo06@mail.ru<libr@neru.

sakha.ru>
График работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Начало работы 8-30ч.
Окончание работы 16-30ч.
Перерыв на обед с 13-00ч. до 14-00ч.
Выходные дни суббота, воскресенье.
1.5. Организацию предоставления муниципальной услу-

ги осуществляет Управление культуры в рамках своих пол-
номочий.  Управление культуры является координирую-
щим и контролирующим органом по предоставлению му-
ниципальной услуги.

Местонахождение Управления культуры: 678960 РС(Я) 
г.Нерюнгри  пр.Др.Народов 14

Тел./факс 8(41147) 7-52-31; 7-52-32.  Email: MUUKI_
neru@mail.ru

График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница

Начало работы 9-00ч.   Окончание работы 17-00ч.  
Перерыв на обед с 13-00ч. до 14-00ч.

Выходные дни суббота, воскресенье.
1.6. Получателями муниципальной услуги являются лю-

бые физические и юридические лица (далее – получатели 
услуги).

1.7. Основанием для получения муниципальной услу-
ги является обращение получателя муниципальной услуги 
в библиотеку или интерактивно на сайт НЦБС (http//www.
neru.sakha.ru/nerlibr/)   

1.8. Конечным результатом оказания муниципальной 
услуги является предоставление оцифрованного издания, 
хранящегося в библиотеке, в том числе из фонда редких 
книг в установленные сроки.

1.9. НЦБС предоставляет доступ к оцифрованным изда-
ниям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду ред-
ких книг, с учетом соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации об авторских и смежных правах 
в оборудованных рабочих местах читальных залов НЦБС 
или в режиме удаленного доступа на официальном сайте 
НЦБС. Цифровая форма документа, не являющегося объ-
ектом авторских прав, предоставляется получателю услу-
ги через электронную библиотеку и другие базы данных, 
размещенных на официальном сайте НЦБС в виде файла в 
формате pdf. Цифровая форма документа, являющейся объ-
ектом авторских прав, предоставляется получателю услуги 
в электронном читальном зале НЦБС в соответствии с п. 2 

статьи 1274 IV части Гражданского кодекса РФ.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в  

Муниципальном учреждении культуры Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система, в  том числе к 
фонду редких книг,  с учетом соблюдения  требований  за-
конодательства Российской  Федерации об авторских и 
смежных правах».

2.2.  Наименование  учреждения, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

Муниципальная услуга непосредственно предоставляет-
ся  Муниципальным учреждением культуры Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1  Результатом оказания муниципальной услуги  яв-

ляется предоставление доступа к  оцифрованным издани-
ям, хранящимся в  Муниципальном учреждении культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система, в  
том числе к фонду редких книг.

2.4. Срок  предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги 

определяются в зависимости от используемого вида обра-
щения за предоставлением муниципальной услуги:

1) посредством личного обращения в НЦБС;
2) на сайте в сети Интернет.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в день подачи запроса. Время выполнения муниципальной 
услуги с момента формирования запроса получателем услу-
ги составляет от 5 до 15 минут.

2.5. Правовые основания  для предоставления  муници-
пальной услуги.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.12.1993);

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Основами  законодательства Российской Федерации о 

культуре от 09.10.1992 г. № 3612-1;
- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О би-

блиотечном деле»;
- Федеральным законом от 29.12.1994г. № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов»;
- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ   «Об 

информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»; 

- Федеральным законом от 09.02.2009, №8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации и деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- Законом Республики Саха (Якутия) «О библиотечном 
деле» от 21.07.1994 З N 27-I;

- Законом Республики Саха (Якутия) «Об обязательном 
экземпляре документов» от 18.02.1999г. З N 75-II;

- Указом Президента РФ «О дополнительных гарантиях 
прав граждан на информацию» от 31.12.1993.№2334;

-  Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 года 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочеред-
ных государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде»;

- Порядком исполнения органами местного самоуправ-
ления Муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» полномочий в сфере культуры, утвержденного реше-
нием 16-ой сессии депутатов Нерюнгринского районного 
Совета  №14-16 от 10.02.2010г.;

- Уставом  муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденного решением Нерюнгринского район-
ного Совета  № 2-3 от 23.12. 2010г.;
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2.6. Исчерпывающий перечень  документов, необходи-
мых   для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги непосред-
ственно в НЦБС необходимо представить следующие до-
кументы:

- документ, удостоверяющий личность;
- заявление с просьбой предоставить муниципальную 

услугу;
- читательский билет.
Требовать от заявителей документы, не предусмотрен-

ные настоящим пунктом административного регламента, не 
допускается.

2.6.2. Для получения  муниципальной услуги в электрон-
ной форме документы не требуются.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги 

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги  зако-
нодательством не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень  оснований для  отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. В предоставлении услуги, а так же в исполнении 
отдельных административных процедур может быть отка-
зано, если:

- отсутствует запрашиваемое издание в фонде 
Электронной библиотеки   НЦБС и других базах данных в 
оцифрованном виде;

- запрос заявителя противоречит нормам авторского 
права;

- отсутствие документов, указанных в п. 2.6.1. настояще-
го регламента;

- несоответствие обращения содержанию муниципаль-
ной услуги;

- текст электронного обращения не поддаётся прочте-
нию.

- пользователь нарушил Правила пользования би-
блиотекой.

2.8.2. В случае если запрашиваемая база данных отсут-
ствует в НЦБС, получателю муниципальной услуги должна 
быть  выдана информация о месте её нахождения, размеще-
ния или даны рекомендации по её поиску.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-
лении  муниципальной услуги.

2.9.1.Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок  ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги

2.10.1.  Срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не мо-
жет превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги

2.11.1.  Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги  не должен превышать  5 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется  муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния  муниципальной услуги.

2.12.1.  Получение информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется посред-
ством:

- телефонной связи, электронного информирования;
- публикации в средствах массовой информации; 
- в сети Интернет  на официальном сайте Нерюнгринской 

районной администрации (http://sakha.gov.ru/section/79);
- в сети Интернет на сайте НЦБС www.neru.sakha.ru/

nerlibr;
- размещения информации на информационных 

стендах;
- информирования в  Управлении культуры и искус-

ства Нерюнгринского района;
- личного обращения в НЦБС и структурные отделе-

ния НЦБС.
2.12.2. Требования к помещениям, в которых предостав-

ляется  муниципальная услуга:
- места, для заполнения запросов о предоставлении му-

ниципальной услуги должны иметь  средства пожаротуше-
ния и оказания первой медицинской помощи (аптечки);

- помещение,  в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга, должно содержать места для ожидания и при-
ема заявителей;

- помещения, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, должны быть оборудованы информационными 
стендами, содержащими  сведения о перечне оказываемых  
муниципальных услуг,  а так же текст настоящего админи-
стративного регламента;

- места ожидания следует оборудовать местами для си-
дения, а также столами (стойками) для возможности оформ-
ления документов с наличием в указанных местах бумаги и 
ручек для записи информации;

- количество мест для сидения определяется согласно на-
грузке на одну штатную единицу должностных лиц. Общее 
число мест для сидения - не менее 3.

Места исполнения муниципальной услуги должны быть 
оснащены телефоном с выделенной линией, а также рабо-
чими местами (столы, стулья, автоматизированные рабочие 
места) для получателей муниципальной услуги непосред-
ственно в организациях, выполняющих работы по предо-
ставлению муниципальной услуги.

Должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, должно быть обеспечено личной 
идентификационной карточкой и (или) настольной (настен-
ной) табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
наименования должности.

2.12.3. Требования к оформлению входа в здание.
Здание, в котором расположена  библиотека, должно 

быть оборудовано   информационной табличкой (выве-
ской), содержащей следующую информацию о библиотеке, 
осуществляющей предоставление услуги:

- Наименование.
- Местонахождение.
- Режим работы.
- Телефонные (контактные) номера.  
2.13. Показатели качества и доступности муниципаль-

ной услуги
2.13.1. Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
- своевременное и в соответствии со стандартом предо-

ставление муниципальной услуги (соблюдение сроков пре-
доставления  услуги и условий ожидания приема, порядка 
информирования о муниципальной услуге и т.д.);

- получение полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальных услуг, в 
том числе в электронной форме, муниципальная услуга счи-
тается качественно оказанной, если потребителю муници-
пальной услуги предоставлена запрашиваемая им информа-
ция;

- получение муниципальных услуг в электронной фор-
ме,  а также в иных формах по выбору заявителя;

- выполнение требований к оптимальности администра-
тивных процедур, уменьшение сроков исполнения админи-
стративных процедур и административных действий ;

- соответствие должностных регламентов ответствен-
ных должностных лиц, участвующих в предоставлении му-
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ниципальной услуги, административному регламенту в ча-
сти описания в них административных действий, професси-
ональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административно-
го регламента;

- обоснованность отказов в предоставлении муници-
пальной услуги. 

2.14. Особенности предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме

2.14.1. Муниципальная услуга может быть оказана в 
электронной форме. 

2.14.2.  От получателей услуги при обращении в элек-
тронную библиотеку   НЦБС требуется наличие программ-
ного обеспечения для открытия файлов в pdf формате.

2.14.3. Непосредственное предоставление муниципаль-
ной услуги в интерактивном режиме осуществляется доку-
ментами, находящимися на открытом доступе в электрон-
ной библиотеке   НЦБС и других базах данных, размещен-
ных на сайте   НЦБС http//www.neru.sakha.ru/nerlibr/. Время 
предоставления муниципальной услуги с момента форми-
рования запроса получателем услуги составляет не более 
одной минуты. 

2.14.4.  Информация о порядке получения муници-
пальной услуги предоставляется на официальном сайте 
Нерюнгринской районной администрации (http://sakha.gov.
ru/section/79)  или на сайте    НЦБС  http//www.neru.sakha.
ru/nerlibr/ .

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения ад-

министративных процедур в электронной форме.
3.1. При обращении заявителя  непосредственно в НЦБС 

предоставление муниципальной услуги состоит из следую-
щих процедур:

- организация, предоставление автоматизированных ра-
бочих мест получателю услуги и обеспечение доступа к се-
ти Интернет и электронным базам данным, оказание кон-
сультационных услуг по работе с информационными  ре-
сурсами;

- выполнение справок; формирование библиографиче-
ского списка в соответствии с ГОСТом;

- обеспечение безопасности и сохранности электронной 
информации.

Последовательность действий, осуществляемых при 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в 
соответствии с Блок-схемой последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги (приложени-
е  1).

3.1.1. Организация предоставление автоматизирован-
ных рабочих мест пользователям и обеспечение доступа к 
сети Интернет и электронным базам данным, консультаци-
онные услуги пользователю по работе с информационными  
ресурсами.

Основанием для предоставления муниципальной услуги 
является личное обращение (заявление) получателя услуги 
в НЦБС (приложение 2) и предъявление читательского би-
лета.

Должностным лицом, ответственным за данную проце-
дуру является сотрудник НЦБС, имеющий в своей струк-
туре автоматизированные рабочие места для самостоятель-
ной работы пользователей. Деятельность данного сотруд-
ника регламентируется должностными инструкциями, и 
правилами пользования электронных баз данных, а также 
Правилами пользования библиотекой, утвержденными ди-
ректором НЦБС. 

Результатом процедуры является предоставление авто-
матизированного рабочего места для самостоятельной ра-
боты и консультация по работе с информационными  ре-
сурсами.

3.1.2. Выполнение справок, формирование библиогра-

фического списка в соответствии с ГОСТом.
Основанием для начала выполнения процедуры являет-

ся устный запрос получателя услуги.
Должностным лицом, ответственным за данную про-

цедуру являются сотрудники отделов, в чьи должностные 
обязанности входят функции выполнения консультаций и 
библиографических справок для пользователей.

Срок выполнения справки зависит от количества ис-
пользуемых источников, и по времени составляет от 3 мин. 
до 40 мин. 

Результатом процедуры является предоставление справ-
ки или библиографического списка пользователю.

3.1.3. Обеспечение безопасности и сохранности элек-
тронной информации.

Должностным лицом, ответственным за данные дей-
ствия является сотрудник библиотеки деятельность кото-
рого регламентируется действующим законодательством в 
части обеспечения сохранности и безопасности, в т.ч. зако-
нодательством об авторских и смежных правах, должност-
ными инструкциями, технологическими инструкциями и 
Правилами пользования библиотекой.

Результатом процедуры является оперативное предо-
ставление доступа к электронным ресурсам библиотеки.

3.2. При обращении заявителя через сеть Интернет:
Получатели услуги самостоятельно получают муници-

пальную услугу в режиме удаленного доступа.
Основанием для начала административного действия, 

является обращение получателя услуги с Интернет-запро-
сом на официальный сайт НЦБС. 

В рубрике «Муниципальные услуги в режиме on-line» по-
лучатель находит муниципальную услугу «Предоставление 
доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библи-
отеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблю-
дения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах» и самостоятельно осу-
ществляет поиск необходимых оцифрованных изданий. 

Для этого необходимо: 
- сформулировать запрос;
- заполнить поисковую форму;
- передать поисковый запрос автоматизированной би-

блиотечной информационной системе;
- получить информацию о количестве библиографиче-

ских записей, соответствующих поисковому запросу;
- сформировать результирующее множество, соответ-

ствующее поисковому запросу;
- просмотреть результирующее множество;
- выбрать библиографическую запись из результирую-

щего множества;
- запросить электронную копию документа;
- работать с электронной копией документа; 
- при неудовлетворительном результате поиска сформу-

лировать новый запрос. 
 Блок-схема порядка предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме приведена в приложении №3 к 
настоящему Административному регламенту.

4 .  Формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением положений регламента и иных 
правовых актов.

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
специалистами НЦБС  положений настоящего Регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется: должностными лицами  Управления культу-
ры, директором Муниципального учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система, 
ответственными за организацию работы по предоставле-
нию муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последова-
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тельности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
так же осуществляется  руководителем  соответствующей 
структурной единицы.

4.1.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих те-
кущий контроль, устанавливается приказами начальника 
Управления культуры и искусства Нерюнгринского рай-
она   и директора Муниципального учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система . 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты качества предоставления 
муниципальной услуги.

4.2.1. Периодичность осуществления текущего кон-
троля устанавливается на основании приказа начальника 
Управления культуры и искусства Нерюнгринского рай-
она   и директора Муниципального учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы) и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные аспекты (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению Пользователя.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействия) принимаемые в ходе исполнения 
муниципальной услуги.

4.3.1. Директор НЦБС организует работу по предостав-
лению муниципальной услуги, определяет должностные 
обязанности сотрудников, осуществляет контроль за их ис-
полнением, принимает меры к совершенствованию форм и 
методов деятельности, обучению подчиненных, несет пер-
сональную ответственность за соблюдение законности.

4.3.2. В случае выявления нарушений прав граждан по 
результатам проведенных проверок в отношении виновных 
лиц принимаются меры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3.3. Персональная ответственность должностных лиц 
и специалистов закрепляется в их должностных инструкци-
ях в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги.

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав пользовате-
лей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции ре-
шений и подготовку ответов на обращения пользователей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.4.2. По результатам проведенных проверок, оформ-
ленных документально в установленном порядке, в слу-
чае выявления нарушений прав пользователей, главой 
Нерюнгринской районной администрации, директором 
НЦБС осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.4.3. Проверка полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется на основании приказа  
начальника Управления культуры и искусства.

4.4.4. Для проведения проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги формируется комис-
сия. Результаты деятельности комиссии оформляются в ви-
де справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии и 
утверждается начальником Управления культуры и искус-
ства.

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия)  органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, а также должностных лиц
5.1. Досудебное обжалование.
5.1.1. Получатели муниципальной услуги имеют право 

на  обжалование действий или бездействия работников и 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в вышестоящие органы в досудебном по-
рядке.

5.1.2. Получатели муниципальной услуги имеют право 
обратиться с жалобой лично или направить письменное об-
ращение, жалобу  по почте Главе Нерюнгринской район-
ной администрации, заместителю главы Нерюнгринской 
районной администрации, курирующему данное направле-
ние деятельности, начальнику Управления культуры и ис-
кусства, директору Муниципального учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система.

5.1.3. Обращение (жалоба) получателей муниципальной 
услуги в письменной форме должно содержать следующую 
информацию:

- Фамилия, имя, отчество гражданина (наименование 
юридического лица), которым подается жалоба, его место 
жительства.

- Наименование органа, должность, фамилия, имя и от-
чество работника (при наличии информации), решение, 
действие (бездействие) которого обжалуется.

- Суть обжалуемого действия (бездействия).
- Сведения о способе информирования потребителя ре-

зультатов предоставления муниципальной услуги, о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

Дополнительно указываются: 
- Причины несогласия с обжалуемым действием (без-

действием).
- Обстоятельства, на основании которых потребитель 

результатов предоставления муниципальной услуги счита-
ет, что нарушены его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия для их реализации, либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность.

- Требования о признании незаконными действия (без-
действия).

К жалобе могут быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В 
таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для 
рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к об-
ращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены.

Жалоба подписывается подавшим ее потребите-
лем результатов предоставления муниципальной услуги. 
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым 
почерком, не содержать нецензурных выражений.

5.1.4. По результатам рассмотрения жалобы должност-
ное лицо,  принимает решение об удовлетворении требова-
ний потребителя результатов предоставления муниципаль-
ной услуги и о признании неправомерным действия (без-
действия) либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотре-
ния обращения, направляется подателю жалобы.

5.1.5. Обращение получателя муниципальной услуги не 
рассматривается в следующих случаях:

- Отсутствия сведений об обжалуемом решении, дей-
ствии, бездействии (в чем выразилось, кем принято), о ли-
це, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица, наименование юридического лица).

- Отсутствия подписи подателя жалобы.
- Если предметом жалобы является решение, уже приня-

тое по предоставлению муниципальной услуги, в судебном 
или досудебном порядке.

5.1.6. Письменный ответ с указанием причин отказа в 
рассмотрении жалобы направляется заявителю не позднее 
15 дней с момента ее получения.
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5.1.7. Продолжительность рассмотрения жалоб (претен-
зий) потребителей результатов предоставления муници-
пальной услуги не должна превышать 30 дней с момента 
получения жалобы. 

5.1.8. Обращения заявителя считаются разрешенными, 
если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приня-

ты необходимые меры и даны письменные ответы (в преде-
лах компетенции) по существу всех поставленных в обра-
щениях вопросов. 

Управляющий делами                                     П.В.Ковальчук

Приложение 1
к административному регламенту по 
предоставлению  Муниципальным         
учреждением культуры Нерюнгринской
централизованной библиотечной системой  
муниципальной  услуги «Доступ к                  
оцифрованным изданиям, хранящимся в   
Муниципальном учреждении культуры
Нерюнгринская централизованная  
библиотечная  система, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом    требований
законодательства Российской  Федерации     
об авторских и смежных  правах»

Блок - схема последовательности действий по предоставлению Муниципальным учреждением культуры 
Нерюнгринской централизованной библиотечной системой муниципальной услуги «Доступ к  оцифрованным 

изданиям, хранящимся в  Муниципальном учреждении культуры Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система, в том числе к фонду редких книг с учетом   требований законодательства Российской       

Федерации об авторских и смежных  правах» при обращении заявителя  непосредственно в НЦБС
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                                                                                             об авторских и смежных  правах» 
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 НЦБС 

Организация и ведение справочно-
библиографического аппарата 

библиотеки, создание и ведение 
электронных баз данных 

Выполнение справок; формирование библиографического списка  
в соответствии с ГОСТом 

Личное обращение 
заявителя, 

предъявление 
читательского билета 

Передача обращения 
уполномоченному 

сотруднику 

Предоставление 
автоматизированного 

рабочего места  
заявителю 

Устный запрос пользователя Предоставление 
библиографической справки или 

библиографического списка 
пользователю  

Оказание 
консультацион-

ных услуг 
заявителю 

Передача запроса 
уполномоченному 

сотруднику 

Формирование и организация 
электронного документного фонда 
 

Обеспечение безопасности и сохранности электронной информации 
 

Организация, предоставление автоматизированных рабочих мест получателю услуги и 
обеспечение доступа к сети Интернет и электронным базам данным, оказание 

консультационных услуг по работе с информационными  ресурсами 
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Приложение 2
к административному регламенту по 
предоставлению  Муниципальным         
учреждением культуры Нерюнгринской
централизованной библиотечной системой  
муниципальной  услуги «Доступ к                  
оцифрованным изданиям, хранящимся в   
Муниципальном учреждении культуры
Нерюнгринская централизованная  
библиотечная  система, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом    требований
законодательства Российской  Федерации     
об авторских и смежных  правах»

Директору МУК НЦБС
                                                                                                          ___________________________

Ф.И.О..
от ___________________

                                                                                                         (Ф.И.О. гражданина )
                                                                                                          ______________________________

                                                                                                                                              
                                                                                                                                        ( Адрес, контактный телефон)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 

Прошу предоставить доступ к оцифрованным изданиям,  в том числе фонда редких книг, хранящимся в Центральной 
городской библиотеке г. Нерюнгри по адресу: ул. К. Маркса д.29._________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________             
                                 (указать точное название издания, по возможности автора оцифрованного издания, 
________________________________________________________________________________________________________

                                          сведения о годе издательства оцифрованного издания)

 
 ___________________ Ф. И. О.                      
         (подпись)
«___»______________201__ г.
 
 

Заявление принял ____________________________       «___»_____________201_г.
                                        (Ф.И.О. сотрудника)

Приложение 3
к административному регламенту по 
предоставлению  Муниципальным         
учреждением культуры Нерюнгринской
централизованной библиотечной системой  
муниципальной  услуги «Доступ к                  
оцифрованным изданиям, хранящимся в   
Муниципальном учреждении культуры
Нерюнгринская централизованная  
библиотечная  система, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом    требований
законодательства Российской  Федерации     
об авторских и смежных  правах»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2011 г. № 523

Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» с учетом порядка отнесения имущества к 

категории особо ценного движимого имущества

В целях приведения муниципального правового ак-
та в соответствии с Указом  Президента Республики Саха 
(Якутия) от 10.01.2011г. № 463 «О бюджетных учреждени-
ях», руководствуясь Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174 – ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 
«О порядке отнесения имущества автономного или бюд-
жетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества», Нерюнгринская районная администрация по-
становляет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного 

движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний муниципального образования «Нерюнгринский район» 
с учетом порядка отнесения имущества к категории особо 
ценного движимого имущества согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 11.12.2010г. 
№ 2501 «Об утверждении Порядка определения видов особо 
ценного имущества бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по имущественному комплексу Г.В. 
Куликову.

Глава района                                              В.В. Кожевников

      
Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.03.2011 г. № 523

ПОРЯДОК
определения видов особо ценного движимого имущества бюджетных

и автономных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район» с учетом порядка отнесения имущества

к категории особо ценного движимого имущества

1. Установить, что виды особо ценного движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский» определяются в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего Порядка постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации по представ-
лению главных распорядителей бюджетных средств (далее 
по тексту – ГРБС) в отрасли образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, а также в иных 
отраслях, в следующем порядке:

1.1. Соответствующий ГРБС вносит письменные обо-
снованные предложения с указанием видов особо ценного 
движимого имущества для конкретного бюджетного или 
автономного учреждения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в Комитет земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района.

1.2. Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в десятидневный срок после по-
лучения предложений, указанных в пункте 1.1. настояще-
го Порядка, подготавливает и вносит проект постановления 
для подписания в Нерюнгринскую районную администра-
цию.

2. Установить, что при определении видов особо ценно-
го движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений в соответствии с пунктом 1 настоящего порядка под-
лежат включению в его состав:

- движимое имущество, балансовая стоимость которого 
превышает 50 (пятьдесят)  тысяч рублей;

- иное движимое имущество, балансовая стоимость ко-
торого составляет менее 50 (пятидесяти) тысяч рублей, без 
которого осуществление автономным и бюджетным учреж-

дением предусмотренных его уставом основных видов дея-
тельности будет существенно затруднено, и (или) которое 
отнесено к в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка 
к определенному виду особо ценного движимого имуще-
ства;

- имущество, отчуждение которого осуществляется в 
специальном порядке, установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия).

3. К особо ценному движимому имуществу не относит-
ся:

3.1. Имущество, которое не предназначено для осущест-
вления основной деятельности автономного или бюджетно-
го учреждения.

3.2. Имущество, приобретенное автономным или бюд-
жетным учреждением за счет доходов, полученных от осу-
ществляемой в соответствии с уставом деятельности.

4. Решение об отнесении имущества к категории особо 
ценного движимого имущества (исключении имущества из 
категории особо ценного движимого имущества) оформля-
ется в виде перечня имущества (по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку) и утверждается постановле-
нием Нерюнгринской районной администрации.

5. Решение об отнесении имущества к категории особо 
ценного движимого имущества принимается одновременно 
с принятием решения о закреплении указанного имущества 
за бюджетным или автономным учреждением или о выде-
лении средств на его приобретение.

6. Нерюнгринская районная администрация по мере соз-
дания автономного или бюджетного учреждения принима-
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ет решение об отнесении имущества к категории особо цен-
ного движимого имущества, на основании видов особо цен-
ного движимого имущества, определенных в соответствии 
с пунктом 1 и 2 настоящего Порядка.

8. Ведение перечня особо ценного движимого имуще-
ства осуществляется бюджетным и автономным учрежде-
нием на основании сведений бухгалтерского учета муници-
пальных учреждений о полном наименовании объекта, от-
несенного в установленном порядке к особо ценному дви-

жимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвен-
тарном (учетном) номере (при его наличии).

9. Уполномоченным органом по ведению реестра особо 
ценного движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений является Комитет земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации           П.В. Ковальчук

Приложение № 1
к Порядку определения видов особо 
ценного движимого имущества 
бюджетных и 
автономных учреждений
 муниципального образования 
«Нерюнгринский район» с учетом порядка 
отнесения имущества
к категории особо ценного 
движимого имущества

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении

_______________________________________________________________
(наименование бюджетного или автономного учреждения)

№
пп

Наименование особо ценного движимого иму-
щества

Адрес местонахожде-
ния Инвентарный номер Балансовая стои-

мость, руб.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                       П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2011 г. № 526

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 29 июля 2009 г. №373 «О 
создании  комиссии по содействию в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы»

В связи с кадровыми изменениями Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации № 373 от 29 июля 2009 года « О создании ко-
миссии по содействию в социальной адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы» следующие изме-
нения:

1.1 Приложение № 1 к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации № 373 от 29 июля 2009 года чи-
тать в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте Муниципального 
образования  «Нерюнгринский район».

3. Контроль по исполнению настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по социальным вопросам И.Ю. 
Подмазкову.

Глава района                                                В.В. Кожевников

 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 31.03.11 г.76

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 23.03.2011 г. № 526
Утвержден 
постановлением 
Нерюнгринской районной
администрации 
от 29 июля 2009 г. № 373
(Приложение № 1)

Состав комиссии по содействию в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы

 Скотаренко Виктор Григорьевич  председатель 
Нерюнгринского районного совета, председатель комис-
сии;

Подмазкова Ирина Юрьевна заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам,  заместитель председателя комиссии;

Чернов Юрий Михайлович  начальник ООУМ УВД по 
Нерюнгринскому району, заместитель председателя комис-
сии (по согласованию);

Дзех Мария Викторовна   специалист отдела по социаль-
ной и молодежной политике Нерюнгринской районной ад-
министрации, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Алеева Оксана Анатольевна  глава городского поселе-

ния «Поселок Беркакит»;
Алхименкова Людмила Викторовна начальник  ГУ 

«Нерюнгринское управление социальной защиты населе-
ния и труда;

Егоров Леонид Пантелеймонович главный врач 
Нерюнгринской центральной районной больницы;

Казак Светлана Антоновна   начальник уголовно ис-
полнительной инспекции № 17 УФСИН РФ по РС (Я) по 
Нерюнгринскому району;

Кононов Гавриил Иванович  начальник отдела УФСКН 
по РС (Я) в Нерюнгринском районе;

Костырев Петр Юрьевич  главный врач наркологическо-
го диспансера Нерюнгринской центральной районной боль-
ницы;

Максимов Михаил Иванович       директор ГУ «Центр за-
нятости населения»;

Михайлов Родион Валерьевич начальник Управления 
внутренних дел по Нерюнгринскому району ;

Подоляк Альбина Николаевна    глава городского посе-
ления «Поселок Хани»;

Резиков Владимир Ильич    глава городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор»;

Русинов Владимир Сергеевич  глава городского поселе-
ния «Город Нерюнгри»;

Сухотина Наталья Михайловна глава городского посе-
ления «Поселок Чульман»;

Тютюков Рафик Ханафеевич глава городского поселе-
ния «Поселок Золотинка»;

Угарова Наталья Николаевна начальник отдела по соци-
альной и молодежной политике Нерюнгринской районной 
администрации;

Юхновец Юрий Викторович  глава национального эвен-
кийского наслега «Село Иенгра».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной  администрации                          П. В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2011 г. № 550

Об увеличении уставного капитала
Открытого акционерного общества «Имущественный комплекс»

В целях исполнения Программы (прогнозного плана) 
приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 2010-20-
12 годы, утвержденного решением № 5-16 от 10.02.2010 
Нерюнгринского районного Совета, в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», отчетом № 67-2010 от 08.11.201-
0г. «Об оценке рыночной стоимости пакета акций в разме-
ре 55,25% (12 200 штук) уставного капитала ОАО «НОКС», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района:

1.1. Увеличить уставный капитал Открытого акционер-
ного общества «Имущественный комплекс» путем разме-
щения дополнительных акций на сумму 17 320 000 рублей.

1.2. Оплату дополнительного выпуска акций Открытого 
акционерного общества «Имущественный комплекс» про-
извести путем внесения в уставной капитал пакета акций 
Открытого акционерного общества «НОКС» в размере 55,25% 
уставного капитала в количестве 12 200 штук. 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте  муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                           Г.И. Ленц
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

 «Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3, ст.31 
Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ информирует о предстоящем предоставлении земельных участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного участка 
(адрес)

Площадь 
земельного 
участка 

Цель использования земель-
ного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иенгра, 11 м. 
на север от жилого дома № 1/1 по ул. 
Сосновая

1000 м2 Строительство индивидуаль-
ного жилого дома

Кириялов Александр Семе-
нович

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иенгра, 40 
м. на юг от жилого дома № 10 по ул. 
Дружбы

1000 м2 Строительство индивидуаль-
ного жилого дома

Александров Дмитрий Ми-
хайлович

3.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, се-
верный торец жилого дома № 9 по ул. 
Мусы Джалиля

500 м2 Строительство магазина про-
довольственных товаров ООО «Аттракцион»

Возможно 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 (управление архитектуры и градостроитель-
ства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «01» мая 2011года.

И.о. начальника управления архитектуры    
и градостроительства                                                                                                                                          Н.Н. Нестеренко

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы 

Федеральный закон от 20 марта 2011 г. N 37-ФЗ «О ра-
тификации Протоколов I и II к Договору о зоне, свободной 
от ядерного оружия, в Африке»

Ратифицированы Протоколы I и II к Договору о зоне, 
свободной от ядерного оружия, в Африке. Пелиндабский 
договор был заключен в 1996 г. Он определяет, что стра-
ны-участницы не должны проводить исследования в сфе-
ре ядерного оружия в любой его форме, разрабатывать его, 
производить, устанавливать, владеть им или контролировать 
его в Африке. Протокол I определяет, что каждая сторона, 
ратифицировавшая его, обязуется не использовать ядерное 
взрывное устройство и не угрожать его применением про-
тив любого участника договора. Протокол II обязывает их 
не тестировать, не поддерживать и не поощрять испытания 
любого ядерного взрывного устройства в пределах указан-
ной зоны. Россия сделала некоторые оговорки. Территории 
не могут удовлетворять требованиям договора, если на них 
находятся военные базы ядерных держав или в их отноше-
нии другие участники считают себя свободными от назван-
ных обязательств. Это, в частности, относится к архипелагу 
Чагос, на одном из островов которого расположена военная 
база США. Указано также, что Россия не применит ядерное 
оружие против участника договора, кроме случаев вторже-
ния или вооруженного нападения на нее, ее Вооруженные 
Силы, ее союзников или на государство, с которым она свя-
зана обязательствами в отношении безопасности.

Федеральный закон от 20 марта 2011 г. N 38-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в свя-
зи с применением пропорциональной избирательной систе-
мы на выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных районов и городских округов»

Цель поправок - усилить политическую конкуренцию 
на низовом уровне. Они, в частности, касаются выборов в 
представительные органы муниципальных районов и город-
ских округов с численностью 20 депутатов и более. Не ме-
нее половины мандатов будут распределять между списка-
ми кандидатов, выдвинутыми избирательными объедине-
ниями, пропорционально числу голосов, полученных каж-
дым из списков. В региональном законе можно установить 
минимальный процент голосов, полученных списком, не-
обходимый для допуска к такому распределению. Значение 
не должно превышать 5% от числа голосов избирателей, 
участвовавших в выборах. Теперь на муниципальных вы-
борах некоторые кандидаты (их списки) регистрируются 
без сбора подписей. Речь идет о выдвинутых партией, чей 
список кандидатов был допущен к распределению манда-
тов по результатам последних выборов в представительный 
орган соответствующего муниципального образования. Это 
касается и тех, кто выдвинут ее структурным подразделени-
ем. Определены требования к фракции в представительном 
органе муниципального образования. Так, входящий в нее 
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депутат вправе быть членом только той партии, во фракции 
которой он находится. Тот, кто избран в составе списка кан-
дидатов, не вправе выйти из фракции. Несоблюдение этих 
требований приводит к досрочному прекращению депутат-
ских полномочий. Федеральный закон вступает в силу со 
дня официального опубликования. Поправки, касающиеся 
регистрации без сбора подписей, применяются к выборам, 
назначенным после этого момента. 

Новые правила распределения мандатов - к назначен-
ным по истечении 90 дней после вступления закона в силу.

Федеральный закон от 20 марта 2011 г. N 39-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации»

Приняты изменения в УПК РФ. Их цель - обеспечить 
возможность использовать системы видеоконференц-связи 
при допросе свидетелей и потерпевших. При рассмотрении 
уголовного дела может быть вынесено решение о допросе 
свидетеля указанным способом. Последний допрашивается 
судом по месту своего нахождения.

До начала допроса суд по месту нахождения свидете-
ля устанавливает его личность. Это делается по поручению 
председательствующего в заседании суда, рассматрива-
ющего уголовное дело. Подписка о разъяснении свидете-
лю прав, обязанностей и ответственности, предусмотрен-
ных УПК РФ, направляется суду, рассматривающему дело. 
Также это касается представленных свидетелем докумен-
тов.

При этом допрос проводится по общим правилам.

Федеральный закон от 20 марта 2011 г. N 40-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 399 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»

Уточнен порядок рассмотрения судом вопросов, связан-
ных с исполнением приговора.

Закреплено, что лица, по ходатайству/представлению 
которых рассматриваются указанные вопросы, должны 
быть извещены о дате, времени и месте заседания не позд-
нее чем за 14 суток. Также установлено, что при наличии 
ходатайства осужденного об участии в заседании суд обя-
зан обеспечить его непосредственное присутствие в зале 
либо предоставить возможность изложить свою позицию с 
использованием видеоконференц-связи. Конкретную фор-
му участия будет определять суд. Указанный документ мо-
жет быть подан одновременно с ходатайством по вопросам, 
связанным с исполнением приговора, либо в течение 10 су-
ток со дня получения осужденным извещения о дате, време-
ни и месте заседания.

Федеральный закон от 20 марта 2011 г. N 42-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О миграцион-
ном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»

Поправки направлены на совершенствование миграци-
онного учета иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Уточняется, что местом пребывания данных лиц считает-
ся помещение, учреждение или организация, в которых они 
находятся и где подлежат постановке на миграционный 
учет. Под принимающей стороной понимается не только 
лицо, у которого иностранец проживает, но и то, у которо-
го он работает. Иностранным высококвалифицированным 
специалистам разрешено выступать принимающей сторо-
ной в отношении членов своей семьи (при условии нали-
чия в собственности жилья в России). Российская виза им 
выдается на основании приглашения, оформленного тер-
риториальным органом ФМС России по ходатайству это-
го специалиста (без учета установленной квоты). Согласно 
поправкам высококвалифицированному сотруднику и чле-
нам его семьи выдают многократные рабочие визы. Если 

они прибыли в страну в безвизовом порядке, то могут на-
ходиться здесь в течение срока действия разрешения на ра-
боту, предоставленного высококвалифицированному спе-
циалисту. Члены его семьи вправе работать в России (при 
наличии соответствующего разрешения, оформленного без 
учета квоты), учиться и заниматься иной не запрещенной 
деятельностью. Работодатели могут заключать с ними тру-
довые договоры без разрешения на привлечение иностран-
ных работников. С 3 до 7 рабочих дней увеличен срок, в 
течение которого временно проживающий (находящийся) в 
России иностранец обязан встать на учет по месту пребыва-
ния. Аналогичным образом изменен срок подачи принима-
ющей стороной в миграционный орган уведомления о при-
бытии указанного лица в место пребывания. Эти поправки 
касаются также высококвалифицированных специалистов и 
членов их семей. С 3 до 7 дней увеличен допустимый срок 
пребывания иностранцев в России без регистрации. Лиц, не 
вставших на учет по месту пребывания, будут привлекать к 
ответственности лишь в случае, когда они сами были обяза-
ны сообщить сведения о своем местонахождении.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 20 марта 2011 г. N 41-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части вопросов территориального планирова-
ния»

Уточнено понятие территориального планирования, вве-
дены такие термины, как объекты федерального, региональ-
ного и местного значения. Будет создана федеральная систе-
ма территориального планирования. Доступ к ней должен 
быть обеспечен для органов власти, местного самоуправле-
ния, физических и юридических лиц. Документы террито-
риального планирования регионов и муниципалитетов не 
должны применяться в части, противоречащей утвержден-
ным документам территориального планирования России. 
Схемы территориального планирования, предусматриваю-
щие размещение линейных объектов, утверждаются мини-
мум на 20 лет, в иных случаях - на 10 лет. Генеральные пла-
ны поселений, городских округов принимаются минимум 
на 20 лет. Уточнен перечень областей, в которых разраба-
тываются схемы территориального планирования. Это фе-
деральный транспорт, автодороги федерального значения, 
оборона и безопасность государства, энергетика, высшее 
профобразование, здравоохранение. Схемы в иных обла-
стях могут разрабатываться на основании актов Президента 
РФ или Правительства РФ. Определен порядок согласова-
ния карт планируемого размещения объектов федерально-
го, регионального и местного значения. Уточнен порядок 
создания федеральной геоинформационной системы терри-
ториального планирования. Установлен перечень сведений, 
которые она должна содержать. Сокращен объем обосно-
вывающих материалов. Необходимо пояснять, почему вы-
бран тот или иной вариант размещения объекта капстро-
ительства, оценить его влияние на развитие территории. 
Упрощен порядок согласования проектов документов тер-
риториального планирования, в частности, исключены нор-
мы о государственной экспертизе. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, за исключением положений, для которых преду-
смотрены иные сроки.

Распоряжения Президента Российской Федерации

Распоряжение Президента РФ от 18 марта 2011 г. N 
158-рп «Об организации работы по инкорпорации право-
вых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в 
законодательство Российской Федерации и (или) по при-
знанию указанных актов недействующими на территории 
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Российской Федерации»
Федеральным и региональным органам поручено в пре-

делах своих полномочий принимать меры по инкорпорации 
(включению) правовых актов СССР и РСФСР или их отдель-
ных положений в законодательство России и (или) по при-
знанию их недействующими на территории нашей страны. 
Указанную деятельность госорганов координирует Минюст 
России. Он же ежегодно утверждает подготовленный по их 
предложениям план мероприятий по инкорпорации. Доклад 
о результатах работы по инкорпорации Министерство еже-
годно представляет Президенту РФ.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. 
N 169 «Об утверждении ставок вывозных таможенных по-
шлин в отношении кожевенного полуфабриката, вывоз-
имого за пределы государств - участников соглашений о 
Таможенном союзе»

Скорректировано Постановление Правительства РФ 
о ставках таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
России за пределы государств-участников соглашений о 
ТС. В настоящее время товары позиции 4104 (дубленая ко-
жа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого ско-
та (включая буйволов) или животных семейства лошади-
ных, без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, но 
без дальнейшей обработки) облагаются пошлиной в 10% 
от таможенной стоимости, но не менее 90 евро за тонну. 
Установлено, что товары субпозиций 4104 11 (нешлифован-
ные лицевые недвоеные; лицевые двоенные) и 4104 19 (про-
чие) облагаются пошлиной в 10% от таможенной стоимо-
сти, но не менее 250 евро за тонну. 

Постановление вступает в силу по истечении 30 дней 
после его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. N 
171 «Об установлении размеров разовой платы и ежегодной 
платы за использование в Российской Федерации радиоча-
стотного спектра и взимания такой платы»

Лица, которые на основании полученных разреше-
ний используют радиочастотный спектр, вносят разовую 
и ежегодную плату. Утверждены правила ее взимания. 
Постановления Правительства РФ, ранее регулировавшие 
соответствующие отношения, утрачивают силу. Они были 
изданы до того, как начал действовать новый Закон о свя-
зи. Размеры платы устанавливаются на основе методики, 
утверждаемой Минкомсвязью России по согласованию с 
некоторыми ведомствами. Она должна включать ставки и 
коэффициенты, дифференцируемые с учетом диапазонов 
частот, количества последних (каналов) и применяемых 
технологий. Ставки и коэффициенты пересматриваются не 
реже 1 раза в 2 года. Плата равна 0, если применяются ради-
оэлектронные средства (РЭС) для нужд государственного 
управления, обороны и безопасности, обеспечения право-
порядка. Речь идет о полосах радиочастот преимуществен-
ного пользования такими РЭС. Разовая плата перечисляется 
целиком в срок, не превышающий 30 дней. Она не взима-
ется, если разрешение выдается для временных мероприя-
тий не более чем на 45 дней. Ежегодная плата вносится еже-
квартально равными долями. Срок - не позднее 5-го числа 
1-го месяца квартала.

   Правила вводятся в действие с 1 января 2012 г.

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. N 
174 «Об утверждении Положения о лицензировании обра-
зовательной деятельности»

Установлен новый порядок лицензирования образова-
тельной деятельности. Это обусловлено законодательными 
изменениями в данной сфере. Он касается всех организа-
ций, реализующих образовательные программы профпод-

готовки (за некоторыми исключениями). Рособрнадзор вы-
дает лицензии вузам, научным организациям, учреждениям 
дополнительного профобразования, военным учебным за-
ведениям, ссузам (готовящим специалистов в сферах обо-
роны, оборонного и наукоемкого производства, внутренних 
дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и свя-
зи), а также российским образовательным учреждениям за 
рубежом. Всем остальным лицензии предоставляют реги-
ональные органы в области образования. Филиал получа-
ет лицензию в том же органе, что и головная организация. 
Как и ранее, не подлежат лицензированию индивидуальная 
педагогическая деятельность, проведение разовых заня-
тий (лекций, семинаров, стажировок и т. п.) без итоговой 
аттестации и выдачи документа об образовании. Кроме то-
го, не нужна лицензия на содержание и воспитание без ре-
ализации образовательных программ. Основное нововведе-
ние - лицензии выдаются бессрочно (ранее - максимум на 
6 лет). Изменился перечень предоставляемых соискателем 
документов (их можно направить в электронном виде че-
рез единый портал госуслуг). Лицензирующий орган само-
стоятельно получает заключения санэпидслужбы, госпож-
надзора, Росреестра, ФНС России и других органов. При 
реорганизации оформляется временная лицензия на 1 год. 
Регламентирован порядок проведения проверок соискате-
лей и лицензиатов. К ним привлекаются аккредитованные 
экспертные организации. В их ходе допускаются беседы с 
учащимися и их родителями. 

Предусмотрено ведение сводного реестра лицензий.

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. N 
181 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 
Российской Федерации наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров»

Определено, как ввозятся в Россию (вывозятся из нее) 
наркотические средства, психотропные вещества и их пре-
курсоры при внешнеторговой деятельности. Этим может 
заниматься только юрлицо. Для осуществления указанных 
мероприятий с государствами-участниками ТС в рамках 
ЕврАзЭС необходимы разрешение ФСКН России и серти-
фикат Росздравнадзора. А для ввоза (вывоза) наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров при 
взаимодействии с остальными странами нужна также разо-
вая лицензия Минпромторга России. Для их получения юр-
лицо направляет заявление, где указываются цель, наиме-
нования и адреса заявителя, производителя и грузополуча-
теля, при необходимости импортера и др. К нему прилага-
ются, в частности, копии разрешения компетентного органа 
государства-импортера на ввоз на его территорию конкрет-
ной партии наркотических средств, психотропных веществ 
или прекурсоров. Одновременно представляют лицензию 
на осуществление такой деятельности, внешнеторговый 
контракт (договор). Документы заверяются печатью заяви-
теля. Если они на иностранном языке, прилагается русский 
перевод. Срок принятия решения - 30 дней. В случае отка-
за юрлицу письменно сообщают об этом в течение 5 дней. 
Названные разрешение и сертификат аннулируются по за-
явлению юрлица или компетентного органа государства-
импортера.

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. N 
184 «Об утверждении Положения о государственной аккре-
дитации образовательных учреждений и научных органи-
заций»

Установлен новый порядок аккредитации образователь-
ных учреждений и научных организаций. Он не применяет-
ся к образовательным учреждениям, находящимся в веде-
нии СВР России, ФСБ России, ФСО России, действующим 
на территории «Сколково», и др. Аккредитация проводит-
ся Рособрнадзором или уполномоченным органом власти 
региона. При аккредитации проводится экспертиза соот-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 31.03.11 г.80

ветствия содержания и качества подготовки обучающихся 
и выпускников по заявленным образовательным програм-
мам федеральным стандартам или требованиям. Оценивают 
также показатели деятельности, необходимые для опреде-
ления типа и вида учреждения. Экспертиза проводится ко-
миссией. Ее создает аккредитационный орган. Информация 
о проведении экспертизы размещается в течение 15 дней 
со дня окончания работы комиссии. Решение об аккреди-
тации или отказе в ней принимается аккредитационным ор-
ганом на основании заключения комиссии. Если принято 
решение об аккредитации, то выдается соответствующее 
свидетельство. Юрлицу, возникшему в результате реорга-
низации в форме слияния, разделения и выделения, выда-
ется временное свидетельство о госаккредитации. Не допу-
скается продлевать срок действия свидетельства о госаккре-
дитации. Проведению аккредитации предшествует само-
обследование. Правила его осуществления устанавливает 
Минобрнауки России. Установлено, какие документы необ-
ходимо представить для аккредитации. Аккредитационные 
органы ведут на электронных носителях реестры аккреди-
тованных организаций. Если организация имеет свидетель-
ство о госаккредитации, выданное до 1 января 2011 г., то ак-
кредитация проводится не ранее чем за 1 год до окончания 
срока его действия. 

Прежний порядок аккредитации утратил силу.

Распоряжение Правительства РФ от 17 марта 2011 г. N 
442-р

С 1 июля 2011 г. органы, оказывающие государственные 
(муниципальные) услуги, не вправе требовать от заявителей 
предоставления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении других органов и организаций. Кроме 
того, заявители не обязаны обращаться в иные органы и ор-
ганизации за совершением действий, необходимых для по-
лучения указанных услуг, в том числе за согласованием. Во 
исполнение названных требований утвержден перечень до-
кументов (сведений), которыми органы и организации об-
мениваются в электронном виде в процессе оказания госус-
луг. В перечне приведены органы-получатели документов 
(сведений) и те, кто обязан их предоставлять. Также уста-
новлены сроки внедрения соответствующих электронных 
сервисов для обмена информацией. Так, при приеме нало-
говых деклараций ФНС России получает от ФМС России 
сведения о действительности (недействительности) паспор-
тов заявителей. Электронный сервис должен заработать в 
декабре 2011 г. Сведения, подтверждающие уплату госпош-
лин, представляет Казначейство России. По мере необходи-
мости перечень будет корректироваться.

Ведомственные правовые акты

Приказ Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. N 42 «Об 
утверждении Требований по обеспечению транспортной 
безопасности, учитывающих уровни безопасности для раз-
личных категорий объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства»

Установлены требования по обеспечению безопасности 
на автотранспорте, объектах автотранспортной и дорожной 
инфраструктуры (ОТИ). Они содержат систему мер по их 
защите от угроз незаконного вмешательства. Требования 
дифференцированы по категориям и уровням безопасности 
ОТИ и транспортных средств (ТС). Они распространяют-
ся на всех лиц, находящихся на них. Определены обязанно-
сти субъектов транспортной инфраструктуры. В частности, 
они должны назначить на каждом ОТИ и ТС лицо, ответ-
ственное за обеспечение безопасности; сформировать (при-
влечь) специально оснащенные мобильные круглосуточ-
ные подразделения для защиты названных объектов (вклю-
чая группы быстрого реагирования). В отношении каждого 

ОТИ и ТС проводится оценка уязвимости и утверждается 
план обеспечения транспортной безопасности. Доступ к ре-
зультатам оценки и плану ограничивается. Предусмотрены 
периодические учения и тренировки по транспортной без-
опасности. Вносить изменения в конструктивные или тех-
нические элементы, технологические процессы на ОТИ и 
ТС, а также в порядок их эксплуатации можно при условии 
предварительного информирования (за 6 месяцев) соответ-
ствующего компетентного органа (если такие изменения 
влекут пересмотр категории объекта либо вышеназванно-
го плана). ОТИ и ТС оснащаются инженерно-технически-
ми системами обеспечения транспортной безопасности. 
Организуются пропускной и внутриобъектовый режимы. 
Проход в зону транспортной безопасности и на критиче-
ские элементы возможен только через КПП при наличии 
пропуска. Приведены требования к их оформлению и выда-
че. За действиями сил транспортной безопасности на КПП 
устанавливается видеонаблюдение. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 марта 2011 г. 
Регистрационный № 19981.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 28 февраля 2011 г. N 156н «Об утверждении 
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату страхового обеспечения и 
порядка её заполнения»

Утверждена новая форма-4 ФСС РФ. Это расчет по на-
численным и уплаченным взносам на обязательное соцстра-
хование от несчастных случаев на производстве и профза-
болеваний, на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. Речь также идет о расходах на стра-
ховое обеспечение. Установлен порядок ее заполнения. 

Это, в частности, обусловлено изменением законода-
тельства в отношении расчета пособий по беременности и 
родам, уходу за детьми до 1,5 лет, временной нетрудоспо-
собности. Форма заполняется на основании данных бухгал-
терского учета. Расчет представляется на бумажном носи-
теле. Плательщики страховых взносов, у которых средне-
списочная численность физлиц, кому производятся выпла-
ты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный 
период превышает 50 человек, - в электронной форме с 
ЭЦП. Прежняя форма расчета утратила силу. Приказ при-
меняется при представлении расчета начиная с I квартала 
2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 марта 2011 г. 
Регистрационный N 20129

Приказ Минфина РФ от 29 декабря 2010 г. N 193н «Об 
утверждении Перечня документов, сохранность которых 
обязаны обеспечить страховщики, и требований к обеспе-
чению сохранности таких документов»

Страховщики обязаны хранить документы, образующи-
еся в процессе их деятельности. Установлен их перечень. 
Это, в частности, документы о создании страховой органи-
зации (учредительные, свидетельства о госрегистрации и 
постановке на налоговый учет, правила страхования и др.); 
лицензии; бланки страховых полисов; договоры страхо-
вания и иные материалы о принятии и исполнении обяза-
тельств по страхованию. Также должны храниться первич-
ные учетные документы; статистическая и бухгалтерская 
отчетность; материалы об осуществлении надзора за стра-
ховщиком (предписания, заключения, акты проверок, су-
дебные решения по спорам и т. д.). Определены требования 
к хранению. Так, следует вести учет документов, создать ар-
хив для хранения дел. Нужно утвердить их номенклатуру и 
инструкцию по делопроизводству. Необходимо исключить 
возможность уничтожения, порчи или исчезновения доку-
ментов ввиду событий природного или техногенного харак-
тера, противоправных действий третьих лиц, пожара и зали-
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ва водой. Ряд документов хранится не только на бумажных 
носителях, но и на электронных (в частности, положения о 
филиалах и представительствах, правила страхования, рас-
четы страховых тарифов, статистическая и бухотчетность). 
Бланки строгой отчетности (полисы, свидетельства, серти-
фикаты, квитанции) помещают в сейфы в охраняемых поме-
щениях, оборудованных системами видеонаблюдения и по-
жарной безопасности. Установлены особые требования к их 
учету, передаче и уничтожению. Данные о каждом случае 
их утраты (хищения) размещаются на интернет-сайте ком-
пании или профобъединения страховщиков. Установлены 
сроки хранения. По их истечении документы уничтожают-
ся специально созданной комиссией. Составляется опись. 
По запросу органов власти документы предоставляются в 
3-дневный (если хранятся не более 2 лет до даты запроса) 
или 7-дневный срок (при более длительном хранении). 

Приказ Федеральной таможенной службы от 27 января 
2011 г. N 150 «Об утверждении формы заявления об упла-
те акциза по маркированным товарам Таможенного союза, 
ввозимым на территорию Российской Федерации с террито-
рии государства - члена Таможенного союза»

Для внесения акциза по маркированным товарам ТС, 
ввозимым в Россию из государства-члена ТС, налогопла-
тельщик обязан представить в таможенный орган, в частно-
сти, соответствующее заявление. Утверждена форма такого 
заявления. В нем отражают сведения о продавце и покупа-
теле, номере заявления о выдаче акцизных марок. Приводят 
наименование товара, его количество, стоимость, курс ва-
люты, данные о транспортном документе, дату принятия на 
учет, серию и номер акцизных марок. Указывают налого-
вую базу, ставку и сумму подлежащего уплате акциза.

В заявлении также делается отметка о регистрации и 
уплате акциза.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 7 
февраля 2011 г. N 34 «Об утверждении размеров средней 
стоимости ремонта 1 квадратного метра общей площади ин-
дивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, потерявшим кормильца, по субъектам 
Российской Федерации на 2011 год»

Члены семей военных, потерявшие кормильца, 1 раз в 
10 лет могут отремонтировать свои индивидуальные жи-
лые дома за счет федерального бюджета. Размер выделяе-
мых средств рассчитывается исходя из нормы общей пло-
щади дома (зависит от количества лиц, проживающих в нем 
и имеющих право на получение названных денег) и средней 
стоимости ремонта 1 кв. м общей площади дома. Последняя 
утверждается ежегодно для каждого региона. Определены 
размеры средней стоимости ремонта 1 кв. м общей площа-
ди индивидуальных жилых домов по регионам на 2011 г. 
Средняя стоимость ремонта 1 кв. м в Московской области 
составляет 10 037 руб. (в 2010 г. - 9 285,1 руб.), в Москве - 
13 692 руб. (в 2010 г. - 12 666 руб.), в Санкт-Петербурге - 9 
806,3 руб.(в 2010 г. - 9 071,5 руб.). Самая низкая стоимость 
ремонта 1 кв. м установлена для Ингушетии и Карачаево-
Черкесии - 4 348,5 руб.

Приказ Федерального агентства связи от 8 февраля 20-
11 г. N 18 «О порядке опубликования и вступления в си-
лу приказов Федерального агентства связи, признанных 
Министерством юстиции Российской Федерации не нужда-
ющимися в государственной регистрации»

Установлен новый порядок официального опубликова-
ния и вступления в силу приказов Россвязи, не нуждающих-
ся по заключению Минюста России в госрегистрации. Они 
печатаются в журнале «СвязьИнформ», а также размеща-
ются на официальном интернет-сайте Агентства по адресу 
www.rossvyaz.ru (ранее - на портале www.mininform.ru). Не 
обнародуются акты или их отдельные положения, содержа-
щие гостайну либо конфиденциальные сведения. Один эк-
земпляр журнала направляется в Минюст России. Не под-
лежащие регистрации приказы Россвязи вступают в силу 

со дня их признания таковыми Минюстом России (ранее - 
со дня подписания), если самим актом не установлен иной 
срок введения в действие.

Приказ МВД РФ от 20 января 2011 г. N 28 «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты МВД России»

Из числа документов, предъявляемых при техосмотре 
транспортных средств, исключается медицинская справка. 
Уточняются правила регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним. Регистрация утраченных либо 
находящихся в розыске транспортных средств прекращает-
ся по заявлению их собственников (владельцев). Прежде на-
ходящиеся в розыске транспортные средства по заявлению 
собственников снимались с учета на основании письма ор-
гана, осуществляющего расследование, о прекращении или 
приостановлении уголовного дела. При отчуждении зареги-
стрированного транспорта данные о собственнике изменя-
ются по заявлению нового владельца (при условии его ре-
гистрации на территории того же региона, что и прежний). 
По желанию нового владельца прежние номера сохраняют-
ся за транспортным средством. Исключение - случаи, когда 
он и предыдущий собственник зарегистрированы в разных 
регионах. Транзитные номера выдаются на срок до 20 су-
ток (ранее - от 5 до 20). Уточнено, какие документы тре-
буются для регистрации. С 1 июля 2011 г. не нужно пред-
ставлять выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Должностные лица 
Госавтоинспекции сами получают их. 

Копии оформленных ПТС по завершении регистрацион-
ных действий изготавливаются без взимания дополнитель-
ной платы. 

При снятии с учета можно подать заявление о сохране-
нии регистрационных знаков за вновь приобретенными или 
ранее зарегистрированными транспортными средствами. 

Заявление и копии документов, необходимых для техос-
мотра и регистрации, можно представить в электронном ви-
де для первоначальной обработки и проверки содержащих-
ся в них сведений. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 марта 2011 г. 
Регистрационный № 20152.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 31 
января 2011 г. N 28 «О стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения, предназначенной 
для определения в 2011 году размера предельной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилых помеще-
ний, используемого при приобретении жилых помещений в 
рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. 
N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства»

В рамках реализации региональной адресной програм-
мы граждан переселяют из аварийного жилищного фонда. 
Программа содержит список многоквартирных домов, при-
знанных до 2010 г. аварийными и подлежащими сносу, раз-
мер предельной стоимости 1 кв. м общей площади жилых 
помещений, предоставляемых гражданам взамен прежнего, 
и др. Последний показатель не должен превышать установ-
ленный для региона уровень, определяемый с учетом сред-
ней стоимости строительства многоквартирных домов для 
каждого субъекта Федерации. В частности, для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской, Тверской, 
Калининградской областей, Карелии стоимость 1 кв. м об-
щей площади жилого помещения составляет 30 тыс. руб., 
для Адыгеи - 20 800 руб., для Чечни - 18 450 руб. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2011 г. 
Регистрационный № 20083.

Приказ Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 9 февраля 2011 г. N 459 «Об 
утверждении Порядка опубликования и вступления в силу 
актов Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии, признанных Министерством юстиции 
Российской Федерации не нуждающимися в государствен-
ной регистрации»



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 31.03.11 г.82

Установлен порядок опубликования и вступления в си-
лу актов Росстандарта, которые Минюст России признал не 
нуждающимися в госрегистрации. Такие акты публикуются 
на официальном сайте и в «Вестнике Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии». Они 
вступают в силу со дня их подписания, если в них самих не 
установлен иной порядок. Официальной является публика-
ция в «Вестнике». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2011 г. 
Регистрационный № 20086.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 
февраля 2011 г. N 224 «Об утверждении Порядка выдачи 
документов государственного образца об основном общем 
и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хране-
ния и учета соответствующих бланков документов»

Утвержден новый порядок выдачи документов гособраз-
ца об основном и среднем (полном) общем образовании. 
Определено, как заполняются, хранятся и учитываются со-
ответствующие бланки. Документы выдаются выпускникам 
IX и XI (XII) классов имеющими госаккредитацию образо-
вательными учреждениями, в которых они проходили го-
саттестацию. Основание - решения педсовета. Их вручают 
не позднее 10 дней после издания приказа об окончании об-
разовательного учреждения. Аттестат выдается под личную 
подпись выпускнику. При этом необходимо предъявить 
удостоверяющий личность документ. Выданные аттестаты 
регистрируются в специальной книге. Она ведется в элек-
тронном виде и на бумажном носителе. Аттестаты, не полу-
ченные выпускниками, хранятся в образовательном учреж-
дении до их востребования. Если в год окончания образова-
тельного учреждения в аттестате обнаружены ошибки, то 
выдают новый документ и приложение к нему. Дубликат 
выдается при утрате или порче подлинника аттестата или 
приложения к нему. Бланки заполняются на русском языке 
с помощью принтера. Недопустимо вносить сведения руко-
писным способом. В приложении выставляются итоговые 
отметки по каждому предмету. Форма получения образова-
ния в аттестатах и приложениях не указывается. Аттестаты 
и приложения не могут заверяться факсимильной подпи-
сью. Бланки обязательно скрепляются гербовой печатью. 
Уполномоченные органы власти определяют объем, сроки 
и условия формирования заказа, изготовления и доставки 
бланков аттестатов и приложений. Бланки являются доку-
ментами строгой отчетности. Они хранятся в условиях, ис-
ключающих несанкционированный доступ к ним. Прежний 
порядок утрачивает силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2011 г. 
Регистрационный № 20081.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 11 февраля 2011 г. N 101н «Об утверждении 
Правил финансового обеспечения в 2011 году предупреди-
тельных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными факторами»

Определены порядок и условия финансирования в 20-
11 г. предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профзаболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения занятых на вредных и (или) 
опасных производствах. 

Закреплен перечень финансируемых мероприятий. Это 

санаторно-курортное лечение, лечебно-профилактическое 
питание, покупка СИЗ, алкотестеров и тахографов, обяза-
тельные периодические медосмотры, аттестация рабочих 
мест по условиям труда, обучение по охране труда уста-
новленных категорий работников, нормализация уровней 
запыленности и загазованности воздуха, шума и вибрации, 
излучений. 

Мероприятия финансируют страхователи. Источник 
- взносы текущего года в ФСС РФ. Объем - не более 20% 
взносов за предшествующий год за вычетом произведен-
ных в нем расходов страхователя на выплату обеспечения 
по ОСС. 

Заявление о финансировании страхователь подает в тер-
риториальный орган Фонда по месту своей регистрации. 
Срок - до 1 августа 2011 г. К заявлению прилагаются план 
обеспечения в 2011 г. предупредительных мер (форма при-
водится), копия плана мероприятий по улучшению условий 
труда в организации, материалы, обосновывающие необхо-
димость финансирования. 

Приказ об утверждении аналогичных правил на 2010 г. 
признан утратившим силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2011 г. 
Регистрационный № 20106.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 15 февраля 2011 г. N 135н «Об утверждении 
перечней видов работ, профессий, должностей, на которых 
могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу, и организаций, где предусматривает-
ся прохождение альтернативной гражданской службы»

Пересмотрены перечни работ, профессий, должностей 
и организаций для прохождения альтернативной граждан-
ской службы (АГС). Из списка профессий рабочих и долж-
ностей служащих исключены такие, как акушерка, артист 
балета, операционная медсестра, мастер, зубной врач, элек-
тросварщик, укладчик-упаковщик, такелажник, сливщик-
разливщик, ветеринарный санитар, пожарный, плавильщик, 
водитель трамвая, троллейбуса, дорожный рабочий. Это об-
условлено отсутствием потребности в их занятии лицами, 
проходящими АГС. В то же время в перечень включены 
участковый врач-педиатр, учитель средней квалификации, 
учитель-дефектолог, техник-программист, преподаватель 
средней квалификации в системе специального образования, 
пилот, педагог-организатор, парашютист-спасатель. Также 
лица, проходящие АГС, могут занимать должности медре-
гистратора, медсестры-анестезиста, массажиста, инструк-
тора по труду, спорту, лечебной физкультуре, зоотехника, 
дежурного по режиму специального учебно-воспитательно-
го учреждения. Помимо этого в список вошли сторож (вах-
тер), садовник, радиотехник, помощник воспитателя, про-
мысловый охотник, монтировщик сцены, лесоруб, конюх, 
коневод, авиамеханик по планерам и двигателям, приборам 
и электрооборудованию, бортмеханик. Обновлен перечень 
организаций, где можно проходить АГС. Это учреждения 
и предприятия Минсельхоза России, Минтранса России, 
ФСИН России, Россвязи, Спецстроя, Роскосмоса, а также 
организации регионального подчинения (по большей части 
медицинские и соцобслуживания). В то же время нет орга-
низаций Минобороны России, Росархива и ФМБА России 
(как было ранее). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2011 г. 
Регистрационный № 20114.
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