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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о бюджетном про-
цессе в Нерюнгринском районе Нерюнгринский районный 
Совет депутатов решил:

утвердить    отчет  об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за 2012 год по доходам в сумме 
2 788 079,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 834 697,5 
тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 
46 617,6 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по доходам бюджета Нерюнгринского района в разрезе 

групп, подгрупп, статей согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;

- по расходам бюджета Нерюнгринского района по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;

- по расходам бюджета Нерюнгринского района по ве-
домственной структуре расходов согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

3. Утвердить размер и структуру привлечения источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района согласно приложению 4 к настоя-
щему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

Глава района                                                     А.В. Фитисов    
   
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                       Г.Н. Кошукова

РЕШЕНИЕ от 23.05.2013 № 2-44 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2012 год

Приложение № 1
к  решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района 
за 2012 год»
от 23 мая 2013 г. № 2-44  

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД

   (тыс. руб.)

КБК Наименование доходов Уточненный 
годовой план Исполнено

% ис-
полне-
ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
848 198,3 903 941,1 106,6

     
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 595 281,0 623 605,2 104,8
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 595 281,0 623 605,2 104,8

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 588 189,3 615 828,7 104,7

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 4 971,3 5 102,5 102,6
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182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации * 911,1 1 382,0 151,7

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 1 209,3 1 292,0 106,8

     
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 184 047,5 190 824,4 103,7
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 108 869,2 113 127,6 103,9

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 66 148,2 69 035,9 104,4

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 66 148,2 74 120,2 112,1

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 0,0 -5 084,3  

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 21 888,0 22 857,2 104,4

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 21 888,0 26 178,0 119,6

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 0,0 -3 320,8  

182 1 05 01040 02 1000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 1 206,0 1 216,1 100,8

182 1 05 01041 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 1 206,0 1 216,1 100,8

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 19 627,0 20 018,4 102,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 74 744,8 77 263,3 103,4

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 74 744,8 81 995,2 109,7

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 -4 731,9  

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 433,5 433,5 100,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,5 18,5 100,0

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 415,0 415,0 100,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 251,3 117,3 46,7
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49,0 40,3 82,2

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий 49,0 40,3 82,2

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 138,3 0,0 0,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 64,0 77,0 120,3

182 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 29,0 42,0 144,8
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182 1 06 06013 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 29,0 42,0 144,8

182 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ 35,0 35,0 100,0

182 1 06 06023 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с  подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 35,0 35,0 100,0

000 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 7 444,0 9 582,7 128,7

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 7 444,0 9 582,7 128,7
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых 7 444,0 9 582,7 128,7
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 802,8 10 044,6 114,1

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции 
мировыми судьями 7 084,8 7 627,6 107,7

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 7 084,8 7 627,6 107,7

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 1 718,0 2 417,0 140,7

001 1 08 07084 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов 1 700,0 2 288,0 134,6

164 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 18,0 129,0 716,7

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 -0,2  

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 -0,2  

182 1 09 04053 05 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
межселенных территориях 0,0 -0,2  

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 16 841,5 24 154,2 143,4

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
РФ, субъектам РФ или муниципальным 
образованиям 800,0 1 601,2 200,2

164 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным районам 800,0 1 601,2 200,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 16 041,5 22 493,0 140,2
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000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 11 541,5 13 363,2 115,8

164 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1 500,0 1 696,2 113,1

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 10 041,5 11 667,0 116,2

164 1 11 05020 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы  
за  земли  после   разграничения государственной    
собственности  на землю,  а  также  средства  от  
продажи права на  заключение  договоров  аренды 
указанных   земельных   участков (за исключением  
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 500,0 769,9 154,0

164 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 500,0 769,9 154,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 4 000,0 8 359,9 209,0

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 имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 4 000,0 8 359,9 209,0

000 1 11 08000 00 0000 120 

 Средства,  получаемые   от   передачи 
имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 0,0 60,0  

164 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление 0,0 60,0  

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 14 048,0 16 523,8 117,6

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 14 048,0 16 523,8 117,6

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 2 755,7 2 768,2 100,5

048 1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

368,8 368,2 99,8

048 1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

2 000,0 2 020,0 101,0

048 1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

8 920,8 11 358,9 127,3
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048 1 12 01050 01 0000 120

Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду

2,7 8,5 314,8
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 249,1 3 200,9
142,3

 000 1 13 01000 00 0000 
130  Доходы от оказания платных услуг 62,0 62,0 100,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 62,0 62,0 100,0

001 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 62,0 62,0 100,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 187,1 3 138,9 143,5

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 511,3 1 329,8 260,1

001 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 511,3 1 329,8 260,1

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 675,8 1 809,1 108,0

001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 1 675,8 1 809,1 108,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 354,0 3 782,4 160,7

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1 962,8 2 292,0 116,8

164 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 1 962,8 2 292,0 116,8

164 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 1 962,8 2 292,0 116,8

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 391,2 1 490,4 381,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 269,4 980,1 363,8

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 муниципальных 
районов 16,1 56,3 349,7

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 253,3 923,8 364,7

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы    от    продажи     земельных   участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 121,8 510,3 419,0
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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) 121,8 510,3 419,0

     
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 

СБОРЫ 73,4 166,2 226,4

000 1 15 02000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организациями),  
за выполнение определенных функций 73,4 166,2 226,4

164 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 73,4 166,2 226,4

     
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 16 805,7 21 926,6 130,5
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 91,4 109,4 119,7

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, 
пунктами 1 и  2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании 
ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации 88,3 101,3 114,7

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 3,1 8,1 261,3

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт 89,5 110,1 123,0

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 89,5 110,1 123,0

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота  этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 105,5 178,5 169,2

141 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота  этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 30,0 63,0 210,0

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота  этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 75,5 115,5 153,0

000 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 39,6 39,7 100,3

188 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 39,6 39,7 100,3
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000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 1 428,0 1 615,1 113,1

000 1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации  о недрах

680,0 680,0 100,0
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах 680,0 680,0 100,0

000 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 27,5 66,3 241,1

076 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира 23,5 58,3 248,1

048 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира 4,0 8,0 200,0

000 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 616,0 730,5 118,6

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 260,0 280,0 107,7

078 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 356,0 448,5 126,0

141 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 0,0 1,0  

188 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 0,0 1,0  

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 104,5 138,3 132,3

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 104,5 138,3 132,3

177 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной 
безопасности» 1 122,5 1 282,6 114,3

053 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности» 0,0 17,5  

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности» 1 122,5 1 265,1 112,7

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 1 000,0 1 458,4 145,8

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 1 000,0 1 455,4 145,5

188 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 0,0 3,0  

000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения 8 116,0 10 422,7 128,4

188 1 16 30014 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
муниципальных районов 0,0 16,5  

000 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за  правонарушения в области дорожного 
движения 8 116,0 10 406,2 128,2



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г.8

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  
правонарушения в области дорожного движения 0,0 0,3  

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  
правонарушения в области дорожного движения 8 116,0 10 405,9 128,2

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 0,0 26,8  

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 0,0 5,6  

192 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 0,0 21,2  

498 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 1 061,0 1 793,0 169,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 752,2 4 890,3 130,3

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3 752,2 2 750,4 73,3

001 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 198,6 302,8 152,5

081 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 41,5 71,0 171,1

177 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0 2,3 230,0

106 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 13,0 84,5 650,0

141 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 245,0 299,4 122,2

157 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3,0 6,0 200,0

192 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 879,0 2 152,7 114,6

318 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,0 38,5  

398 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,0 20,5  

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 436,1 977,6 224,2

498 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 935,0 935,0 100,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 13,0  
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 13,0  
001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 0,0 13,0  
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001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 885 647,0 1 873 456,1 99,4

001 2 02 01000 00 0000 151
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 407 626,3 407 626,3 100,0

001 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 328 709,0 328 709,0 100,0

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 328 709,0 328 709,0 100,0

001 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 78 917,3 78 917,3 100,0

001 2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку    мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 78 917,3 78 917,3 100,0

001 2 02 03000 00 0000 151
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1 124 709,3 1 124 702,1 100,0

001 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 163,0 163,0 100,0

001 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 163,0 163,0 100,0

001 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции    бюджетам на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 59,6 59,6 100,0

001 2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 59,6 59,6 100,0

001 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1 798,8 1 798,8 100,0

001 2 02 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1 798,8 1 798,8 100,0

001 2 02 03020 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 800,0 800,0 100,0

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 800,0 800,0 100,0

001 2 02 03021 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 14 103,0 14 103,0 100,0

001 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 14 103,0 14 103,0 100,0

001 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 85 459,7 85 459,7 100,0

001 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 85 459,7 85 459,7 100,0

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 44 374,1 44 374,1 100,0

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 44 374,1 44 374,1 100,0
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001 2 02 03027 05 7406 151 Субвенции на содержание детей в приемных 
семьях 2 274,9 2 274,9 100,0

001 2 02 03027 05 7407 151 Субвенции на содержание детей в семьях 
опекунов 40 593,9 40 593,9 100,0

001 2 02 03027 05 7408 151 Субвенции на выплату вознаграждения приемному 
родителю 1 505,3 1 505,3 100,0

001 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 13 457,7 13 457,7 100,0

001 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 13 457,7 13 457,7 100,0

001 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 964 493,4 964 486,2 100,0

001 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 964 493,4 964 486,2 100,0

001 2 02 03024 05 7401 151 Субвенции на реализацию государственного 
стандарта общего образования 683 824,4 683 824,4 100,0

001 2 02 03024 05 7403 151
Субвенции на финансирование образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 35 294,9 35 294,9 100,0

001 2 02 03024 05 7404 151

Субвенции на обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях 260,0 260,0 100,0

001 2 02 03024 05 7303 151
Субвенции на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов) 1 104,5 1 104,5 100,0

001 2 02 03024 05 7304 151

Субвенции на выполнение отдельных 
государственных полномочий по комплектованию, 
хранению, учету и использованию документов 
Архивного фонда Республики Саха (Якутия) и 
других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Республики Саха 
(Якутия) 1 711,7 1 711,7 100,0

001 2 02 03024 05 7509 151
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции 51,4 51,4 100,0

001 2 02 03024 05 7902 151
Субвенции на выполнение отдельных 
государственных полномочий в области охраны 
труда 1 567,6 1 567,6 100,0

001 2 02 03024 05 7302 151
Субвенции на выполнение отдельных 
государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних 1 830,8 1 830,8 100,0

001 2 02 03024 05 7601 151

Субвенции на выполнение отдельных 
государственных полномочий по реализации 
Федерального закона от 25.12.2002 № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» 48,0 48,0 100,0

001 2 02 03024 05 7405 151
Субвенции на санаторно-курортное лечение, 
летний труд и отдых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 1 621,4 1 621,4 100,0

001 2 02 03024 05 7305 151

Субвенции на выполнение отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении лиц, признанных 
судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными 204,2 197,0 96,5

001 2 02 03024 05 7409 151
Субвенции на выполнение отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 2 578,6 2 578,6 100,0

001 2 02 03024 05 7602 151
Субвенции на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий по 
выравниванию бюджетов поселений 85 892,0 85 892,0 100,0
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001 2 02 03024 05 7402 151

Субвенции на оказание услуг (выполнение 
работ) специальными (коррекционными) 
образовательными учреждениями для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
образовательными учреждениями санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении 124 052,1 124 052,1 100,0

001 2 02 03024 05 7301 151

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по  организации 
деятельности административных комиссий 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях 2 679,3 2 679,3 100,0

001 2 02 03024 05 7512 151

Субвенции на выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
муниципальными учреждениями 3 782,4 3 782,4 100,0

001 2 02 03024 05 7501 151
Субвенции на поддержку производства и 
переработки продукции скотоводства 575,0 575,0 100,0

001 2 02 03024 05 7502 151
Субвенции на поддержку базовых свиноводческих 
хозяйств 1 173,0 1 173,0 100,0

001 2 02 03024 05 7503 151
Субвенции на поддержку табунного коневодства

2,0 2,0 100,0

001 2 02 03024 05 7506 151
Субвенции на создание условий труда 
оленеводческих бригад 14 034,0 14 034,0 100,0

001 2 02 03024 05 7507 151
Субвенции на создание условий устойчивого 
развития охотничьего промысла 90,0 90,0 100,0

001 2 02 03024 05 7508 151
Субвенции на материально-техническое 
обеспечение оленеводов 998,0 998,0 100,0

001 2 02 03024 05 7511 151

Субвенции на выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими 1 118,1 1 118,1 100,0

001 2 02 02000 00 0000 151
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 399 369,9 387 186,2 96,9

001 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии  бюджетам на обеспечение жильем 
молодых семей 2 603,6 2 603,6 100,0

001 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей 2 603,6 2 603,6 100,0

001 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии   бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 2 484,6 2 484,6 100,0

001 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 2 484,6 2 484,6 100,0

000 2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства 7 362,0 7 362,0 100,0

001 2 02 02009 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов   на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские                              
(фермерские) хозяйства 7 362,0 7 362,0 100,0

001 2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства 
государственной собственности (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 75 521,0 75 521,0 100,0

001 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 75 521,0 75 521,0 100,0

001 2 02 02077 05 6107 151

Субсидии на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с использованием средств 
финансовой поддержки Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (в рамках реализации республиканских 
адресных программ) 6 000,0 6 000,0 100,0

001 2 02 02077 05 6116 151 Субсидии на переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда 65 000,0 65 000,0 100,0

001 2 02 02077 05 6117 151 Субсидии на строительство многоквартирных 
жилых домов социального использования 4 521,0 4 521,0 100,0
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001 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 43 274,4 43 274,4 100,0

001 2 02 02088 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов  и по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 43 274,4 43 274,4 100,0

001 2 02 02088 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 36 974,4 36 974,4 100,0

001 2 02 02088 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по  переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 6 300,0 6 300,0 100,0

001 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилого 
фонда за счет средств бюджетов 28 667,1 28 667,1 100,0

001 2 02 02089 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 27 909,3 27 909,3 100,0

001 2 02 02089 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 757,8 757,8 100,0

000 2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию 
региональных систем общего образования 6 430,0 6 430,0 100,0

001 2 02 02145 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на модернизацию региональных систем общего 
образования 6 430,0 6 430,0 100,0

001 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 233 027,2 220 843,5 94,8
001 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 76 234,3 76 234,3 100,0

001 2 02 02999 05 6106 151
Субсидии на разработку местных нормативов 
градостроительного проектирования 
муниципальных образований 910,0 910,0 100,0

001 2 02 02999 05 6202 151
Субсидии на разработку программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований РС (Я) 841,5 841,5 100,0

001 2 02 02999 05 6203 151 Субсидии на проведение энергоэффективного 
капитального ремонта многоквартирных домов 22 501,0 22 501,0 100,0

001 2 02 02999 05 6204 151 Субсидии на установку приборов учета 
используемых энергоресурсов 2 027,0 2 027,0 100,0

001 2 02 02999 05 6205 151
Субсидии на софинансирование муниципальных 
программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 52 664,3 52 664,3 100,0

001 2 02 02999 05 6250 151 Субсидия на поддержку скотоводства
1 176,0 1 176,0 100,0

001 2 02 02999 05 6301 151

Субсидии на обеспечение пожарной безопасности 
на объектах культуры и искусства в части 
муниципальных учреждений, относящихся к 
культурно-досуговым учреждениям 65,0 65,0 100,0

001 2 02 02999 05 6302 151
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности 
на объектах культуры и искусства в части 
муниципальных библиотек 98,0 98,0 100,0
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001 2 02 02999 05 6304 151
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности 
в детских музыкальных школах, детских 
художественных школах и школах искусств 194,0 194,0 100,0

001 2 02 02999 05 6401 151
Субсидии на предоставление льгот по 
коммунальным услугам педагогическим 
работникам образовательных учреждений 15 566,0 15 566,0 100,0

001 2 02 02999 05 6405 151 Субсидии на обеспечение образовательных 
учреждений медицинскими кабинетами 500,0 500,0 100,0

001 2 02 02999 05 6407 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей 581,5 581,5 100,0

001 2 02 02999 05 6408 151 Субсидии на проведение оздоровительной 
кампании детей 12 196,0 12 196,0 100,0

001 2 02 02999 05 6409 151 Субсидии на обеспечение противопожарной 
безопасности образовательных учреждений 2 815,0 2 815,0 100,0

001 2 02 02999 05 6410 151 Субсидии на обеспечение антитеррористической 
безопасности образовательных учреждений 810,0 810,0 100,0

001 2 02 02999 05 6501 151
Субсидии на упрощение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финансовым 
средствам 1 891,0 1 891,0 100,0

001 2 02 02999 05 6553 151

Субсидии на организацию и проведение конкурса 
на предоставление субсидии по реализации 
молодежной политики в муниципальных 
образованиях Республики Саха (Якутия) 800,0 800,0 100,0

001 2 02 02999 05 6701 151

Субсидии на выделение грандов муниципальным 
районам и городским округам по итогам оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления 8 700,0 0,0 0,0

001 2 02 02999 05 6705 151

Субсидии на финансирование на конкурсной 
основе муниципальных инвестиционных 
проектов. Гранты общественным  организациям в 
муниципальных образованиях 16 412,5 12 928,8 78,8

001 2 02 02999 05 6801 151 Субсидии на ремонт местных дорог
4 775,4 4 775,4 100,0

001 2 02 02999 05 6802 151 Субсидии на содержание местных автомобильных 
дорог 1 173,8 1 173,8 100,0

001 2 02 02999 05 6807 151 Субсидии на ремонт дворовых территорий
10 094,9 10 094,9 100,0

     
001 2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ 69 347,1 69 347,1 100,0

001 2 02 04012 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 17 464,1 17 464,1 100,0

001 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами  власти 
другого уровня 17 464,1 17 464,1 100,0

001 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 208,7 208,7 100,0

001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 51 674,3 51 674,3 100,0

001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 9 834,9 9 834,9 100,0

001 2 02 04999 05 8203 151

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на исполнение 
обязательств муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по погашению 
основного долга по займу Международного банка 
реконструкции и развития 41 839,4 41 839,4 100,0

001 2 02 09000 00 0000 151
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 258,4 258,4 100,0

001 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 258,4 258,4 100,0
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001 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий и субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 168,2 168,2 100,0

000 2 18 05000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 168,2 168,2 100,0

001 2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 168,2 168,2 100,0

001 2 19 00000 00 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -115 832,2 -115 832,2 100,0

001 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов -115 832,2 -115 832,2 100,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 2 733 845,3 2 777 397,2 101,6
     
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 10 832,3 10 682,7 98,6

2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями 10 832,3 10 682,7 98,6

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 10 832,3 10 682,7 98,6

     
 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 744 677,6 2 788 079,9 101,6

          Глава района                                                                                                                                                       А.В. Фитисов 

          Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                 Г.Н. Кошукова

Приложение № 2
к  решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района 
за 2012 год»
от «23» мая 2013 г. № 2-44

Исполнение расходной части бюджета Нерюнгринского района за 2012 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов бюджетной    классификации. 

 
 
(тыс. руб.)

Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов

Наименование Уточненный 
план Исполнено

% ис-
полне-
ния

     
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 745 977,2 1 701 773,5 97,5
     
0100    Общегосударственные вопросы 222 283,9 205 963,0 92,7

 0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 1 959,9 1 744,8 89,0

 0102 002 00 00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 1 789,2 1 574,1 88,0
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 0102 002 03 00  Глава муниципального образования 1 789,2 1 574,1 88,0

 0102 002 03 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 789,2 1 574,1 88,0

 0102 002 03 00 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 1 789,2 1 574,1 88,0

 0102 002 03 00 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 554,0 1 554,0 100,0
 0102 002 03 00 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 235,2 20,1 8,5
 0102 990 00 00  Непрограммные расходы 170,7 170,7 100,0

 0102 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям 
РС (Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 170,7 170,7 100,0

 0102 990 61 60 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 170,7 170,7 100,0

 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 4 614,8 4 550,4 98,6

 0103 002 00 00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 4 397,7 4 333,3 98,5

 0103 002 04 00  Центральный аппарат 2 983,5 2 933,5 98,3

 0103 002 04 90  
Расходы на содержание органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления 2 983,5 2 933,5 98,3

 0103 002 04 90 100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 730,8 1 729,9 99,9

 0103 002 04 90 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 1 730,8 1 729,9 99,9

 0103 002 04 90 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 638,0 1 638,0 100,0
 0103 002 04 90 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 92,8 91,9 99,0
 0103 002 04 90 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 1 246,9 1 199,9 96,2

 0103 002 04 90 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 147,2 127,6 86,7

 0103 002 04 90 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 099,7 1 072,3 97,5

 0103 002 04 90 800 Иные бюджетные ассигнования 5,8 3,7 63,8
 0103 002 04 90 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,8 3,7 63,8
 0103 002 04 90 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 3,3 2,3 69,7
 0103 002 04 90 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 2,5 1,4 56,0
 0103 002 12 00  Депутаты представительного органа 

муниципального образования 1 414,2 1 399,8 99,0

 0103 002 12 00 100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 414,2 1 399,8 99,0

 0103 002 12 00 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 1 414,2 1 399,8 99,0

 0103 002 12 00 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 373,7 1 359,3 99,0
 0103 002 12 00 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 40,5 40,5 100,0
 0103 990 00 00  Непрограммные расходы 217,1 217,1 100,0
 0103 990 51 60  Уплата налога на имущество организаций и 

транспортного налога 0,8 0,8 100,0
 0103 990 51 60 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8 0,8 100,0
 0103 990 51 60 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8 0,8 100,0
 0103 990 51 60 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 0,8 0,8 100,0
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 0103 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям 
РС(Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 216,3 216,3 100,0

 0103 990 61 60 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 216,3 216,3 100,0

 0103 990 61 60 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 216,3 216,3 100,0

 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 46 570,6 45 663,9 98,1

 0104 002 00 00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 45 072,4 44 165,7 98,0

 0104 002 04 00  Центральный аппарат 45 072,4 44 165,7 98,0

 0104 002 04 90  
Расходы на содержание органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления 45 072,4 44 165,7 98,0

 0104 002 04 90 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 34 968,9 34 850,1 99,7

 0104 002 04 90 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 34 968,9 34 850,1 99,7

 0104 002 04 90 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 33 744,0 33 744,0 100,0
 0104 002 04 90 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 1 224,9 1 106,1 90,3
 0104 002 04 90 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 9 911,9 9 180,8 92,6

 0104 002 04 90 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 1 657,6 1 466,4 88,5

 0104 002 04 90 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 8 254,3 7 714,4 93,5

 0104 002 04 90 800 Иные бюджетные ассигнования 191,6 134,8 70,4
 0104 002 04 90 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 191,6 134,8 70,4
 0104 002 04 90 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 175,9 125,6 71,4
 0104 002 04 90 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 15,7 9,2 58,6
 0104 990 00 00  Непрограммные расходы 1 498,2 1 498,2 100,0
 0104 990 51 60  Уплата налога на имущество организаций и 

транспортного налога 57,4 57,4 100,0
 0104 990 51 60 800 Иные бюджетные ассигнования 57,4 57,4 100,0
 0104 990 51 60 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 57,4 57,4 100,0
 0104 990 51 60 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 57,4 57,4 100,0

 0104 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям 
РС (Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций) в  связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 1 440,8 1 440,8 100,0

 0104 990 61 60 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 1 440,8 1 440,8 100,0

 0104 990 61 60 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 440,8 1440,8 100,0

 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 3 367,3 3 323,5 98,7

 0106 002 00 00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 3 367,3 3 323,5 98,7
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 0106 002 25 00  
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 1 134,3 1 099,7 96,9

 0106 002 25 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 134,3 1 099,7 96,9

 0106 002 25 00 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 1 134,3 1 099,7 96,9

 0106 002 25 00 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 126,5 1 091,9 96,9
 0106 002 25 00 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 7,8 7,8 100,0
 0106 002 04 00  Центральный аппарат 2 233,0 2 223,8 99,6

 0106 002 04 90  
Расходы на содержание органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления 2 233,0 2 223,8 99,6

 0106 002 04 90 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 219,9 1 210,7 99,2

 0106 002 04 90 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 1 219,9 1 210,7 99,2

 0106 002 04 90 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 216,4 1 207,2 99,2
 0106 002 04 90 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 3,5 3,5 100,0
 0106 002 04 90 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 806,1 806,1 100,0

 0106 002 04 90 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 320,3 320,3 100,0

 0106 002 04 90 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 485,8 485,8 100,0

 0106 990 00 00  Непрограммные расходы 207,0 207,0 100,0

 0106 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям 
РС (Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 207,0 207,0 100,0

 0106 990 61 60 100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 207,0 207,0 100,0

 0106 990 61 60 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 207,0 207,0 100,0

 0106 990 61 60 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 207,0 207,0 100,0
 0111   Резервные фонды 3 581,7 0,0 0,0
 0111 070 00 00  Резервные фонды 3 581,7 0,0 0,0
 0111 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 3 581,7 0,0 0,0
 0111 070 05 00 870 Резервные средства 3 581,7 0,0 0,0
 0113   Другие общегосударственные вопросы 162 189,6 150 680,4 92,9

 0113 002 00 00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и  органов местного 
самоуправления 39 763,5 39 761,8 100,0

 0113 002 99 00  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 39 763,5 39 761,8 100,0

 0113 002 99 01  
Содержание централизованных бухгалтерий, 
созданных в соответствии с постановлением 
Правительства РС (Я) от 19.02.2007 № 59 39 763,5 39 761,8 100,0

 0113 002 99 01 100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 37 967,8 37 966,1 100,0

 0113 002 99 01 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 37 967,8 37 966,1 100,0

 0113 002 99 01 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 37 150,9 37 150,9 100,0
 0113 002 99 01 112 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 816,9 815,2 99,8
 0113 002 99 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 1 794,2 1 794,2 100,0
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 0113 002 99 01 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 880,5 880,5 100,0

 0113 002 99 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 913,7 913,7 100,0

 0113 002 99 01 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 1,5 100,0
 0113 002 99 01 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5 1,5 100,0
 0113 002 99 01 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 1,5 1,5 100,0
 0113 070 00 00  Резервные фонды 248,0 245,0 98,8
 0113 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 248,0 245,0 98,8
 0113 070 05 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 248,0 245,0 98,8

 0113 090 00 00  

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 20 852,5 20 114,0 96,5

 0113 090 02 00  

Оценка недвижимости, признание 
прав  и регулирование отношений по 
государственной  и муниципальной 
собственности 20 852,5 20 114,0 96,5

 0113 090 02 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 13 687,0 13 089,6 95,6

 0113 090 02 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 13 687,0 13 089,6 95,6

 0113 090 02 00 400 Бюджетные инвестиции 6 600,0 6 600,0 100,0

 0113 090 02 00 420
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 
государственным унитарным предприятиям 6 600,0 6 600,0 100,0

 0113 090 02 00 422

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 
государственным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения 6 600,0 6 600,0 100,0

 0113 090 02 00 800 Иные бюджетные ассигнования 565,5 424,4 75,0
 0113 090 02 00 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 565,5 424,4 75,0
 0113 090 02 00 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 565,5 424,4 75,0

 0113 092 00 00  
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 22 029,4 16 824,3 76,4

 0113 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 22 029,4 16 824,3 76,4
 0113 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 22 029,4 16 824,3 76,4
 0113 092 03 90 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 19 337,8 14 143,2 73,1

 0113 092 03 90 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 1 350,3 1 350,3 100,0

 0113 092 03 90 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 17 987,5 12 792,9 71,1

 0113 092 03 90 800 Иные бюджетные ассигнования 2 691,6 2 681,1 99,6

 0113 092 03 90 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 41,6 31,1 74,8

 0113 092 03 90 830 Исполнение судебных актов и мировых 
соглашений 2 650,0 2 650,0 100,0

 0113 092 03 90 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений 2 650,0 2 650,0 100,0

 0113 093 00 00  Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 44 022,8 42 818,9 97,3

 0113 093 99 00  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 44 022,8 42 818,9 97,3

 0113 093 99 09  
Прочие расходы на содержание учреждений 
по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 44 022,8 42 818,9 97,3

 0113 093 99 09 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 16 978,4 16 487,4 97,1
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 0113 093 99 09 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 16 978,4 16 487,4 97,1

 0113 093 99 09 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 16 588,9 16 100,2 97,1
 0113 093 99 09 112 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 389,5 387,2 99,4
 0113 093 99 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 26 406,6 25 697,9 97,3

 0113 093 99 09 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 2 876,7 2 876,6 100,0

 0113 093 99 09 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 23 529,9 22 821,3 97,0

 0113 093 99 09 800 Иные бюджетные ассигнования 637,8 633,6 99,3
 0113 093 99 09 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 637,8 633,6 99,3
 0113 093 99 09 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 620,1 620,1 100,0
 0113 093 99 09 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 17,7 13,5 76,3

 0113 680 20 00  
Градостроительное планирование развития 
территорий. Снижение административных 
барьеров в области строительства 910,0 903,0 99,2

 0113 680 21 00  Градостроительное планирование развития 
территорий 910,0 903,0 99,2

 0113 680 21 07  
Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования 
муниципальных образований 910,0 903,0 99,2

 0113 680 21 07 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 182,0 175,0 96,2

 0113 680 21 07 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 182,0 175,0 96,2

 0113 680 21 07 500 Межбюджетные трансферты 728,0 728,0 100,0
 0113 680 21 07 520 Субсидии 728,0 728,0 100,0

 0113 680 21 07 521
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 728,0 728,0 100,0

 0113 795 00 00  Целевые программы муниципальных 
образований 11 250,0 10 821,0 96,2

 0113 795 00 01  

Программа повышения эффективности 
бюджетных расходов муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2011 
- 2012 годы 6 137,4 5 708,4 93,0

 0113 795 00 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 6 137,4 5 708,4 93,0

 0113 795 00 01 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 3 637,4 3 637,4 100,0

 0113 795 00 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 2 500,0 2 071,0 82,8

 0113 795 00 12  
Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 
2012-2014 годы 5 112,6 5 112,6 100,0

 0113 795 00 12 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 112,6 5 112,6 100,0

 0113 795 00 12 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 112,6 5 112,6 100,0

 0113 795 00 12 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 4 759,6 4 759,6 100,0

 0113 795 00 12 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 353,0 353,0 100,0

 0113 940 00 00  Региональная экономическая политика на 
2012-2016 годы 16 847,5 12 928,7 76,7

 0113 940 26 00  Выделение грантов муниципальным районам 
и городским округам 435,0 0,0 0,0

 0113 940 26 01  

Выделение грантов муниципальным районам 
и городским округам по итогам оценки 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления 435,0 0,0 0,0

 0113 940 26 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 435,0 0,0 0,0

 0113 940 26 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 435,0 0,0 0,0

 0113 940 34 00  Повышение инвестиционной 
привлекательности 16 412,5 12 928,7 78,8
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 0113 940 34 01  

Финансирование на конкурсной основе 
муниципальных инвестиционных проектов. 
Гранты общественным организациям в 
муниципальных образованиях 16 412,5 12 928,7 78,8

 0113 940 34 01 800 Иные бюджетные ассигнования
16 412,5 12 928,7 78,8

 0113 940 34 01 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 16 412,5 12 928,7 78,8

 0113 950 00 00  Управление государственными финансами и 
государственным долгом 5 000,0 4 997,8 100,0

 0113 950 23 00  Создание условий для повышения 
эффективности бюджетных расходов 5 000,0 4 997,8 100,0

 0113 950 23 01  
Программа Правительства РС (Я) по 
повышению эффективности бюджетных 
расходов на 2011-2013 годы 5 000,0 4 997,8 100,0

 0113 950 23 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 5 000,0 4 997,8 100,0

 0113 950 23 01 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 2 500,0 2 500,0 100,0

 0113 950 23 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 2 500,0 2 497,8 99,9

 0113 990 00 00  Непрограммные расходы 1 265,9 1 265,9 100,0
 0113 990 51 60  Уплата налога на имущество организаций и 

транспортного налога 405,2 405,2 100,0

 0113 990 51 60 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5,2 5,2 100,0

 0113 990 51 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5,2 5,2 100,0
 0113 990 51 60 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 5,2 5,2 100,0
 0113 990 51 60 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 400,0 100,0
 0113 990 51 60 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 400,0 400,0 100,0
 0113 990 51 60 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 400,0 400,0 100,0
 0113 990 60 00  Межбюджетные трансферты 860,7 860,7 100,0

 0113 990 61 50  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 53,2 53,2 100,0

 0113 990 61 50 500 Межбюджетные трансферты 53,2 53,2 100,0
 0113 990 61 50 540 Иные межбюджетные трансферты 53,2 53,2 100,0
 0113 990 61 50 541 Иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 53,2 53,2 100,0

 0113 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям 
РС (Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 807,5 807,5 100,0

 0113 990 61 60 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 807,5 807,5 100,0

 0113 990 61 60 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 807,5 807,5 100,0

 0113 990 61 60 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 807,5 807,5 100,0
0200    Национальная оборона 25,0 2,5 10,0

 0204   Мобилизационная подготовка экономики 25,0 2,5 10,0

 0204 209 00 00  Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики 25,0 2,5 10,0

 0204 209 01 00  Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности экономики 25,0 2,5 10,0

 0204 209 01 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 25,0 2,5 10,0

 0204 209 01 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 25,0 2,5 10,0

0300    Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 7 999,1 4 191,2 52,4

 0302   Органы внутренних дел 1 394,4 1 306,2 93,7
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 0302 795 00 00  Целевые программы муниципальных 
образований 1 394,4 1 306,2 93,7

 0302 795 00 02  

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений и укрепление правопорядка 
в Нерюнгринском районе на 2012 – 2016 
годы» 1 394,4 1 306,2 93,7

 0302 795 00 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 394,4 1 306,2 93,7

 0302 795 00 02 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 394,4 1 306,2 93,7

 0309   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 6 604,7 2 885,0 43,7

 0309 218 00 00  
Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 4 361,4 787,4 18,1

 0309 218 01 00  

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 4 361,4 787,4 18,1

 0309 218 01 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 4 361,4 787,4 18,1

 0309 218 01 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 4 361,4 787,4 18,1

 0309 247 00 00  
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 2 206,2 2 060,5 93,4

 0309 247 99 00  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 2 206,2 2 060,5 93,4

 0309 247 99 00 100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 667,7 1 667,7 100,0

 0309 247 99 00 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 1 667,7 1 667,7 100,0

 0309 247 99 00 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 667,7 1 667,7 100,0
 0309 247 99 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 538,5 392,8 72,9

 0309 247 99 00 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 354,0 208,3 58,8

 0309 247 99 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 184,5 184,5 100,0

 0309 990 00 00  Непрограммные расходы 37,1 37,1 100,0

 0309 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям 
РС (Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 37,1 37,1 100,0

 0309 990 61 60 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 37,1 37,1 100,0

 0309 990 61 60 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 37,1 37,1 100,0

 0309 990 61 60 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 37,1 37,1 100,0
0400    Национальная экономика 84 430,6 72 499,8 85,9

 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 6 176,0 4 810,0 77,9
 0405 795 00 00  Целевые программы муниципальных 

образований 5 000,0 4 000,0 80,0

 0405 795 00 13  
Муниципальная целевая программа 
«Социально-экономическое развитие АПК 
Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы» 5 000,0 4 000,0 80,0

 0405 795 00 13 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0 4 000,0 80,0

 0405 795 00 13 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 5 000,0 4 000,0 80,0

 0405 850 00 00  
Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2012-
2016 годы 1 176,0 810,0 68,9
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 0405 850 53 00  

Углубление специализации 
животноводческих хозяйств, улучшение 
структуры стада, сохранение традиционных 
отраслей, обеспечение страхования 
сельскохозяйственных животных 1 176,0 810,0 68,9

 0405 850 53 01  Поддержка скотоводства 1 176,0 810,0 68,9
 0405 850 53 01 800 Иные бюджетные ассигнования 1 176,0 810,0 68,9

 0405 850 53 01 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 1 176,0 810,0 68,9

 0408   Транспорт 19 145,1 18 909,8 98,8
 0408 317 00 00  Другие виды транспорта 17 796,1 17 564,3 98,7
 0408 317 01 00  Субсидии на проведение отдельных 

мероприятий по другим видам транспорта 17 796,1 17 564,3 98,7
 0408 317 01 00 800 Иные бюджетные ассигнования 17 796,1 17 564,3 98,7

 0408 317 01 00 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 17 796,1 17 564,3 98,7

 0408 340 00 00  Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 1 349,0 1 345,5 99,7

 0408 340 07 00  Закупка для государственных нужд техники, 
производимой на территории РФ 1 349,0 1 345,5 99,7

 0408 340 07 02  
Субсидии на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

1 349,0 1 345,5 99,7
 0408 340 07 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 1 349,0 1 345,5 99,7
 0408 340 07 02 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 1 349,0 1 345,5 99,7
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 071,5 37 768,3 78,6
 0409 795 00 00  Целевые программы муниципальных 

образований 23 762,4 22 270,7 93,7

 0409 795 00 03  
Нерюнгринская районная программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в Нерюнгринском районе на 2012 - 
2016 годы» 23 762,4 22 270,7 93,7

 0409 795 00 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 23 762,4 22 270,7 93,7

 0409 795 00 03 243
Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 15 572,7 15 572,7 100,0

 0409 795 00 03 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 8 189,7 6 698,0 81,8

 0409 880 00 00  Развитие транспортного комплекса РС (Я) на 
2012-2016 годы 16 044,1 15 497,6 96,6

 0409 880 33 00  Текущий  и капитальный ремонт 
автомобильных дорог 14 870,3 14 870,3 100,0

 0409 880 33 03  Ремонт местных дорог 4 775,4 4 775,4 100,0
 0409 880 33 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 4 775,4 4 775,4 100,0

 0409 880 33 03 243
Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 4 775,4 4 775,4 100,0

 0409 880 33 05  Ремонт дворовых территорий 10 094,9 10 094,9 100,0
 0409 880 33 05 500 Межбюджетные трансферты 10 094,9 10 094,9 100,0
 0409 880 33 05 520 Субсидии 10 094,9 10 094,9 100,0

 0409 880 33 05 521
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 10 094,9 10 094,9 100,0

 0409 880 34 00  Содержание автомобильных  дорог 1 173,8 627,3 53,4
 0409 880 34 02  Содержание местных автомобильных  дорог 1 173,8 627,3 53,4
 0409 880 34 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 1 173,8 627,3 53,4
 0409 880 34 02 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 1 173,8 627,3 53,4
 0409 940 00 00  Региональная экономическая политика на 

2012-2016 годы 8 265,0 0,0 0,0
 0409 940 26 00  Выделение грантов муниципальным районам 

и городским округам 8 265,0 0,0 0,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г. 23

 0409 940 26 01  

Выделение грантов муниципальным районам 
и городским округам по итогам оценки 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления 8 265,0 0,0 0,0

 0409 940 26 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 8 265,0 0,0 0,0

 0409 940 26 01 243
Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 8 265,0 0,0 0,0

 0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики 11 038,0 11 011,7 99,8

 0412 340 00 00  Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 285,0 265,2 93,1

 0412 340 03 00  Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 285,0 265,2 93,1

 0412 340 03 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 285,0 265,2 93,1

 0412 340 03 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 285,0 265,2 93,1

 0412 345 00  00  Малое и среднее предпринимательство 7 362,0 7 362,0 100,0

 0412 345 01 00  
Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 7 362,0 7 362,0 100,0

 0412 345 01 00 800 Иные бюджетные ассигнования 7 362,0 7 362,0 100,0

 0412 345 01 00 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 7 362,0 7 362,0 100,0

 0412 795 00 00  Целевые программы муниципальных 
образований 1 500,0 1 493,5 99,6

 0412 795 00 04  

Муниципальная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 
2012 - 2016 годы» 1 500,0 1 493,5 99,6

 0412 795 00 04 800 Иные бюджетные ассигнования 900,0 900,0 100,0

 0412 795 00 04 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 900,0 900,0 100,0

 0412 795 00 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 600,0 593,5 98,9

 0412 795 00 04 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 600,0 593,5 98,9

 0412 830 00 00  Развитие предпринимательства в Республике 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы 1 891,0 1 891,0 100,0

 0412 830 21 00  
Упрощение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым 
средствам 1 891,0 1 891,0 100,0

 0412 830 21 00 800 Иные бюджетные ассигнования 1 891,0 1 891,0 100,0

 0412 830 21 00 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 1 891,0 1 891,0 100,0

0500    Жилищно-коммунальное хозяйство 240 805,1 240 801,3 100,0
 0501   Жилищное хозяйство 224 654,9 224 654,9 100,0

 0501 098 00 00  
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 71 941,6 71 941,6 100,0

 0501 098 01 00  

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из  аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 43 274,5 43 274,5 100,0

 0501 098 01 01  
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

36 974,5 36 974,5 100,0
 0501 098 01 01 500 Межбюджетные трансферты 36 974,5 36 974,5 100,0
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 0501 098 01 01 520 Субсидии 36 974,5 36 974,5 100,0

 0501 098 01 01 521
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 36 974,5 36 974,5 100,0

 0501 098 01 02  
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из  аварийного жилищного фонда

6 300,0 6 300,0 100,0
 0501 098 01 02 500 Межбюджетные трансферты 6 300,0 6 300,0 100,0
 0501 098 01 02 520 Субсидии 6 300,0 6 300,0 100,0

 0501 098 01 02 523
Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 6 300,0 6 300,0 100,0

 0501 098 02 00  

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из  аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 28 667,1 28 667,1 100,0

 0501 098 02 01  
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

27 909,3 27 909,3 100,0
 0501 098 02 01 500 Межбюджетные трансферты 27 909,3 27 909,3 100,0
 0501 098 02 01 520 Субсидии 27 909,3 27 909,3 100,0

 0501 098 02 01 521
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 27 909,3 27 909,3 100,0

 0501 098 02 02  
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из  аварийного жилищного фонда

757,8 757,8 100,0
 0501 098 02 02 500 Межбюджетные трансферты 757,8 757,8 100,0
 0501 098 02 02 520 Субсидии 757,8 757,8 100,0

 0501 098 02 02 523
Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 757,8 757,8 100,0

 0501 680 00 00  Обеспечение качественным жильем на 2012-
2016 годы 75 521,0 75 521,0 100,0

 0501 680 41 00  

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с использованием средств 
финансовой поддержки Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (в рамках реализации 
республиканских адресных программ) 6 000,0 6 000,0 100,0

 0501 680 41 00 500 Межбюджетные трансферты 6 000,0 6 000,0 100,0
 0501 680 41 00 520 Субсидии 6 000,0 6 000,0 100,0

 0501 680 41 00 523
Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 6 000,0 6 000,0 100,0

 0501 680 42 00  Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда 65 000,0 65 000,0 100,0

 0501 680 42 00 500 Межбюджетные трансферты 65 000,0 65 000,0 100,0
 0501 680 42 00 520 Субсидии 65 000,0 65 000,0 100,0

 0501 680 42 00 523
Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 65 000,0 65 000,0 100,0

 0501 680 81 00  Строительство многоквартирных жилых 
домов социального использования 4 521,0 4 521,0 100,0

 0501 680 81 00 540 Иные межбюджетные трансферты 4 521,0 4 521,0 100,0
 0501 680 81 00 541 Иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 4 521,0 4 521,0 100,0

 0501 910 00 00  Энергоэффективная экономика на 2012-2016 
годы и на период до 2020 года 77 192,3 77 192,3 100,0

 0501 910 50 00  
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в жилищном 
фонде 77 192,3 77 192,3 100,0

 0501 910 52 00  Организационные мероприятия 2 027,0 2 027,0 100,0
 0501 910 52 01  Установка приборов учета используемых 

энергоресурсов 2 027,0 2 027,0 100,0
  910 52 01 500 Межбюджетные трансферты 2 027,0 2 027,0 100,0
 0501 910 52 01 520 Субсидии 2 027,0 2 027,0 100,0

 0501 910 52 01 521
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 2 027,0 2 027,0 100,0

 0501 910 53 00  Повышение энергоэффективности 
многоквартирных домов 22 501,0 22 501,0 100,0

 0501 910 53 01  Проведение энергоэффективного 
капитального ремонта МКД 22 501,0 22 501,0 100,0
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 0501 910 53 01 500 Межбюджетные трансферты 22 501,0 22 501,0 100,0
 0501 910 53 01 520 Субсидии 22 501,0 22 501,0 100,0

 0501 910 53 01 521
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 22 501,0 22 501,0 100,0

 0501 910 54 00  Повышение энергетической эффективности в 
муниципальных образованиях 52 664,3 52 664,3 100,0

 0501 910 54 01  
Софинансирование муниципальных 
программ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 52 664,3 52 664,3 100,0

 0501 910 54 01 500 Межбюджетные трансферты 52 664,3 52 664,3 100,0
 0501 910 54 01 520 Субсидии 52 664,3 52 664,3 100,0

 0501 910 54 01 521
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 52 664,3 52 664,3 100,0

 0502   Коммунальное хозяйство 841,5 841,5 100,0

 0502 690 00 00  
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы 841,5 841,5 100,0

 0502 690 23 00  
Повышение надежности и безопасности 
функционирования объектов коммунального 
комплекса 841,5 841,5 100,0

 0502 690 23 02  

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, за  
счет субсидий из государственного бюджета 
РС (Я) 841,5 841,5 100,0

 0502 690 23 02 500 Межбюджетные трансферты 841,5 841,5 100,0
 0502 690 23 02 520 Субсидии 841,5 841,5 100,0

 0502 690 23 02 521
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 841,5 841,5 100,0

 0503   Благоустройство 7 195,1 7 195,0 100,0
 0503 600 04 00  Организация и содержание мест захоронения 3 600,0 3 600,0 100,0
 0503 600 04 00 800 Иные бюджетные ассигнования 3 600,0 3 600,0 100,0

 0503 600 04 00 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 3 600,0 3 600,0 100,0

 0503 600 05 00  Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 95,1 95,0 99,9

 0503 600 05 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 95,1 95,0 99,9

 0503 600 05 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 95,1 95,0 99,9

 0503 950 00 00  Управление государственными финансами и 
государственным долгом 3 500,0 3 500,0 100,0

 0503 950 34 00  
Софинансирование расходов бюджетов 
муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия) 3 500,0 3 500,0 100,0

 0503 950 34 03  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 3 500,0 3 500,0 100,0

 0503 950 34 03 500 Межбюджетные трансферты 3 500,0 3 500,0 100,0
 0503 950 34 03 540 Иные межбюджетные трансферты 3 500,0 3 500,0 100,0
 0503 950 34 03 541 Иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 3 500,0 3 500,0 100,0
 0505   Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 8 113,6 8 109,9 100,0

 0505 002 00 00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 303,6 299,9 98,8

 0505 002 99 00  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 303,6 299,9 98,8

 0505 002 99 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 303,6 299,9 98,8
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 0505 002 99 00 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 303,6 299,9 98,8

 0505 002 99 00 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 303,6 299,9 98,8
 0505 795 00 00  Целевые программы муниципальных 

образований 7 810,0 7 810,0 100,0

 0505 795 00 05  

«Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых бытовых, 
промышленных отходов и мест захоронения 
(городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы» 7 810,0 7 810,0 100,0

 0505 795 00 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 7 810,0 7 810,0 100,0

 0505 795 00 05 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 7 810,0 7 810,0 100,0

0600    Охрана окружающей среды 399,6 399,6 100,0
 0603   Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 399,6 399,6 100,0
 0603 410 00 00  Состояние окружающей среды и 

природопользования 399,6 399,6 100,0
 0603 410 01 00  Природоохранные мероприятия 399,6 399,6 100,0
 0603 410 01 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 399,6 399,6 100,0
 0603 410 01 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 399,6 399,6 100,0
0700    Образование 982 195,8 974 746,1 99,2

 0701   Дошкольное образование 499 499,2 499 499,2 100,0
 0701 420 00 00  Детские дошкольные учреждения 454 741,6 454 741,6 100,0
 0701 420 99 00  Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 454 741,6 454 741,6 100,0

 0701 420 99 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 454 741,6 454 741,6 100,0

 0701 420 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 454 741,6 454 741,6 100,0

 0701 420 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 403 475,3 403 475,3 100,0

 0701 420 99 00 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 51 266,3 51 266,3 100,0

 0701 620 00 00  Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы 28 619,2 28 619,2 100,0

 0701 620 21 00  Совершенствование системы дошкольного 
образования 5 079,3 5 079,3 100,0

 0701 620 21 03  
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
образовательных учреждений 5 079,3 5 079,3 100,0

 0701 620 21 03 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 079,3 5 079,3 100,0

 0701 620 21 03 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 079,3 5 079,3 100,0
 0701 620 21 03 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 5 079,3 5 079,3 100,0

 0701 620 71 00  

Реализация государственной политики 
и требования законодательных и иных 
нормативно-правовых актов в области 
обеспечения безопасности 880,0 880,0 100,0

 0701 620 71 01  Обеспечение противопожарной безопасности 
образовательных учреждений 700,0 700,0 100,0

 0701 620 71 01 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 700,0 700,0 100,0

 0701 620 71 01 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,0 700,0 100,0
 0701 620 71 01 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 700,0 700,0 100,0
 0701 620 71 02  Обеспечение антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений 180,0 180,0 100,0

 0701 620 71 02 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 180,0 180,0 100,0

 0701 620 71 02 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0 180,0 100,0
 0701 620 71 02 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 180,0 180,0 100,0
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 0701 620 28 00  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 22 659,9 22 659,9 100,0

 0701 620 28 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 22 659,9 22 659,9 100,0

 0701 620 28 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 659,9 22 659,9 100,0

 0701 620 28 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 22 659,9 22 659,9 100,0

 0701 990 00 00  Непрограммные расходы 16 138,4 16 138,4 100,0
 0701 990 51 60  Уплата налога на имущество организаций и 

транспортного налога 5 910,4 5 910,4 100,0

 0701 990 51 60 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 910,4 5 910,4 100,0

 0701 990 51 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 910,4 5 910,4 100,0
 0701 990 51 60 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 5 910,4 5 910,4 100,0

 0701 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям 
РС (Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 10 228,0 10 228,0 100,0

 0701 990 61 60 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 228,0 10 228,0 100,0

 0701 990 61 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 228,0 10 228,0 100,0
 0701 990 61 60 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 10 228,0 10 228,0 100,0
 0702   Общее образование 407 900,5 407 811,6 100,0
 0702 421 00 00  Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 174 114,4 174 114,4 100,0
 0702 421 99 00  Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 174 114,4 174 114,4 100,0

 0702 421 99 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 174 114,4 174 114,4 100,0

 0702 421 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 174 114,4 174 114,4 100,0

 0702 421 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 134 310,9 134 310,9 100,0

 0702 421 99 00 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 39 803,5 39 803,5 100,0

 0702 422 00 00  Школы-интернаты 10 841,1 10 841,1 100,0
 0702 422 99 00  Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 10 841,1 10 841,1 100,0

 0702 422 99 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 841,1 10 841,1 100,0

 0702 422 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 841,1 10 841,1 100,0

 0702 422 99 00 611
Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 10 053,9 10 053,9 100,0

 0702 422 99 00 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 787,2 787,2 100,0

 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 183 278,9 183 190,0 100,0
 0702 423 99 00  Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 183 278,9 183 190,0 100,0

 0702 423 99 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 178 477,2 178 476,0 100,0

 0702 423 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 477,2 178 476,0 100,0
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 0702 423 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 162 311,0 162 309,8 100,0

 0702 423 99 00 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 16 166,2 16 166,2 100,0

 0702 423 99 00 100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 4 097,0 4 068,5 99,3

 0702 423 99 00 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 4 097,0 4 068,5 99,3

 0702 423 99 00 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3 910,0 3 906,7 99,9
 0702 423 99 00 112 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 187,0 161,8 86,5
 0702 423 99 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 701,2 644,9 92,0

 0702 423 99 00 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 72,8 71,4 98,1

 0702 423 99 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 628,4 573,5 91,3

 0702 423 99 00 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5 0,6 17,1
 0702 423 99 00 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5 0,6 17,1
 0702 423 99 00 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 3,0 0,6 20,0
 0702 423 99 00 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 0,5 0,0 0,0
 0702 436 00 00  Мероприятия в области образования 6 430,0 6 430,0 100,0
 0702 436 21 00  Модернизация региональных систем общего 

образования 6 430,0 6 430,0 100,0

 0702 436 21 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6 430,0 6 430,0 100,0

 0702 436 21 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 430,0 6 430,0 100,0
 0702 436 21 00 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 6 430,0 6 430,0 100,0
 0702 620 00 00  Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2016 годы 14 734,9 14 734,9 100,0
 0702 620 30 00  Общее образование 11 489,9 11 489,9 100,0

 0702 620 32 00  

Совершенствование учебно-методического, 
организационного, правового, кадрового, 
материально-технического обеспечения 
системы образования 11 489,9 11 489,9 100,0

 0702 620 32 03  Гранты для инновационных образовательных 
учреждений 1 000,0 1 000,0 100,0

 0702 620 32 03 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0 100,0

 0702 620 32 03 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0 1 000,0 100,0

 0702 620 32 03 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 1 000,0 1 000,0 100,0

 0702 620 32 04  
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
образовательных учреждений 10 489,9 10 489,9 100,0

 0702 620 32 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 343,8 343,8 100,0

 0702 620 32 04 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 343,8 343,8 100,0

 0702 620 32 04 112 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 343,8 343,8 100,0

 0702 620 32 04 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 146,1 10 146,1 100,0

 0702 620 32 04 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 146,1 10 146,1 100,0
 0702 620 32 04 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 10 146,1 10 146,1 100,0

 0702 620 71 00  

Реализация государственной политики 
и требования законодательных и иных 
нормативно-правовых актов в области 
обеспечения безопасности 3 245,0 3 245,0 100,0
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 0702 620 71 01  Обеспечение противопожарной безопасности 
образовательных учреждений 2 115,0 2 115,0 100,0

 0702 620 71 01 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 115,0 2 115,0 100,0

 0702 620 71 01 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 115,0 2 115,0 100,0
 0702 620 71 01 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 2 115,0 2 115,0 100,0
 0702 620 71 02  Обеспечение антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений 630,0 630,0 100,0

 0702 620 71 02 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 630,0 630,0 100,0

 0702 620 71 02 610 Субсидии бюджетным учреждениям 630,0 630,0 100,0
 0702 620 71 02 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 630,0 630,0 100,0
 0702 620 71 03  Обеспечение образовательных учреждений 

медицинскими кабинетами 500,0 500,0 100,0

 0702 620 71 03 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500,0 500,0 100,0

 0702 620 71 03 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 500,0 100,0
 0702 620 71 03 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 500,0 500,0 100,0
 0702 740 00 00  Создание условий для духовно-культурного 

развития народов Якутии на 2012-2016 годы 194,0 194,0 100,0
 0702 741 20 00  Обеспечение пожарной безопасности на 

объектах культуры и искусств 194,0 194,0 100,0

 0702 741 22 00  
Обеспечение пожарной безопасности 
объектов муниципальных учреждений 
культуры РС (Я) 194,0 194,0 100,0

 0702 741 22 04  
Обеспечение пожарной безопасности в 
детских музыкальных школах, детских 
художественных школах и школах искусств 194,0 194,0 100,0

 0702 741 22 04 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 194,0 194,0 100,0

 0702 741 22 04 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,0 194,0 100,0
 0702 741 22 04 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 194,0 194,0 100,0
 0702 990 00 00  Непрограммные расходы 18 307,2 18 307,2 100,0
 0702 990 51 60  Уплата налога на имущество организаций и 

транспортного налога 13 287,7 13 287,7 100,0

 0702 990 51 60 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 286,1 13 286,1 100,0

 0702 990 51 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 286,1 13 286,1 100,0
 0702 990 51 60 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 13 286,1 13 286,1 100,0
 0702 990 51 60 800 Иные бюджетные ассигнования 1,6 1,6 100,0
 0702 990 51 60 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,6 1,6 100,0
 0702 990 51 60 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 1,6 1,6 100,0

 0702 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям 
РС(Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 5 019,5 5 019,5 100,0

 0702 990 61 60 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 106,4 106,4 100,0

 0702 990 61 60 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 106,4 106,4 100,0

 0702 990 61 60 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 106,4 106,4 100,0

 0702 990 61 60 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 913,1 4 913,1 100,0

 0702 990 61 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 913,1 4 913,1 100,0
 0702 990 61 60 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 4 913,1 4 913,1 100,0
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 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 28 656,4 27 725,7 96,8
 0707 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 1 529,8 1 529,7 100,0
 0707 431 01 00  Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 1 529,8 1 529,7 100,0
 0707 431 01 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 1 529,8 1 529,7 100,0
 0707 431 01 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 1 529,8 1 529,7 100,0
 0707 432 00 00  Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 13 549,1 13 549,1 100,0
 0707 432 02 00  Оздоровление детей 13 549,1 13 549,1 100,0

 0707 432 02 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 549,1 13 549,1 100,0

 0707 432 02 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 549,1 13 549,1 100,0

 0707 432 02 00 611
Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 9 603,8 9 603,8 100,0

 0707 432 02 00 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 3 945,3 3 945,3 100,0

 0707 620 61 00  Отдых и оздоровление детей 12 777,5 11 846,9 92,7
 0707 620 61 01  Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей 581,5 580,1 99,8
 0707 620 61 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 581,5 580,1 99,8
 0707 620 61 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 581,5 580,1 99,8
 0707 620 61 02  Проведение  оздоровительной кампании 

детей 7 317,6 7 196,8 98,3
 0707 620 61 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 1 182,8 1 062,0 89,8
 0707 620 61 02 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 1 182,8 1 062,0 89,8
 0707 620 61 02 600 Проведение  оздоровительной кампании 

детей 6 134,8 6 134,8 100,0
 0707 620 61 02 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 134,8 6 134,8 100,0
 0707 620 61 02 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 6 134,8 6 134,8 100,0

 0707 620 61 03  Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 4 878,4 4 070,0 83,4

 0707 620 61 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 918,5 110,1 12,0

 0707 620 61 03 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 918,5 110,1 12,0

 0707 620 61 03 600 Проведение  оздоровительной кампании 
детей 3 959,9 3 959,9 100,0

 0707 620 61 03 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 959,9 3 959,9 100,0
 0707 620 61 03 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 3 959,9 3 959,9 100,0

 0707 730 00 00  
Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта в Республике 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы 800,0 800,0 100,0

 0707 730 24 00  

Развитие системы адресной государственной 
поддержки  общественных объединений 
и структур по молодежной политике 
Республики Саха (Якутия) 800,0 800,0 100,0

 0707 730 24 08  

Организация и проведение конкурса на 
предоставление субсидии по реализации 
молодежной политики в муниципальные 
образования Республики Саха (Якутия) 800,0 800,0 100,0

 0707 730 24 08 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

800,0 800,0 100,0
 0707 730 24 08 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 800,0 800,0 100,0
 0709   Другие вопросы в области образования 46 139,7 39 709,6 86,1
 0709 002 04 00  Центральный аппарат 15 799,2 15 792,1 100,0

 0709 002 04 90  
Расходы на содержание органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления 15 799,2 15 792,1 100,0

 0709 002 04 90 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 13 442,0 13 441,8 100,0
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 0709 002 04 90 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 13 442,0 13 441,8 100,0

 0709 002 04 90 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 886,4 12 886,4 100,0
 0709 002 04 90 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 555,6 555,4 100,0
 0709 002 04 90 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 2 349,5 2 349,5 100,0

 0709 002 04 90 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 452,2 452,2 100,0

 0709 002 04 90 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 897,3 1 897,3 100,0

 0709 002 04 90 800 Иные бюджетные ассигнования 7,7 0,8 10,4
 0709 002 04 90 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,7 0,8 10,4
 0709 002 04 90 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 7,7 0,8 10,4

 0709 435 00 00  Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере образования 12 930,5 12 930,5 100,0

 0709 435 99 00  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 12 930,5 12 930,5 100,0

 0709 435 99 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 930,5 12 930,5 100,0

 0709 435 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 930,5 12 930,5 100,0

 0709 435 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 12 002,4 12 002,4 100,0

 0709 435 99 00 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 928,1 928,1 100,0

 0709 436 00 00  Мероприятия в области образования 10 219,9 3 796,9 37,2
 0709 436 09 00  Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 3 816,9 3 796,9 99,5
 0709 436 09 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 3 816,9 3 796,9 99,5
 0709 436 09 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 3 816,9 3 796,9 99,5

 0709 436 24 00  
Возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям образовательных 
учреждений ипотечного кредита 6 403,0 0,0 0,0

 0709 436 24 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 6 403,0 0,0 0,0

 0709 436 24 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 6 403,0  0,0

 0709 620 00 00  Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы 410,3 410,3 100,0

 0709 620 28 00  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 410,3 410,3 100,0

 0709 620 28 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 410,3 410,3 100,0

 0709 620 28 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 410,3 410,3 100,0

 0709 620 28 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 410,3 410,3 100,0

 0709 795 00 00  Целевые программы муниципальных 
образований 6 779,8 6 779,8 100,0

 0709 795 00 09  
Целевая программа «Энергосбережение 
на территории Нерюнгринского 
муниципального района на 2010-2012 годы» 6 454,5 6 454,5 100,0

 0709 795 00 09 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 49,7 49,7 100,0

 0709 795 00 09 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6 404,8 6 404,8 100,0

 0709 795 00 09 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 404,8 6 404,8 100,0
 0709 795 00 09 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 6 404,8 6 404,8 100,0
 0709 990 00 00  Непрограммные расходы 325,3 325,3 100,0
 0709 990 51 60  Уплата налога на имущество организаций и 

транспортного налога 26,5 26,5 100,0
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 0709 990 51 60 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 15,5 15,5 100,0

 0709 990 51 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,5 15,5 100,0
 0709 990 51 60 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 15,5 15,5 100,0
 0709 990 51 60 800 Иные бюджетные ассигнования 11,0 11,0 100,0
 0709 990 51 60 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,0 11,0 100,0
 0709 990 51 60 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 11,0 11,0 100,0

 0709 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям 
РС Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 298,8 298,8 100,0

 0709 990 61 60 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 298,8 298,8 100,0

 0709 990 61 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298,8 298,8 100,0
 0709 990 61 60 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 298,8 298,8 100,0
0800    Культура и кинематография 24 591,6 24 591,6 100,0

 0801   Культура 24 591,6 24 591,6 100,0
 0801 440 00 00  Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии 12 914,2 12 914,2 100,0

 0801 440 02 00  

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга 208,7 208,7 100,0

 0801 440 02 00 500 Межбюджетные трансферты 150,0 150,0 100,0
 0801 440 02 00 520 Субсидии 150,0 150,0 100,0

 0801 440 02 00 521
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 150,0 150,0 100,0

 0801 440 02 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 58,7 58,7 100,0

 0801 440 02 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58,7 58,7 100,0
 0801 440 02 00 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 58,7 58,7 100,0
 0801 440 99 00  Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 12 705,5 12 705,5 100,0

 0801 440 99 00 100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 5 684,5 5 684,5 100,0

 0801 440 99 00 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 5 684,5 5 684,5 100,0

 0801 440 99 00 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5 521,7 5 521,7 100,0
 0801 440 99 00 112 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 162,8 162,8 100,0
 0801 440 99 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 7 010,0 7 010,0 100,0

 0801 440 99 00 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 333,1 333,1 100,0

 0801 440 99 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 6 676,9 6 676,9 100,0

 0801 440 99 00 800 Иные бюджетные ассигнования 11,0 11,0 100,0
 0801 440 99 00 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,0 11,0 100,0
 0801 440 99 00 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 10,0 10,0 100,0
 0801 440 99 00 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 1,0 1,0 100,0
 0801 442 00 00  Библиотеки 9 316,6 9 316,6 100,0
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 9 316,6 9 316,6 100,0

 0801 442 99 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 316,6 9 316,6 100,0
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 0801 442 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям
9 316,6 9 316,6 100,0

 0801 442 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 7 352,4 7 352,4 100,0

 0801 442 99 00 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 1 964,2 1 964,2 100,0

 0801 620 00 00  Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы 18,6 18,6 100,0

 0801 620 28 00  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 18,6 18,6 100,0

 0801 620 28 00 500 Межбюджетные трансферты 18,6 18,6 100,0
 0801 620 28 00 540 Иные межбюджетные трансферты 18,6 18,6 100,0

 0801 740 00 00  Создание условий для духовно-культурного 
развития народов Якутии на 2012-2016 годы 163,0 163,0 100,0

 0801 741 20 00  Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах культуры и искусства 163,0 163,0 100,0

 0801 741 22 00  
Обеспечение пожарной безопасности 
объектов муниципальных учреждений 
культуры РС (Я) 163,0 163,0 100,0

 0801 741 22 01  

Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах культуры и искусства в части 
муниципальных учреждений, относящихся к 
культурно-досуговым учреждениям 65,0 65,0 100,0

 0801 741 22 01 500 Межбюджетные трансферты 65,0 65,0 100,0
 0801 741 22 01 520 Субсидии 65,0 65,0 100,0

 0801 741 22 01 521
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 65,0 65,0 100,0

 0801 741 22 02  
Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах культуры и искусства в части 
муниципальных библиотек 98,0 98,0 100,0

 0801 741 22 02 500 Межбюджетные трансферты 98,0 98,0 100,0
 0801 741 22 02 520 Субсидии 98,0 98,0 100,0

 0801 741 22 02 521
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 98,0 98,0 100,0

 0801 795 00 00  Целевые программы муниципальных 
образований 100,2 100,2 100,0

 0801 795 00 09  
Целевая программа «Энергосбережение 
на территории Нерюнгринского 
муниципального района на 2010-2012 годы» 100,2 100,2 100,0

 0801 795 00 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 36,7 36,7 100,0

 0801 795 00 09 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 36,7 36,7 100,0

 0801 795 00 09 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 63,5 63,5 100,0

 0801 795 00 09 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,5 63,5 100,0
 0801 795 00 09 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 63,5 63,5 100,0
 0801 990 00 00  Непрограммные расходы 2 079,0 2 079,0 100,0
 0801 990 51 60  Уплата налога на имущество организаций и 

транспортного налога 190,8 190,8 100,0

 0801 990 51 60 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 183,8 183,8 100,0

 0801 990 51 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 183,8 183,8 100,0
 0801 990 51 60 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 183,8 183,8 100,0
 0801 990 51 60 800 Иные бюджетные ассигнования 7,0 7,0 100,0
 0801 990 51 60 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0 7,0 100,0
 0801 990 51 60 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 7,0 7,0 100,0

 0801 990 61 50  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 1 588,8 1 588,8 100,0
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 0801 990 61 50 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 315,2 315,2 100,0

 0801 990 61 50 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315,2 315,2 100,0

 0801 990 61 50 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 315,2 315,2 100,0

 0801 990 61 50 500 Межбюджетные трансферты 1 273,6 1 273,6 100,0
 0801 990 61 50 520 Субсидии 1 273,6 1 273,6 100,0

 0801 990 61 50 521
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 1 273,6 1 273,6 100,0

 0801 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям 
РС (Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 299,4 299,4 100,0

 0801 990 61 60 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 133,3 133,3 100,0

 0801 990 61 60 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 133,3 133,3 100,0

 0801 990 61 60 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 133,3 133,3 100,0

 0801 990 61 60 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 166,1 166,1 100,0

 0801 990 61 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 166,1 166,1 100,0
 0801 990 61 60 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 166,1 166,1 100,0
1000    Социальная политика 12 958,4 8 359,0 64,5

 1001   Пенсионное обеспечение 1 844,2 1 844,2 100,0
 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 1 844,2 1 844,2 100,0

 1001 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 1 844,2 1 844,2 100,0

 1001 4910102  

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальные должности 
муниципальной службы 1 844,2 1 844,2 100,0

 1001 4910102 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 844,2 1 844,2 100,0

 1001 4910102 312 Пенсии, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 1 844,2 1 844,2 100,0

 1003   Социальное обеспечение населения 10 569,8 6 076,4 57,5
 1003 070 00 00  Резервные фонды 430,0 430,0 100,0
 1003 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 430,0 430,0 100,0
 1003 070 05 00 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 430,0 430,0 100,0
 1003 070 05 00 360 Иные выплаты населению 430,0 430,0 100,0
 1003 505 00 00  Социальная помощь 1 597,0 1 294,4 81,1
 1003 505 86 00  Оказание других видов социальной помощи 1 597,0 1 294,4 81,1
 1003 505 86 90  Иные виды социальной помощи 1 597,0 1 294,4 81,1
 1003 505 86 90 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1 597,0 1 294,4 81,1
 1003 505 86 90 314 Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 1 597,0 1 294,4 81,1
 1003 100 00 00  Федеральные целевые программы 2 815,7 1 434,0 50,9
 1003 100 88 00  Федеральная целевая программа «Жилище» 

на 2011 - 2015 годы 2 815,7 1 434,0 50,9
 1003 100 88 20  Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» 2 815,7 1 434,0 50,9
 1003 100 88 20 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 2 815,7 1 434,0 50,9
 1003 100 88 20 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 815,7 1 434,0 50,9
 1003 680 00 00  Обеспечение качественным жильем на 2012-

2016 годы 2 603,6 1 389,5 53,4
 1003 681 20 00  Обеспечение жильем молодых семей 2 603,6 1 389,5 53,4
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 1003 681 21 00  

Предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилья экономкласса 
или строительство индивидуального жилого 
дома экономкласса 2 603,6 1 389,5 53,4

 1003 681 21 00 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 2 603,6 1 389,5 53,4

 1003 681 21 00 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 603,6 1 389,5 53,4
 1003 795 00 00  Целевые программы муниципальных 

образований 3 123,5 1 528,5 48,9

 1003 795 00 11  
Долгосрочная  целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 3 123,5 1 528,5 48,9

 1003 795 00 11 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 3 123,5 1 528,5 48,9

 1003 795 00 11 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 123,5 1 528,5 48,9
 1004   Охрана семьи и детства 258,4 152,4 59,0
 1004 950 00 00  Управление государственными финансами и 

государственным долгом 258,4 152,4 59,0

 1004 950 21 00  
Обеспечение исполнения государственного 
бюджета и формирование бюджетной 
отчетности 258,4 152,4 59,0

 1004 950 21 01  Резервный фонд Правительства РС (Я) 258,4 152,4 59,0
 1004 950 21 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 258,4 152,4 59,0
 1004 950 21 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 258,4 152,4 59,0
 1006   Другие вопросы в области социальной 

политики 286,0 286,0 100,0
 1006 070 05 00  Резервные фонды 286,0 286,0 100,0
 1006 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 286,0 286,0 100,0
 1006 070 05 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 286,0 286,0 100,0
 1006 070 05 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 286,0 286,0 100,0
1100    Физическая культура и спорт 94 554,1 94 485,5 99,9

 1102   Массовый спорт 94 554,1 94 485,5 99,9
 1102 070 00 00  Резервные фонды 1 454,3 1 420,5 97,7
 1102 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 1 454,3 1 420,5 97,7
 1102 070 05 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 1 454,3 1 420,5 97,7
 1102 070 05 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 1 454,3 1 420,5 97,7
 1102 512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 18 154,5 18 119,7 99,8
 1102 512 97 00  Мероприятия в области  спорта и физической 

культуры 18 154,5 18 119,7 99,8
 1102 512 97 90  Прочие мероприятия в области спорта и 

физической культуры 18 154,5 18 119,7 99,8
 1102 512 97 90 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 12 846,5 12 811,7 99,7
 1102 512 97 90 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 12 846,5 12 811,7 99,7
 1102 512 97 90 800 Иные бюджетные ассигнования 5 308,0 5 308,0 100,0

 1102 512 97 90 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 5 308,0 5 308,0 100,0

 1102 487 00 00  
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере физической 
культуры и спорта 57 744,7 57 744,7 100,0

 1102 487 99 00  Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 57 744,7 57 744,7 100,0

 1102 487 99 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 57 744,7 57 744,7 100,0

 1102 487 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 744,7 57 744,7 100,0

 1102 487 99 00 611
Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 48 933,6 48 933,6 100,0

 1102 487 99 00 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 8 811,1 8 811,1 100,0
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 1102 730 00 00  
Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта в Республике 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы 9 352,7 9 352,7 100,0

 1102 730 61 00  Обеспечение системы подготовки юных 
спортсменов РС (Я) по видам спорта 9 352,7 9 352,7 100,0

 1102 730 61 05  Мероприятия РСДЮСШОР 9 352,7 9 352,7 100,0

 1102 730 61 05 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 352,7 9 352,7 100,0

 1102 730 61 05 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 352,7 9 352,7 100,0
 1102 730 61 05 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 9 352,7 9 352,7 100,0
 1102 990 00 00  Непрограммные расходы 7 847,9 7 847,9 100,0
 1102 990 51 60  Уплата налога на имущество организаций и 

транспортного налога 7 532,1 7 532,1 100,0

 1102 990 51 60 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 7 532,1 7 532,1 100,0

 1102 990 51 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 532,1 7 532,1 100,0
 1102 990 51 60 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 7 532,1 7 532,1 100,0

 1102 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям 
РС (Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 315,8 315,8 100,0

 1102 990 61 60 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 315,8 315,8 100,0

 1102 990 61 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315,8 315,8 100,0
 1102 990 61 60 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 315,8 315,8 100,0
1300    Обслуживание государственного и 

муниципального долга 2 210,0 2 209,9 100,0
 1301   Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 2 210,0 2 209,9 100,0
 1301 065 00 00  Процентные платежи по долговым 

обязательствам 2 210,0 2 209,9 100,0
 1301 065 03 00  Процентные платежи по муниципальному 

долгу 2 210,0 2 209,9 100,0
 1301 065 03 00 730 Обслуживание муниципального долга 2 210,0 2 209,9 100,0

1400    
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 73 524,0 73 524,0 100,0

 1402   Иные дотации 66 410,3 66 410,3 100,0
 1402 517 00 00  Дотации 66 410,3 66 410,3 100,0
 1402 517 02 00  Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 66 410,3 66 410,3 100,0
 1402 517 02 00 500 Межбюджетные трансферты 66 410,3 66 410,3 100,0

 1402 517 02 00 512
Дотации бюджетам муниципальных 
образований на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 66 410,3 66 410,3 100,0

 1403    7 113,7 7 113,7 100,0
 1403 990 00 00  Непрограммные расходы 7 113,7 7 113,7 100,0
 1403 990 51 60  Уплата налога на имущество организаций и 

транспортного налога 3 521,9 3 521,9 100,0
 1403 990 51 60 500 Межбюджетные трансферты 3 521,9 3 521,9 100,0
 1403 990 51 60 520 Субсидии 3 521,9 3 521,9 100,0

 1403 990 51 60 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной 
собственности и муниципальной 
собственности 3 521,9 3 521,9 100,0
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 1403 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям 
РС(Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 3 591,8 3 591,8 100,0

 1403 990 61 60 500 Межбюджетные трансферты 3 591,8 3 591,8 100,0
 1403 990 61 60 520 Субсидии 3 399,6 3 399,6 100,0

 1403 990 61 60 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной 
собственности и муниципальной 
собственности 3 399,6 3 399,6 100,0

 1403 990 61 60 540 Иные межбюджетные трансферты 192,2 192,2 100,0
 1403 990 61 60 541 Иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 192,2 192,2 100,0
        

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 124 709,3 1 123 448,8 99,9
        

0100    Общегосударственные вопросы 4 439,0 4 274,9 96,3
 0113   Другие общегосударственные вопросы 4 439,0 4 274,9 96,3

 0113 950 00 00  Управление государственными финансами и 
государственным долгом

48,0 48,0 100,0

 0113 950 30 00  
Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления 48,0 48,0 100,0

 0113 950 35 01  

Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по реализации 
Федерального закона от 25.10.02г. № 125-
ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» 48,0 48,0 100,0

 0113 950 35 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 48,0 48,0 100,0

 0113 950 35 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 48,0 48,0 100,0

 0113 990 00 00  Непрограммные расходы 4 391,0 4 226,9 96,3
 0113 990 60 00  Межбюджетные трансферты 4 391,0 4 226,9 96,3

 0113 990 61 20  

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях 2 679,3 2 515,2 93,9

 0113 990 61 20 100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 736,3 1 736,3 100,0

 0113 990 61 20 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 1 736,3 1 736,3 100,0

 0113 990 61 20 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 714,2 1 714,2 100,0
 0113 990 61 20 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 22,1 22,1 100,0
 0113 990 61 20 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 943,0 778,9 82,6

 0113 990 61 20 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 180,6 16,6 9,2

 0113 990 61 20 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 762,4 762,3 100,0

 0113 990 61 30  

Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и 
использованию документов Архивного фонда 
РС (Я) 1 711,7 1 711,7 100,0

 0113 990 61 30 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 711,7 1 711,7 100,0

 0113 990 61 30 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 711,7 1 711,7 100,0
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 0113 990 61 30 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 1 452,7 1 452,7 100,0

 0113 990 61 30 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 259,0 259,0 100,0

0400    Национальная экономика 22 928,4 22 928,4 100,0
 0401   Общеэкономические вопросы 1 104,5 1 104,5 100,0
 0401 990 00 00  Непрограммные расходы 1 104,5 1 104,5 100,0
 0401 990 60 00  Межбюджетные трансферты 1 104,5 1 104,5 100,0

 0401 990 61 40  

Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
государственному регулированию цен 
(тарифов) 1 104,5 1 104,5 100,0

 0401 990 61 40 100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 973,0 973,0 100,0

 0401 990 61 40 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 973,0 973,0 100,0

 0401 990 61 40 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 970,6 970,6 100,0
 0401 990 61 40 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 2,4 2,4 100,0
 0401 990 61 40 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 131,5 131,5 100,0

 0401 990 61 40 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 4,5 4,5 100,0

 0401 990 61 40 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 127,0 127,0 100,0

 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 21 823,9 21 823,9 100,0

 0405 850 00 00  

 Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2012-
2016 годы 51,4 51,4 100,0

 0405 850 80 00  Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности 51,4 51,4 100,0

 0405 850 81 00  

Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции 51,4 51,4 100,0

 0405 850 81 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 51,4 51,4 100,0

 0405 850 81 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 51,4 51,4 100,0

 0405 850 00 00  

Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2012-
2016 годы 16 872,0 16 872,0 100,0

 0405 850 50 00  Развитие  животноводства 1 750,0 1 750,0 100,0
 0405 850 52 00  Развитие  скотоводства 575,0 575,0 100,0
 0405 850 52 01  Обеспечение производства и переработки 

продукции скотоводства 575,0 575,0 100,0
 0405 850 52 01 800 Иные бюджетные ассигнования 575,0 575,0 100,0

 0405 850 52 01 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 575,0 575,0 100,0

 0405 850 53 00  Развитие  свиноводства, коневодства 1 175,0 1 175,0 100,0
 0405 850 53 03  Поддержка базовых свиноводческих хозяйств 1 173,0 1 173,0 100,0
 0405 850 53 03 800 Иные бюджетные ассигнования 1 173,0 1 173,0 100,0

 0405 850 53 03 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 1 173,0 1 173,0 100,0

 0405 850 53 05  Поддержка табунного коневодства 2,0 2,0 100,0
 0405 850 53 05 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 100,0
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 0405 850 53 05 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 2,0 2,0 100,0

 0405 850 70 00  Развитие традиционных отраслей Севера 15 122,0 15 122,0 100,0
 0405 850 71 00  Поддержка северного оленеводства 15 032,0 15 032,0 100,0
 0405 850 71 01  Создание условий труда для оленеводческих 

бригад 14 034,0 14 034,0 100,0
 0405 850 71 01 800 Иные бюджетные ассигнования 14 034,0 14 034,0 100,0

 0405 850 71 01 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 14 034,0 14 034,0 100,0

 0405 850 71 02  Создание условий труда для оленеводческих 
бригад 998,0 998,0 100,0

 0405 850 71 02 800 Иные бюджетные ассигнования 998,0 998,0 100,0

 0405 850 71 02 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 998,0 998,0 100,0

 0405 850 73 00  Создание условий устойчивого развития 
охотничьего промысла 90,0 90,0 100,0

 0405 850 73 00 800 Иные бюджетные ассигнования 90,0 90,0 100,0

 0405 850 73 00 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 90,0 90,0 100,0

 0405 851 00 00   Развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель 4 900,5 4 900,5 100,0

 0405 851 50 00  

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
муниципальными образованиями 4 900,5 4 900,5 100,0

 0405 851 51 00  
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими 1 118,1 1 118,1 100,0

 0405 851 51 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 919,4 919,4 100,0

 0405 851 51 00 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 919,4 919,4 100,0

 0405 851 51 00 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901,4 901,4 100,0
 0405 851 51 00 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 18,0 18,0 100,0
 0405 851 51 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 198,7 198,7 100,0

 0405 851 51 00 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 14,4 14,4 100,0

 0405 851 51 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 184,3 184,3 100,0

 0405 851 52 00  

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
муниципальными учреждениями 3 782,4 3 782,4 100,0

 0405 851 52 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 3 038,0 3 038,0 100,0

 0405 851 52 00 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 3 038,0 3 038,0 100,0

 0405 851 52 00 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3 029,1 3 029,1 100,0
 0405 851 52 00 112 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 8,9 8,9 100,0
 0405 851 52 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 743,3 743,3 100,0

 0405 851 52 00 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 148,4 148,4 100,0
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 0405 851 52 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 594,9 594,9 100,0

 0405 851 52 00 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1 1,1 100,0
 0405 851 52 00 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1 1,1 100,0
 0405 851 52 00 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 1,1 1,1 100,0
0700    Образование 857 274,4 856 675,3 99,9

 0702   Общее образование 857 274,4 856 675,3 99,9
 0702 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 14 103,0 14 103,0 100,0
 0702 520 09 00  Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 14 103,0 14 103,0 100,0

 0702 520 09 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 308,1 308,1 100,0

 0702 520 09 00 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 308,1 308,1 100,0

 0702 520 09 00 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 308,1 308,1 100,0

 0702 520 09 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 794,9 13 794,9 100,0

 0702 520 09 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 794,9 13 794,9 100,0
 0702 520 09 00 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 13 794,9 13 794,9 100,0
 0702 620 00 00  Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2016 годы 843 171,4 842 572,3 99,9
 0702 620 30 00  Общее образование 807 876,5 807 277,4 99,9
 0702 620 31 04  Реализация государственного стандарта 

общего образования 683 824,4 683 824,4 100,0

 0702 620 31 04  
Расходы на реализацию государственного 
стандарта общего образования школ - 
детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 683 824,4 683 824,4 100,0

 0702 620 31 04 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 683 824,4 683 824,4 100,0

 0702 620 31 04 610 Субсидии бюджетным учреждениям 683 824,4 683 824,4 100,0

 0702 620 31 04 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 682 258,8 682 258,8 100,0

 0702 620 31 04 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 1 565,6 1 565,6 100,0

 0702 620 31 05  

Оказание услуг (выполнение работ) 
специальными (коррекционными) 
образовательными учреждениями для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и образовательными учреждениями 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении 124 052,1 123 453,0 99,5

 0702 620 31 05 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 25 510,8 25 510,8 100,0

 0702 620 31 05 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 25 510,8 25 510,8 100,0

 0702 620 31 05 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 24 841,8 24 841,8 100,0
 0702 620 31 05 112 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 669,0 669,0 100,0
 0702 620 31 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 10 502,5 9 914,5 94,4

 0702 620 31 05 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 652,0 651,9 100,0

 0702 620 31 05 243
Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 1 812,8 1 812,8 100,0

 0702 620 31 05 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 8 037,7 7 449,8 92,7

 0702 620 31 05 800 Иные бюджетные ассигнования 30,1 19,0 63,1
 0702 620 31 05 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,1 19,0 63,1
 0702 620 31 05 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 23,6 15,6 66,1
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 0702 620 31 05 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 6,5 3,4 52,3

 0702 620 31 05 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 88 008,7 88 008,7 100,0

 0702 620 31 05 610 Субсидии бюджетным учреждениям 88 008,7 88 008,7 100,0

 0702 620 31 05 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 84 118,6 84 118,6 100,0

 0702 620 31 05 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 3 890,1 3 890,1 100,0

 0702 620 50 00  Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 35 294,9 35 294,9 100,0

 0702 620 51 07  
Финансирование образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 35 294,9 35 294,9 100,0

 0702 620 51 07 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 17 682,2 17 682,2 100,0

 0702 620 51 07 110 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных казенных учреждений 17 682,2 17 682,2 100,0

 0702 620 51 07 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 17 091,5 17 091,5 100,0
 0702 620 51 07 112 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 590,7 590,7 100,0
 0702 620 51 07 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 16 543,7 16 543,7 100,0

 0702 620 51 07 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 337,7 337,7 100,0

 0702 620 51 07 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 16 206,0 16 206,0 100,0

 0702 620 51 07 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 742,4 742,4 100,0

 0702 620 51 07 360 Иные выплаты населению 742,4 742,4 100,0
 0702 620 51 07 800 Иные бюджетные ассигнования 326,6 326,6 100,0
 0702 620 51 07 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 326,6 326,6 100,0
 0702 620 51 07 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 324,9 324,9 100,0
 0702 620 51 07 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 1,7 1,7 100,0
1000    Социальная политика 152 154,1 151 656,8 99,7

 1004   Охрана семьи и детства 148 755,7 148 258,4 99,7
 1004 505 00 00  Социальная помощь 800,0 660,0 82,5

 1004 505 05 00  
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 800,0 660,0 82,5

 1004 505 05 02  
Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 800,0 660,0 82,5

 1004 505 05 02 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 800,0 660,0 82,5

 1004 505 05 02 313 Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 800,0 660,0 82,5

 1004 610 00 00  Развитие здравоохранения 204,2 193,2 94,6
 1004 610 80 00  Обеспечение социально-значимых расходов в 

сфере здравоохранения 204,2 193,2 94,6

 1004 610 81 01  

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении лиц, 
признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными (МЗ) 204,2 193,2 94,6

 1004 610 81 01 100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 151,0 143,8 95,2

 1004 610 81 01 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 151,0 143,8 95,2

 1004 610 81 01 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 151,0 143,8 95,2
 1004 610 81 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 53,2 49,4 92,9
 1004 610 81 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 53,2 49,4 92,9
 1004 620 00 00  Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2016 годы 147 751,5 147 405,2 99,8
 1004 620 20 00  Дошкольное образование 13 457,7 13 457,7 100,0
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 1004 620 21 02  

Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание (присмотр и уход) 
ребенка в образовательных учреждениях 
и иных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 13 457,7 13 457,7 100,0

 1004 620 21 02 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 13 457,7 13 457,7 100,0

 1004 620 21 02 321
Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 13 457,7 13 457,7 100,0

 1004 620 50 00  Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 134 293,8 133 947,5 99,7

 1004 620 51 01  
Расходы на обеспечение проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 260,0 234,5 90,2

 1004 620 51 01 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 260,0 234,5 90,2

 1004 620 51 01 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан 260,0 234,5 90,2

 1004 620 51 02  
Санаторно-курортное лечение, летний труд 
и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 1 621,4 1 621,3 100,0

 1004 620 51 02 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 621,4 1 621,3 100,0

 1004 620 51 02 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан 1 621,4 1 621,3 100,0

 1004 620 51 03  Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей 2 274,8 2 272,8 99,9

 1004 620 51 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 2 274,8 2 272,8 99,9

 1004 620 51 03 313 Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 2 274,8 2 272,8 99,9

 1004 620 51 05  Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 40 593,9 40 431,1 99,6

 1004 620 51 05 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 40 593,9 40 431,1 99,6

 1004 620 51 05 313 Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 40 593,9 40 431,1 99,6

 1004 620 51 06  Оплата труда приемного родителя 1 505,3 1 407,9 93,5
 1004 620 51 06 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1 505,3 1 407,9 93,5
 1004 620 51 06 313 Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 1 505,3 1 407,9 93,5

 1004 620 51 08  

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 2 578,7 2 520,2 97,7

 1004 620 51 08 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 2 084,6 2 082,5 99,9

 1004 620 51 08 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 2 084,6 2 082,5 99,9

 1004 620 51 08 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2 069,3 2 069,3 100,0
 1004 620 51 08 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 15,3 13,2 86,3
 1004 620 51 08 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 492,6 437,7 88,9
 1004 620 51 08 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 492,6 437,7 88,9
 1004 620 51 08 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 0,0 0,0
 1004 620 51 08 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 1,5 0,0 0,0

 1004 620 51 10  

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 85 459,7 85 459,7 100,0

 1004 620 51 10 400 Бюджетные инвестиции 85 459,7 85 459,7 100,0

 1004 620 51 10 441
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества казенным 
учреждениям 85 459,7 85 459,7 100,0

 1006   Другие вопросы в области социальной 
политики 3 398,4 3 398,4 100,0

 1006 650 00 00  Социальная поддержка граждан и семейная 
политика в РС (Я) на 2012-2016 годы 1 567,6 1 567,6 100,0
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 1006 650 30 00  Охрана труда 1 567,6 1 567,6 100,0

 1006 650 31 01  
Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий в области 
охраны труда 1 567,6 1 567,6 100,0

 1006 650 31 01 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 208,9 1 208,9 100,0

 1006 650 31 01 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 1 208,9 1 208,9 100,0

 1006 650 31 01 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 206,2 1 206,2 100,0
 1006 650 31 01 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 2,7 2,7 100,0
 1006 650 31 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 358,7 358,7 100,0
 1006 650 31 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 358,7 358,7 100,0
 1006 990 00 00  Непрограммные расходы 1 830,8 1 830,8 100,0
 1006 990 60 00  Межбюджетные трансферты 1 830,8 1 830,8 100,0

 1006 990 61 10  

Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних 1 830,8 1 830,8 100,0

 1006 990 61 10 100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 745,1 1 745,1 100,0

 1006 990 61 10 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 1 745,1 1 745,1 100,0

 1006 990 61 10 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 708,9 1 708,9 100,0
 1006 990 61 10 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 36,2 36,2 100,0
 1006 990 61 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 85,7 85,7 100,0
 1006 990 61 10 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 85,7 85,7 100,0
        
    Межбюджетные трансферты ВСЕГО 87 913,4 87 913,4 100,0

1400    
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 85 892,0 85 892,0 100,0

 1401   
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 85 892,0 85 892,0 100,0

 1401 516 00 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 85 892,0 85 892,0 100,0
 1401 516 01 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 85 892,0 85 892,0 100,0

 1401 516 01 30  
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 85 892,0 85 892,0 100,0

 1401 516 01 30 500 Межбюджетные трансферты 85 892,0 85 892,0 100,0

 1401 516 01 30 511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 85 892,0 85 892,0 100,0

0100    Общегосударственные вопросы 59,6 59,6 100,0
 0105    Судебная система 59,6 59,6 100,0

 0105 001 40 00  

 Составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 59,6 59,6 100,0

 0105 001 40 00 500 Межбюджетные трансферты 59,6 59,6 100,0
 0105 001 40 00 530 Субвенции 59,6 59,6 100,0

0200    Национальная оборона 1 798,8 1 798,8 100,0
 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 798,8 1 798,8 100,0
 0203 001 00 00  Руководство и управление в сфере 

установленных функций 1 798,8 1 798,8 100,0

 0203 001 36 00  
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1 798,8 1 798,8 100,0

 0203 001 36 00 500 Межбюджетные трансферты 1 798,8 1 798,8 100,0
 0203 001 36 00 530 Субвенции 1 798,8 1 798,8 100,0

0300    Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 163,0 163,0 100,0

 0304   Органы юстиции 163,0 163,0 100,0
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 0304 001 00 00  Руководство и управление в сфере 
установленных функций 163,0 163,0 100,0

 0304 001 38 00  Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 163,0 163,0 100,0

 0304 001 38 00 500 Межбюджетные трансферты 163,0 163,0 100,0
 0304 001 38 00 530 Субвенции 163,0 163,0 100,0
        

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
поселений 10 836,1 9 475,2 87,4

        
0100    Общегосударственные вопросы 268,5 268,5 100,0

 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 268,5 268,5 100,0

 0106 002 00 00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 268,5 268,5 100,0

 0106 002 25 00  
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 0,6 0,6 100,0

 0106 002 25 00 100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 0,6 0,6 100,0

 0106 002 25 00 120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 0,6 0,6 100,0

 0106 002 25 00 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0,6 0,6 100,0

 0106 002 04 00  Центральный аппарат 267,9 267,9 100,0

 0106 002 04 90  
Расходы на содержание органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления 267,9 267,9 100,0

 0106 002 04 90 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 267,9 267,9 100,0

 0106 002 04 90 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 113,2 113,2 100,0

 0106 002 04 90 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 154,7 154,7 100,0

0300    Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1 643,8 1 485,0 90,3

 0309   
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона 1 643,8 1 485,0 90,3

 0309 218 00 00  
Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 1 643,8 1 485,0 90,3

 0309 218 01 00  

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 1 643,8 1 485,0 90,3

 0309 218 01 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 643,8 1 485,0 90,3

 0309 218 01 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 643,8 1 485,0 90,3

0400    Национальная экономика 457,0 457,0 100,0
 0412   Общеэкономические вопросы 457,0 457,0 100,0
 0412 338 00 00  Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 457,0 457,0 100,0
 0412 338 00 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 457,0 457,0 100,0

 0412 338 00 00 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 113,5 113,5 100,0

 0412 338 00 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 343,5 343,5 100,0

0500    Жилищно-коммунальное хозяйство 1 202,1 0,0 0,0
 0502   Коммунальное хозяйство 1 202,1 0,0 0,0
 0502 351 05 00  Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 360,6 0,0 0,0
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 0502 351 05 00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 360,6 0,0 0,0

 0502 351 05 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 360,6 0,0 0,0

 0502 690 00 00  
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы 841,5 0,0 0,0

 0502 690 23 00  
Повышение надежности и безопасности 
функционирования объектов коммунального 
комплекса 841,5 0,0 0,0

 0502 690 23 02  

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, за  
счет субсидий из государственного бюджета 
РС (Я) 841,5 0,0 0,0

 0502 690 23 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 841,5 0,0 0,0

 0502 690 23 02 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 841,5 0,0 0,0

0800    Культура и кинематография 7 264,7 7 264,7 100,0
 0801   Культура 7 264,7 7 264,7 100,0
 0801 442 00 00  Библиотеки 6 692,6 6 692,6 100,0
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 6 692,6 6 692,6 100,0

 0801 442 99 00 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6 692,6 6 692,6 100,0

 0801 442 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 692,6 6 692,6 100,0

 0801 442 99 00 611
Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 5 475,3 5 475,3 100,0

 0801 442 99 00 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 1 217,3 1 217,3 100,0

 0801 740 00 00  Создание условий для духовно-культурного 
развития народов Якутии на 2012-2016 годы 98,0 98,0 100,0

 0801 741 20 00  Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах культуры и искусств 98,0 98,0 100,0

 0801 741 22 00  
Обеспечение пожарной безопасности 
объектов муниципальных учреждений 
культуры РС (Я) 98,0 98,0 100,0

 0801 741 22 02  
Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах культуры и искусства в части 
муниципальных библиотек 98,0 98,0 100,0

 0801 741 22 02 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 98,0 98,0 100,0

 0801 741 22 02 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,0 98,0 100,0
 0801 741 22 02 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели 98,0 98,0 100,0

 0801 990 61 50  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 352,9 352,9 100,0

 0801 990 61 50 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 352,9 352,9 100,0

 0801 990 61 50 610 Субсидии бюджетным учреждениям 352,9 352,9 100,0

 0801 990 61 50 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 352,9 352,9 100,0

 0801 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям 
РС (Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 121,2 121,2 100,0

 0801 990 61 60 600
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121,2 121,2 100,0

 0801 990 61 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,2 121,2 100,0
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 0801 990 61 60 612 Субсидии муниципальным учреждениям на 
иные цели 121,2 121,2 100,0

        
 ВСЕГО РАСХОДОВ 2 881 522,6 2 834 697,5 98,4

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                           Г.Н. Кошукова

Приложение № 3
к  решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района 
за 2012 год»
от «23»  мая  2013 г. № 2-44

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 год
 ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

 (тыс. руб.)

Ве-
дом-
ство

Раздел 
под-
раздел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов

Наименование Уточнен-
ный план Исполнено

%  
ис-
пол
не-
ния

        
    ИТОГО РАСХОДОВ 2 881 522,6 2 834 697,5 98,4
        
 Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 745 977,2 1 701 773,5 97,5
001 Нерюнгринская районная администрация    
    ВСЕГО 669 591,8 637 287,7 95,2
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 149 220,9 137 330,1 92,0

 0102   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 959,9 1 744,8 89,0

 0102 002 00 00  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 1 789,2 1 574,1 88,0

 0102 002 03 00  Глава муниципального образования 1 789,2 1 574,1 88,0

 0102 002 03 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 789,2 1 574,1 88,0

 0102 002 03 00 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 1 789,2 1 574,1 88,0

 0102 002 03 00 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 554,0 1 554,0 100,0

 0102 002 03 00 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 235,2 20,1 8,5

 0102 990 00 00  Непрограммные расходы 170,7 170,7 100,0

 0102 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 170,7 170,7 100,0

 0102 990 61 60 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 170,7 170,7 100,0

 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 46 570,6 45 663,9 98,1
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 0104 002 00 00  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 45 072,4 44 165,7 98,0

 0104 002 04 00  Центральный аппарат 45 072,4 44 165,7 98,0

 0104 002 04 90  
Расходы на содержание органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 45 072,4 44 165,7 98,0

 0104 002 04 90 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 34 968,9 34 850,1 99,7

 0104 002 04 90 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 34 968,9 34 850,1 99,7

 0104 002 04 90 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 33 744,0 33 744,0 100,0

 0104 002 04 90 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 1 224,9 1 106,1 90,3

 0104 002 04 90 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 9 911,9 9 180,8 92,6

 0104 002 04 90 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 1 657,6 1466,4 88,5

 0104 002 04 90 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 8 254,3 7 714,4 93,5

 0104 002 04 90 800 Иные бюджетные ассигнования 191,6 134,8 70,4
 0104 002 04 90 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 191,6 134,8 70,4

 0104 002 04 90 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 175,9 125,6 71,4

 0104 002 04 90 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 15,7 9,2 58,6

 0104 990 00 00  Непрограммные расходы 1 498,2 1 498,2 100,0

 0104 990 51 60  
Уплата налога на имущество организаций и 
транспортного налога 57,4 57,4 100,0

 0104 990 51 60 800 Иные бюджетные ассигнования 57,4 57,4 100,0
 0104 990 51 60 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 57,4 57,4 100,0

 0104 990 51 60 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 57,4 57,4 100,0

 0104 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС(Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 1 440,8 1 440,8 100,0

 0104 990 61 60 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 1 440,8 1 440,8 100,0

 0104 990 61 60 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 440,8 1440,8 100,0
 0113   Другие общегосударственные расходы 100 690,4 89 921,4 89,3
 0113 070 00 00  Резервные фонды 248,0 245,0 98,8
 0113 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 248,0 245,0 98,8

 0113 070 05 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 248,0 245,0 98,8

 0113 070 05 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 248,0 245,0 98,8

 0113 092 00 00  
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 21 958,5 16 753,4 76,3

 0113 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 21 958,5 16 753,4 76,3
 0113 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 21 958,5 16 753,4 76,3

 0113 092 03 90 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 19 266,9 14 072,3 73,0

 0113 092 03 90 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 1 350,3 1 350,3 100,0

 0113 092 03 90 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 17 916,6 12 722,0 71,0

 0113 092 03 90 800 Иные бюджетные ассигнования 2 691,6 2 681,1 99,6

 0113 092 03 90 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 41,6 31,1 74,8
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 0113 092 03 90 830
Исполнение судебных актов и мировых 
соглашений 2 650,0 2 650,0 100,0

 0113 092 03 90 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных 
учреждений 2 650,0 2 650,0 100,0

 0113 093 00 00  
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 44 022,8 42 818,9 97,3

 0113 093 99 00  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 44 022,8 42 818,9 97,3

 0113 093 99 09  
Прочие расходы на содержание учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания 44 022,8 42 818,9 97,3

 0113 093 99 09 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 16 978,4 16 487,4 97,1

 0113 093 99 09 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 16 978,4 16 487,4 97,1

 0113 093 99 09 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 16 588,9 16 100,2 97,1

 0113 093 99 09 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 389,5 387,2 99,4

 0113 093 99 09 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 26 406,6 25 697,9 97,3

 0113 093 99 09 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 2 876,7 2 876,6 100,0

 0113 093 99 09 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 23 529,9 22 821,3 97,0

 0113 093 99 09 800 Иные бюджетные ассигнования 637,8 633,6 99,3
 0113 093 99 09 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 637,8 633,6 99,3

 0113 093 99 09 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 620,1 620,1 100,0

 0113 093 99 09 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 17,7 13,5 76,3

 0113 680 20 00  

Градостроительное планирование развития 
территорий. Снижение административных 
барьеров в области строительства 910,0 903,0 99,2

 0113 680 21 00  
Градостроительное планирование развития 
территорий 910,0 903,0 99,2

 0113 680 21 07  

Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования 
муниципальных образований 910,0 903,0 99,2

 0113 680 21 07 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 182,0 175,0 96,2

 0113 680 21 07 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 182,0 175,0 96,2

 0113 680 21 07 500 Межбюджетные трансферты 728,0 728,0 100,0
 0113 680 21 07 520 Субсидии 728,0 728,0 100,0

 0113 680 21 07 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 728,0 728,0 100,0

 0113 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 11 250,0 10 821,0 96,2

 0113 795 00 01  

Программа повышения эффективности 
бюджетных расходов муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2011 - 
2012 годы 6 137,4 5 708,4 93,0

 0113 795 00 01 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 6 137,4 5 708,4 93,0

 0113 795 00 01 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 3 637,4 3 637,4 100,0

 0113 795 00 01 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 2 500,0 2 071,0 82,8

 0113 795 00 12  

Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2014 годы 5 112,6 5 112,6 100,0
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 0113 795 00 12 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 112,6 5 112,6 100,0

 0113 795 00 12 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 112,6 5 112,6 100,0

 0113 795 00 12 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 4 759,6 4 759,6 100,0

 0113 795 00 12 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 353,0 353,0 100,0

 0113 940 00 00  
Региональная экономическая политика на 2012-
2016 годы 16 847,5 12 928,7 76,7

 0113 940 26 00  
Выделение грантов муниципальным районам и 
городским округам 435,0 0,0 0,0

 0113 940 26 01  

Выделение грантов муниципальным районам 
и городским округам по итогам оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления 435,0 0,0 0,0

 0113 940 26 01 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 435,0 0,0 0,0

 0113 940 26 01 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 435,0 0,0 0,0

 0113 940 34 00  Повышение инвестиционной привлекательности 16 412,5 12 928,7 78,8

 0113 940 34 01  

Финансирование на конкурсной основе 
муниципальных инвестиционных проектов. 
Гранты общественным организациям в 
муниципальных образованиях 16 412,5 12 928,7 78,8

 0113 940 34 01 800 Иные бюджетные ассигнования 16 412,5 12 928,7 78,8

 0113 940 34 01 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 16 412,5 12 928,7 78,8

 0113 950 00 00  
Управление государственными финансами и 
государственным долгом 5 000,0 4 997,8 100,0

 0113 950 23 00  
Создание условий для повышения эффективности 
бюджетных расходов 5 000,0 4 997,8 100,0

 0113 950 23 01  

Программа Правительства РС (Я) по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 2011-2013 
годы 5 000,0 4 997,8 100,0

 0113 950 23 01 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 5 000,0 4 997,8 100,0

 0113 950 23 01 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 2 500,0 2 500,0 100,0

 0113 950 23 01 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 2 500,0 2 497,8 99,9

 0113 990 00 00  Непрограммные расходы 453,6 453,6 100,0

 0113 990 51 60  
Уплата налога на имущество организаций и 
транспортного налога 400,4 400,4 100,0

 0113 990 51 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5,2 5,2 100,0

 0113 990 51 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5,2 5,2 100,0

 0113 990 51 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 5,2 5,2 100,0

 0113 990 51 60 800 Иные бюджетные ассигнования 395,2 395,2 100,0
 0113 990 51 60 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 395,2 395,2 100,0

 0113 990 51 60 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 395,2 395,2 100,0

 0113 990 60 00  Межбюджетные трансферты 53,2 53,2 100,0

 0113 990 61 50  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 53,2 53,2 100,0

 0113 990 61 50 500 Межбюджетные трансферты 53,2 53,2 100,0
 0113 990 61 50 540 Иные межбюджетные трансферты 53,2 53,2 100,0

 0113 990 61 50 541
Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам 53,2 53,2 100,0

 02   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 25,0 2,5 10,0
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 0204   Мобилизационная подготовка экономики 25,0 2,5 10,0

 0204 209 00 00  
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики 25,0 2,5 10,0

 0204 209 01 00  
Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики 25,0 2,5 10,0

 0204 209 01 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 25,0 2,5 10,0

 0204 209 01 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 25,0 2,5 10,0

 03   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 919,1 4 111,3 51,9

 0302   Органы внутренних дел 1 314,4 1 226,3 93,3
 0302 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 1 314,4 1 226,3 93,3

 0302 795 00 02  

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений и укрепление правопорядка в 
Нерюнгринском районе на 2012 – 2014 годы» 1 314,4 1 226,3 93,3

 0302 795 00 02 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 314,4 1 226,3 93,3

 0302 795 00 02 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 314,4 1 226,3 93,3

 0309   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 6 604,7 2 885,0 43,7

 0309 218 00 00  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 4 361,4 787,4 18,1

 0309 218 01 00  

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 4 361,4 787,4 18,1

 0309 218 01 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 4 361,4 787,4 18,1

 0309 218 01 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 4 361,4 787,4 18,1

 0309 247 00 00  

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 2 206,2 2 060,5 93,4

 0309 247 99 00  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 206,2 2 060,5 93,4

 0309 247 99 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 667,7 1 667,7 100,0

 0309 247 99 00 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 1 667,7 1 667,7 100,0

 0309 247 99 00 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 667,7 1 667,7 100,0

 0309 247 99 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 538,5 392,8 72,9

 0309 247 99 00 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 354,0 208,3 58,8

 0309 247 99 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 184,5 184,5 100,0

 0309 990 00 00  Непрограммные расходы 37,1 37,1 100,0

 0309 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты  труда работников учреждений 
бюджетного сектора экономики 37,1 37,1 100,0

 0309 990 61 60 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 37,1 37,1 100,0

 0309 990 61 60 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 37,1 37,1 100,0

 0309 990 61 60 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 37,1 37,1 100,0
 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 84 040,6 72 129,6 85,8
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 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 6 176,0 4 810,0 77,9
 0405 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 5 000,0 4 000,0 80,0

 0405 795 00 13  

Муниципальная целевая программа «Социально-
экономическое развитие АПК Нерюнгринского 
района на 2012 - 2016 годы» 5 000,0 4 000,0 80,0

 0405 795 00 13 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0 4 000,0 80,0

 0405 795 00 13 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 5 000,0 4 000,0 80,0

 0405 850 00 00  

Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2012-2016 годы 1 176,0 810,0 68,9

 0405 850 53 00  

Углубление специализации животноводческих 
хозяйств, улучшение структуры стада, сохранение 
традиционных отраслей, обеспечение страхования 
сельскохозяйственных животных 1 176,0 810,0 68,9

 0405 850 53 01  Поддержка скотоводства 1 176,0 810,0 68,9
 0405 850 53 01 800 Иные бюджетные ассигнования 1 176,0 810,0 68,9

 0405 850 53 01 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 1 176,0 810,0 68,9

 0408   Транспорт 19 145,1 18 909,8 98,8
 0408 317 00 00  Другие виды транспорта 17 796,1 17 564,3 98,7

 0408 317 01 00  
Субсидии на проведение отдельных мероприятий 
по другим видам транспорта 17 796,1 17 564,3 98,7

 0408 317 01 00 800 Иные бюджетные ассигнования 17 796,1 17 564,3 98,7

 0408 317 01 00 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 17 796,1 17 564,3 98,7

 0408 340 00 00  
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 1 349,0 1 345,5 99,7

 0408 340 07 00  
Закупка для государственных нужд техники, 
производимой на территории РФ 1 349,0 1 345,5 99,7

 0408 340 07 02  
Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники 1 349,0 1 345,5 99,7

 0408 340 07 02 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 349,0 1 345,5 99,7

 0408 340 07 02 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 349,0 1 345,5 99,7

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47 966,5 37 663,3 78,5
 0409 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 23 657,4 22 165,7 93,7

 0409 795 00 03  

Нерюнгринская районная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Нерюнгринском районе на 2012 - 2016 годы» 23 657,4 22 165,7 93,7

 0409 795 00 03 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 23 657,4 22 165,7 93,7

 0409 795 00 03 243

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 15 572,7 15 572,7 100,0

 0409 795 00 03 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 8 084,7 6 593,0 81,5

 0409 880 00 00  
Развитие транспортного комплекса РС (Я) на 
2012-2016 годы 16 044,1 15 497,6 96,6

 0409 880 33 00  
Текущий  и капитальный ремонт автомобильных 
дорог 14 870,3 14 870,3 100,0

 0409 880 33 03  Субсидии на ремонт местных дорог 4 775,4 4 775,4 100,0

 0409 880 33 03 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 4 775,4 4 775,4 100,0

 0409 880 33 03 243

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 4 775,4 4 775,4 100,0

 0409 880 33 05  Субсидии на ремонт дворовых территорий 10 094,9 10 094,9 100,0
 0409 880 33 05 500 Межбюджетные трансферты 10 094,9 10 094,9 100,0
 0409 880 33 05 520 Субсидии 10 094,9 10 094,9 100,0
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 0409 880 33 05 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 10 094,9 10 094,9 100,0

 0409 880 34 00  Содержание автомобильных  дорог 1 173,8 627,3 53,4

 0409 880 34 02  
Субсидии на содержание местных автомобильных  
дорог 1 173,8 627,3 53,4

 0409 880 34 02 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 173,8 627,3 53,4

 0409 880 34 02 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 173,8 627,3 53,4

 0409 940 00 00  
Региональная экономическая политика на 2012-
2016 годы 8 265,0 0,0 0,0

 0409 940 26 00  
Выделение грантов муниципальным районам и 
городским округам 8 265,0 0,0 0,0

 0409 940 26 01  

Выделение грантов муниципальным районам 
и городским округам по итогам оценки 
эффективности  деятельности органов местного 
самоуправления 8 265,0 0,0 0,0

 0409 940 26 01 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 8 265,0 0,0 0,0

 0409 940 26 01 243

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 8 265,0  0,0

 0412   
Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 753,0 10 746,5 99,9

 0412 345 00  00  Малое и среднее предпринимательство 7 362,0 7 362,0 100,0

 0412 345 01 00  

Субсидии на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 7 362,0 7 362,0 100,0

 0412 345 01 00 800 Иные бюджетные ассигнования 7 362,0 7 362,0 100,0

 0412 345 01 00 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 7 362,0 7 362,0 100,0

 0412 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 1 500,0 1 493,5 99,6

 0412 795 00 04  

Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012 - 2016 годы» 1 500,0 1 493,5 99,6

 0412 795 00 04 800 Иные бюджетные ассигнования 900,0 900,0 100,0

 0412 795 00 04 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 900,0 900,0 100,0

 0412 795 00 04 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 600,0 593,5 98,9

 0412 795 00 04 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 600,0 593,5 98,9

 0412 830 00 00  
Развитие предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы 1 891,0 1 891,0 100,0

 0412 830 21 00  
Упрощение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым средствам 1 891,0 1 891,0 100,0

 0412 830 21 00 800 Иные бюджетные ассигнования 1 891,0 1 891,0 100,0

 0412 830 21 00 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 1 891,0 1 891,0 100,0

 05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 240 805,1 240 801,3 100,0
 0501   Жилищное хозяйство 224 654,9 224 654,9 100,0

 0501 098 00 00  

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 71 941,6 71 941,6 100,0

 0501 098 01 00  

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных  домов и переселению 
граждан из  аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 43 274,5 43 274,5 100,0
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 0501 098 01 01  
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 36 974,5 36 974,5 100,0

 0501 098 01 01 500 Межбюджетные трансферты 36 974,5 36 974,5 100,0
 0501 098 01 01 520 Субсидии 36 974,5 36 974,5 100,0

 0501 098 01 01 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 36 974,5 36 974,5 100,0

 0501 098 01 02  
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из  аварийного жилищного фонда 6 300,0 6 300,0 100,0

 0501 098 01 02 500 Межбюджетные трансферты 6 300,0 6 300,0 100,0
 0501 098 01 02 520 Субсидии 6 300,0 6 300,0 100,0

 0501 098 01 02 523

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 6 300,0 6 300,0 100,0

 0501 098 02 00  

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из  аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 28 667,1 28 667,1 100,0

 0501 098 02 01  
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 27 909,3 27 909,3 100,0

 0501 098 02 01 500 Межбюджетные трансферты 27 909,3 27 909,3 100,0
 0501 098 02 01 520 Субсидии 27 909,3 27 909,3 100,0

 0501 098 02 01 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 27 909,3 27 909,3 100,0

 0501 098 02 02  
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из  аварийного жилищного фонда 757,8 757,8 100,0

 0501 098 02 02 500 Межбюджетные трансферты 757,8 757,8 100,0
 0501 098 02 02 520 Субсидии 757,8 757,8 100,0

 0501 098 02 02 523

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 757,8 757,8 100,0

 0501 680 00 00  
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 
годы 75 521,0 75 521,0 100,0

 0501 680 41 00  

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с использованием средств финансовой 
поддержки Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (в рамках 
реализации республиканских адресных программ) 6 000,0 6 000,0 100,0

 0501 680 41 00 500 Межбюджетные трансферты 6 000,0 6 000,0 100,0
 0501 680 41 00 520 Субсидии 6 000,0 6 000,0 100,0

 0501 680 41 00 523

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 6 000,0 6 000,0 100,0

 0501 680 42 00  
Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда 65 000,0 65 000,0 100,0

 0501 680 42 00 500 Межбюджетные трансферты 65 000,0 65 000,0 100,0
 0501 680 42 00 520 Субсидии 65 000,0 65 000,0 100,0

 0501 680 42 00 523

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 65 000,0 65 000,0 100,0

 0501 680 81 00  
Строительство многоквартирных жилых домов 
социального использования 4 521,0 4 521,0 100,0

 0501 680 81 00 540 Иные межбюджетные трансферты 4 521,0 4 521,0 100,0

 0501 680 81 00 541
Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам 4 521,0 4 521,0 100,0

 0501 910 00 00  
Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы 
и на период до 2020 года 77 192,3 77 192,3 100,0

 0501 910 50 00  
Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде 77 192,3 77 192,3 100,0

 0501 910 52 00  Организационные мероприятия 2 027,0 2 027,0 100,0

 0501 910 52 01  
Установка приборов учета используемых 
энергоресурсов 2 027,0 2 027,0 100,0

  910 52 01 500 Межбюджетные трансферты 2 027,0 2 027,0 100,0
 0501 910 52 01 520 Субсидии 2 027,0 2 027,0 100,0
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 0501 910 52 01 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 2 027,0 2 027,0 100,0

 0501 910 53 00  
Повышение энергоэффективности 
многоквартирных домов 22 501,0 22 501,0 100,0

 0501 910 53 01  
Проведение энергоэффективного капитального 
ремонта МКД 22 501,0 22 501,0 100,0

 0501 910 53 01 500 Межбюджетные трансферты 22 501,0 22 501,0 100,0
 0501 910 53 01 520 Субсидии 22 501,0 22 501,0 100,0

 0501 910 53 01 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 22 501,0 22 501,0 100,0

 0501 910 54 00  
Повышение энергетической эффективности в 
муниципальных образованиях 52 664,3 52 664,3 100,0

 0501 910 54 01  

Софинансирование муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 52 664,3 52 664,3 100,0

 0501 910 54 01 500 Межбюджетные трансферты 52 664,3 52 664,3 100,0
 0501 910 54 01 520 Субсидии 52 664,3 52 664,3 100,0

 0501 910 54 01 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 52 664,3 52 664,3 100,0

 0502   Коммунальное хозяйство 841,5 841,5 100,0

 0502 690 00 00  

Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы 841,5 841,5 100,0

 0502 690 23 00  

Повышение надежности и безопасности 
функционирования объектов коммунального 
комплекса 841,5 841,5 100,0

 0502 690 23 02  

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, за  счет субсидий из 
государственного бюджета РС (Я) 841,5 841,5 100,0

 0502 690 23 02 500 Межбюджетные трансферты 841,5 841,5 100,0
 0502 690 23 02 520 Субсидии 841,5 841,5 100,0

 0502 690 23 02 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 841,5 841,5 100,0

 0503   Благоустройство 7 195,1 7 195,0 100,0
 0503 600 04 00  Организация и содержание мест захоронения 3 600,0 3 600,0 100,0
 0503 600 04 00 800 Иные бюджетные ассигнования 3 600,0 3 600,0 100,0

 0503 600 04 00 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 3 600,0 3 600,0 100,0

 0503 600 05 00  
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 95,1 95,0 99,9

 0503 600 05 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 95,1 95,0 99,9

 0503 600 05 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 95,1 95,0 99,9

 0503 950 00 00  
Управление государственными финансами и 
государственным долгом 3 500,0 3 500,0 100,0

 0503 950 34 00  

Софинансирование расходов бюджетов 
муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия) 3 500,0 3 500,0 100,0

 0503 950 34 03  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 3 500,0 3 500,0 100,0

 0503 950 34 03 500 Межбюджетные трансферты 3 500,0 3 500,0 100,0
 0503 950 34 03 540 Иные межбюджетные трансферты 3 500,0 3 500,0 100,0

 0503 950 34 03 541
Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам 3 500,0 3 500,0 100,0
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 0505   
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 8 113,6 8 109,9 100,0

 0505 002 00 00  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов  Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 303,6 299,9 98,8

 0505 002 99 00  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 303,6 299,9 98,8

 0505 002 99 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 303,6 299,9 98,8

 0505 002 99 00 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 303,6 299,9 98,8

 0505 002 99 00 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 303,6 299,9 98,8
 0505 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 7 810,0 7 810,0 100,0

 0505 795 00 05  

Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых бытовых, промышленных 
отходов и мест захоронения (городское кладбище) 
на территории Нерюнгринского района на 2012 - 
2016 годы 7 810,0 7 810,0 100,0

 0505 795 00 05 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 7 810,0 7 810,0 100,0

 0505 795 00 05 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 7 810,0 7 810,0 100,0

 06   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 399,6 399,6 100,0

 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 399,6 399,6 100,0

 0603 410 00 00  
Состояние окружающей среды и 
природопользования 399,6 399,6 100,0

 0603 410 01 00  Природоохранные мероприятия 399,6 399,6 100,0

 0603 410 01 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 399,6 399,6 100,0

 0603 410 01 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 399,6 399,6 100,0

 07   ОБРАЗОВАНИЕ 2 329,8 2 329,7 100,0
 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 2 329,8 2 329,7 100,0

 0707 431 00 00  
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 1 529,8 1 529,7 100,0

 0707 431 01 00  Проведение мероприятий для детей и молодежи 1 529,8 1 529,7 100,0

 0707 431 01 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 529,8 1 529,7 100,0

 0707 431 01 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 529,8 1 529,7 100,0

 0707 730 00 00  

Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы 800,0 800,0 100,0

 0707 730 24 00  

Развитие системы адресной государственной 
поддержки  общественных объединений и 
структур по молодежной политике Республики 
Саха (Якутия) 800,0 800,0 100,0

 0707 730 24 08  

Организация и проведение конкурса на 
предоставление субсидии по реализации 
молодежной политики в муниципальные 
образования Республики Саха (Якутия) 800,0 800,0 100,0

 0707 730 24 08 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800,0 800,0 100,0

 0707 730 24 08 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800,0 800,0 100,0

 08   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 605,2 1 605,2 100,0
 0801   Культура 1 605,2 1 605,2 100,0

 0801 440 00 00  
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 150,0 150,0 100,0

 0801 440 20 00  

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 150,0 150,0 100,0

 0801 440 20 00 500 Межбюджетные трансферты 150,0 150,0 100,0
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 0801 440 20 00 520 Субсидии 150,0 150,0 100,0

 0801 440 20 00 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 150,0 150,0 100,0

 0801 620 00 00  
Развитие образования Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы 18,6 18,6 100,0

 0801 620 28 00  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 18,6 18,6 100,0

 0801 620 28 00 500 Межбюджетные трансферты 18,6 18,6 100,0
 0801 620 28 00 540 Иные межбюджетные трансферты 18,6 18,6 100,0

 0801 740 00 00  
Создание условий для духовно-культурного 
развития народов Якутии на 2012-2016 годы 163,0 163,0 100,0

 0801 741 20 00  
Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
культуры и искусств 163,0 163,0 100,0

 0801 741 22 00  
Обеспечение пожарной безопасности объектов 
муниципальных  учреждений  культуры  РС (Я) 163,0 163,0 100,0

 0801 741 22 01  

Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
культуры и искусства в части муниципальных 
учреждений, относящихся к культурно-досуговым 
учреждениям 65,0 65,0 100,0

 0801 741 22 01 500 Межбюджетные трансферты 65,0 65,0 100,0
 0801 741 22 01 520 Субсидии 65,0 65,0 100,0

 0801 741 22 01 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 65,0 65,0 100,0

 0801 741 22 02  

Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
культуры и искусства в части муниципальных 
библиотек 98,0 98,0 100,0

 0801 741 22 02 500 Межбюджетные трансферты 98,0 98,0 100,0
 0801 741 22 02 520 Субсидии 98,0 98,0 100,0

 0801 741 22 02 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 98,0 98,0 100,0

 0801 990 00 00  Непрограммные расходы 1 273,6 1 273,6 100,0

 0801 990 61 50  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 1 273,6 1 273,6 100,0

 0801 990 61 50 500 Межбюджетные трансферты 1 273,6 1 273,6 100,0
 0801 990 61 50 520 Субсидии 1 273,6 1 273,6 100,0

 0801 990 61 50 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 1 273,6 1 273,6 100,0

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12 958,4 8 359,0 64,5
 1001   Пенсионное обеспечение 1 844,2 1 844,2 100,0

 1001 4910000  
Доплаты к пенсиям,  дополнительное пенсионное 
обеспечение 1 844,2 1 844,2 100,0

 1001 4910100  

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 1 844,2 1 844,2 100,0

 1001 4910102  

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной 
службы 1 844,2 1 844,2 100,0

 1001 4910102 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 844,2 1 844,2 100,0

 1001 4910102 312
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 1 844,2 1 844,2 100,0

 1003   Социальное обеспечение населения 10 569,8 6 076,4 57,5
 1003 070 00 00  Резервные фонды 430,0 430,0 100,0
 1003 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 430,0 430,0 100,0

 1003 070 05 00 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 430,0 430,0 100,0

 1003 070 05 00 360 Иные выплаты населению 430,0 430,0 100,0
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 1003 505 00 00  Социальная помощь 1 597,0 1 294,4 81,1
 1003 505 86 00  Оказание других видов социальной помощи 1 597,0 1 294,4 81,1
 1003 505 86 90  Иные виды социальной помощи 1 597,0 1 294,4 81,1

 1003 505 86 90 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 597,0 1 294,4 81,1

 1003 505 86 90 314
Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам 1 597,0 1 294,4 81,1

 1003 100 00 00  Федеральные целевые программы 2 815,7 1 434,0 50,9

 1003 100 88 00  
Федеральная целевая программа «Жилище»  на 
2011 - 2015 годы 2 815,7 1 434,0 50,9

 1003 100 88 20  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 2 815,7 1 434,0 50,9

 1003 100 88 20 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 2 815,7 1 434,0 50,9

 1003 100 88 20 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 815,7 1 434,0 50,9

 1003 680 00 00  
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 
годы 2 603,6 1 389,5 53,4

 1003 681 20 00  Обеспечение жильем молодых семей 2 603,6 1 389,5 53,4

 1003 681 21 00  

Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома 
экономкласса 2 603,6 1 389,5 53,4

 1003 681 21 00 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 2 603,6 1 389,5 53,4

 1003 681 21 00 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 603,6 1 389,5 53,4
 1003 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 3 123,5 1 528,5 48,9

 1003 795 00 11  

Долгосрочная  целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей Нерюнгринского района 
на 2012-2016 годы» 3 123,5 1 528,5 48,9

 1003 795 00 11 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 3 123,5 1 528,5 48,9

 1003 795 00 11 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 123,5 1 528,5 48,9
 1004   Охрана семьи и детства 258,4 152,4 59,0

 1004 950 00 00  
Управление государственными финансами и 
государственным долгом 258,4 152,4 59,0

 1004 950 21 00  
Обеспечение исполнения государственного 
бюджета и формирование бюджетной отчетности 258,4 152,4 59,0

 1004 950 21 01  Резервный фонд Правительства РС (Я) 258,4 152,4 59,0

 1004 950 21 01 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 258,4 152,4 59,0

 1004 950 21 01 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 258,4 152,4 59,0

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 286,0 286,0 100,0
 1006 070 05 00  Резервные фонды 286,0 286,0 100,0
 1006 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 286,0 286,0 100,0

 1006 070 05 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 286,0 286,0 100,0

 1006 070 05 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 286,0 286,0 100,0

 11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 94 554,1 94 485,5 99,9
 1102   Массовый спорт 94 554,1 94 485,5 99,9
 1102 070 00 00  Резервные фонды 1 454,3 1 420,5 97,7
 1102 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 1 454,3 1 420,5 97,7

 1102 070 05 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 454,3 1 420,5 97,7

 1102 070 05 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 454,3 1 420,5 97,7

 1102 487 00 00  
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере физической культуры и спорта 57 744,7 57 744,7 100,0

 1102 487 99 00  
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 57 744,7 57 744,7 100,0

 1102 487 99 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 57 744,7 57 744,7 100,0

 1102 487 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 744,7 57 744,7 100,0
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 1102 487 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 48 933,6 48 933,6 100,0

 1102 487 99 00 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 8 811,1 8 811,1 100,0

 1102 512 97 00  
Мероприятия в области  спорта и физической 
культуры 18 154,5 18 119,7 99,8

 1102 512 97 90  
Прочие мероприятия в области спорта и 
физической культуры 18 154,5 18 119,7 99,8

 1102 512 97 90 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 12 846,5 12 811,7 99,7

 1102 512 97 90 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 12 846,5 12 811,7 99,7

 1102 512 97 90 800 Иные бюджетные ассигнования 5 308,0 5 308,0 100,0

 1102 512 97 90 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 5 308,0 5 308,0 100,0

 1102 730 00 00  

Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы 9 352,7 9 352,7 100,0

 1102 730 61 00  
Обеспечение системы подготовки юных 
спортсменов РС (Я) по видам спорта 9 352,7 9 352,7 100,0

 1102 730 61 05  Мероприятия РСДЮСШОР 9 352,7 9 352,7 100,0

 1102 730 61 05 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 352,7 9 352,7 100,0

 1102 730 61 05 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 352,7 9 352,7 100,0

 1102 730 61 05 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 9 352,7 9 352,7 100,0

 1102 990 00 00  Непрограммные расходы 7 847,9 7 847,9 100,0

 1102 990 51 60  
Уплата налога на имущество организаций и 
транспортного налога 7 532,1 7 532,1 100,0

 1102 990 51 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 532,1 7 532,1 100,0

 1102 990 51 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 532,1 7 532,1 100,0

 1102 990 51 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 7 532,1 7 532,1 100,0

 1102 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты  труда работников учреждений 
бюджетного сектора экономики 315,8 315,8 100,0

 1102 990 61 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 315,8 315,8 100,0

 1102 990 61 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315,8 315,8 100,0

 1102 990 61 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 315,8 315,8 100,0

 13   
Обслуживание государственного  и 
муниципального долга 2 210,0 2 209,9 100,0

 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 2 210,0 2 209,9 100,0

 1301 065 00 00  Процентные платежи по долговым обязательствам 2 210,0 2 209,9 100,0
 1301 065 03 00  Процентные платежи по муниципальному долгу 2 210,0 2 209,9 100,0
 1301 065 03 00 730 Обслуживание муниципального долга 2 210,0 2 209,9 100,0

 14   

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 73 524,0 73 524,0 100,0

 1402   Иные дотации 66 410,3 66 410,3 100,0
 1402 517 00 00  Дотации 66 410,3 66 410,3 100,0
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 1402 517 02 00  
Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 66 410,3 66 410,3 100,0

 1402 517 02 00 500 Межбюджетные трансферты 66 410,3 66 410,3 100,0

 1402 517 02 00 512

Дотации бюджетам муниципальных 
образований на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 66 410,3 66 410,3 100,0

 1403    7 113,7 7 113,7 100,0
 1403 990 00 00  Непрограммные расходы 7 113,7 7 113,7 100,0

 1403 990 51 60  
Уплата налога на имущество организаций и 
транспортного налога 3 521,9 3 521,9 100,0

 1403 990 51 60 500 Межбюджетные трансферты 3 521,9 3 521,9 100,0
 1403 990 51 60 520 Субсидии 3 521,9 3 521,9 100,0

 1403 990 51 60 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности 3 521,9 3 521,9 100,0

 1403 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 3 591,8 3 591,8 100,0

 1403 990 61 60 500 Межбюджетные трансферты 3 591,8 3 591,8 100,0
 1403 990 61 60 520 Субсидии 3 399,6 3 399,6 100,0

 1403 990 61 60 521

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности 3 399,6 3 399,6 100,0

 1403 990 61 60 540 Иные межбюджетные трансферты 192,2 192,2 100,0

 1403 990 61 60 541
Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам 192,2 192,2 100,0

003 Нерюнгринский районный Совет депутатов    
    ВСЕГО 4 614,8 4 550,4 98,6
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 614,8 4 550,4 98,6

 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 4 614,8 4 550,4 98,6

 0103 002 00 00  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций  органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 4 397,7 4 333,3 98,5

 0103 002 04 00  Центральный аппарат 2 983,5 2 933,5 98,3

 0103 002 04 90  
Расходы на содержание органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 2 983,5 2 933,5 98,3

 0103 002 04 90 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций  органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 730,8 1 729,9 99,9

 0103 002 04 90 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 1 730,8 1 729,9 99,9

 0103 002 04 90 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 638,0 1 638,0 100,0

 0103 002 04 90 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 92,8 91,9 99,0

 0103 002 04 90 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 246,9 1 199,9 96,2

 0103 002 04 90 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 147,2 127,6 86,7

 0103 002 04 90 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 099,7 1 072,3 97,5

 0103 002 04 90 800 Иные бюджетные ассигнования 5,8 3,7 63,8
 0103 002 04 90 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,8 3,7 63,8

 0103 002 04 90 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 3,3 2,3 69,7
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 0103 002 04 90 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 2,5 1,4 56,0

 0103 002 12 00  
Депутаты представительного органа 
муниципального образования 1 414,2 1 399,8 99,0

 0103 002 12 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 414,2 1 399,8 99,0

 0103 002 12 00 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 1 414,2 1 399,8 99,0

 0103 002 12 00 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 373,7 1 359,3 99,0

 0103 002 12 00 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 40,5 40,5 100,0

 0103 990 00 00  Непрограммные расходы 217,1 217,1 100,0

 0103 990 51 60  
Уплата налога на имущество организаций и 
транспортного налога 0,8 0,8 100,0

 0103 990 51 60 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8 0,8 100,0
 0103 990 51 60 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8 0,8 100,0

 0103 990 51 60 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0,8 0,8 100,0

 0103 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС(Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 216,3 216,3 100,0

 0103 990 61 60 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 216,3 216,3 100,0

 0103 990 61 60 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 216,3 216,3 100,0
075 Управление образования Нерюнгринской районной администрации    
    ВСЕГО 897 466,4 890 104,4 99,2
 0113   Другие общегосударственные расходы 70,9 70,9 100,0

 0113 092 00 00  
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 70,9 70,9 100,0

 0113 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 70,9 70,9 100,0
 0113 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 70,9 70,9 100,0

 0113 092 03 90 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 70,9 70,9 100,0

 0113 092 03 90 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 70,9 70,9 100,0

 03   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 80,0 79,9 99,9

 0302   Органы внутренних дел 80,0 79,9 99,9
 0302 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 80,0 79,9 99,9

 0302 795 00 02  

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений и укрепление правопорядка в 
Нерюнгринском районе на 2012 – 2014 годы» 80,0 79,9 99,9

 0302 795 00 02 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 80,0 79,9 99,9

 0302 795 00 02 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 80,0 79,9 99,9

 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 105,0 105,0 100,0
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 105,0 105,0 100,0
 0409 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 105,0 105,0 100,0

 0409 795 00 03  

Нерюнгринская районная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Нерюнгринском районе на 2012 - 2016 годы» 105,0 105,0 100,0

 0409 795 00 03 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 105,0 105,0 100,0

 0409 795 00 03 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 105,0 105,0 100,0

 07   ОБРАЗОВАНИЕ 897 210,5 889 848,6 99,2
 0701   Дошкольное образование 499 499,2 499 499,2 100,0
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 0701 420 00 00  Детские дошкольные учреждения 454 741,6 454 741,6 100,0

 0701 420 99 00  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 454 741,6 454 741,6 100,0

 0701 420 99 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 454 741,6 454 741,6 100,0

 0701 420 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 454 741,6 454 741,6 100,0

 0701 420 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 403 475,3 403 475,3 100,0

 0701 420 99 00 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 51 266,3 51 266,3 100,0

 0701 620 00 00  
Развитие образования Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы 5 959,3 5 959,3 100,0

 0701 620 21 00  
Совершенствование системы дошкольного 
образования 5 079,3 5 079,3 100,0

 0701 620 21 03  

Предоставление льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам образовательных 
учреждений 5 079,3 5 079,3 100,0

 0701 620 21 03 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 079,3 5 079,3 100,0

 0701 620 21 03 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 079,3 5 079,3 100,0

 0701 620 21 03 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 5 079,3 5 079,3 100,0

 0701 620 71 00  

Реализация государственной политики и 
требования законодательных и иных нормативно-
правовых актов в области обеспечения 
безопасности 880,0 880,0 100,0

 0701 620 71 01  
Обеспечение противопожарной безопасности 
образовательных учреждений 700,0 700,0 100,0

 0701 620 71 01 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 700,0 700,0 100,0

 0701 620 71 01 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,0 700,0 100,0

 0701 620 71 01 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 700,0 700,0 100,0

 0701 620 71 02  
Обеспечение антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений 180,0 180,0 100,0

 0701 620 71 02 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 180,0 180,0 100,0

 0701 620 71 02 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0 180,0 100,0

 0701 620 71 02 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 180,0 180,0 100,0

 0701 620 28 00  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 22 659,9 22 659,9 100,0

 0701 620 28 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 22 659,9 22 659,9 100,0

 0701 620 28 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 659,9 22 659,9 100,0

 0701 620 28 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 22 659,9 22 659,9 100,0

 0701 990 00 00  Непрограммные расходы 16 138,4 16 138,4 100,0

 0701 990 51 60  
Уплата налога на имущество организаций и 
транспортного налога 5 910,4 5 910,4 100,0

 0701 990 51 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 910,4 5 910,4 100,0

 0701 990 51 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 910,4 5 910,4 100,0

 0701 990 51 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 5 910,4 5 910,4 100,0
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 0701 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 10 228,0 10 228,0 100,0

 0701 990 61 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 228,0 10 228,0 100,0

 0701 990 61 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 228,0 10 228,0 100,0

 0701 990 61 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 10 228,0 10 228,0 100,0

 0702   Общее образование 325 824,8 325 823,6 100,0

 0702 421 00 00  
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 174 114,4 174 114,4 100,0

 0702 421 99 00  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 174 114,4 174 114,4 100,0

 0702 421 99 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 174 114,4 174 114,4 100,0

 0702 421 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 174 114,4 174 114,4 100,0

 0702 421 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 134 310,9 134 310,9 100,0

 0702 421 99 00 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 39 803,5 39 803,5 100,0

 0702 422 00 00  Школы-интернаты 10 841,1 10 841,1 100,0

 0702 422 99 00  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 10 841,1 10 841,1 100,0

 0702 422 99 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 841,1 10 841,1 100,0

 0702 422 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 841,1 10 841,1 100,0

 0702 422 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 10 053,9 10 053,9 100,0

 0702 422 99 00 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 787,2 787,2 100,0

 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 104 170,5 104 169,3 100,0

 0702 423 99 00  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 104 170,5 104 169,3 100,0

 0702 423 99 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 104 170,5 104 169,3 100,0

 0702 423 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104 170,5 104 169,3 100,0

 0702 423 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 97 798,5 97 797,3 100,0

 0702 423 99 00 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 6 372,0 6 372,0 100,0

 0702 436 00 00  Мероприятия в области образования 6 430,0 6 430,0 100,0

 0702 436 21 00  
Модернизация региональных систем общего 
образования 6 430,0 6 430,0 100,0

 0702 436 21 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 430,0 6 430,0 100,0

 0702 436 21 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 430,0 6 430,0 100,0

 0702 436 21 00 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 6 430,0 6 430,0 100,0

 0702 620 00 00  
Развитие образования Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы 11 489,9 11 489,9 100,0

 0702 620 30 00  Общее образование 11 489,9 11 489,9 100,0

 0702 620 32 00  

Совершенствование учебно-методического, 
организационного, правового, кадрового, 
материально-технического обеспечения системы 
образования 11 489,9 11 489,9 100,0
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 0702 620 32 03  
Гранты для инновационных образовательных 
учреждений 1 000,0 1 000,0 100,0

 0702 620 32 03 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0 100,0

 0702 620 32 03 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0 1 000,0 100,0

 0702 620 32 03 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 1 000,0 1 000,0 100,0

 0702 620 32 04  

Предоставление льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам образовательных 
учреждений 10 489,9 10 489,9 100,0

 0702 620 32 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 343,8 343,8 100,0

 0702 620 32 04 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 343,8 343,8 100,0

 0702 620 32 04 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 343,8 343,8 100,0

 0702 620 32 04 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 146,1 10 146,1 100,0

 0702 620 32 04 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 146,1 10 146,1 100,0

 0702 620 32 04 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 10 146,1 10 146,1 100,0

 0702 620 71 00  

Реализация государственной политики и 
требования законодательных и иных нормативно-
правовых актов в области обеспечения 
безопасности 3 245,0 3 245,0 100,0

 0702 620 71 01  
Обеспечение противопожарной безопасности 
образовательных учреждений 2 115,0 2 115,0 100,0

 0702 620 71 01 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 115,0 2 115,0 100,0

 0702 620 71 01 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 115,0 2 115,0 100,0

 0702 620 71 01 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 2 115,0 2 115,0 100,0

 0702 620 71 02  
Обеспечение антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений 630,0 630,0 100,0

 0702 620 71 02 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 630,0 630,0 100,0

 0702 620 71 02 610 Субсидии бюджетным учреждениям 630,0 630,0 100,0

 0702 620 71 02 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 630,0 630,0 100,0

 0702 620 71 03  
Обеспечение образовательных учреждений 
медицинскими кабинетами 500,0 500,0 100,0

 0702 620 71 03 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0 500,0 100,0

 0702 620 71 03 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 500,0 100,0

 0702 620 71 03 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 500,0 500,0 100,0

 0702 990 00 00  Непрограммные расходы 15 533,9 15 533,9 100,0

 0702 990 51 60  
Уплата налога на имущество организаций и 
транспортного налога 12 184,6 12 184,6 100,0

 0702 990 51 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 184,6 12 184,6 100,0

 0702 990 51 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 184,6 12 184,6 100,0

 0702 990 51 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 12 184,6 12 184,6 100,0
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 0702 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 3 349,3 3 349,3 100,0

 0702 990 61 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 349,3 3 349,3 100,0

 0702 990 61 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 349,3 3 349,3 100,0

 0702 990 61 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 3 349,3 3 349,3 100,0

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 26 326,6 25 396,0 96,5

 0707 432 00 00  
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 13 549,1 13 549,1 100,0

 0707 432 02 00  Оздоровление детей 13 549,1 13 549,1 100,0

 0707 432 02 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 549,1 13 549,1 100,0

 0707 432 02 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 549,1 13 549,1 100,0

 0707 432 02 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 9 603,8 9 603,8 100,0

 0707 432 02 00 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 3 945,3 3 945,3 100,0

 0707 620 61 00  Отдых и оздоровление детей 12 777,5 11 846,9 92,7

 0707 620 61 01  
Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей 581,5 580,1 99,8

 0707 620 61 01 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 581,5 580,1 99,8

 0707 620 61 01 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 581,5 580,1 99,8

 0707 620 61 02  Проведение оздоровительной кампании детей 7 317,6 7 196,8 98,3

 0707 620 61 02 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 182,8 1 062,0 89,8

 0707 620 61 02 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 182,8 1 062,0 89,8

 0707 620 61 02 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 134,8 6 134,8 100,0

 0707 620 61 02 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 134,8 6 134,8 100,0

 0707 620 61 02 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 6 134,8 6 134,8 100,0

 0707 620 61 03  
Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 4 878,4 4 070,0 83,4

 0707 620 61 03 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 918,5 110,1 12,0

 0707 620 61 03 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 918,5 110,1 12,0

 0707 620 61 03 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 959,9 3 959,9 100,0

 0707 620 61 03 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 959,9 3 959,9 100,0

 0707 620 61 03 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 3 959,9 3 959,9 100,0

 0709   Другие вопросы в области образования 45 559,9 39 129,8 85,9

 0709 002 00 00  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 15 799,2 15 792,1 100,0

 0709 002 04 00  Центральный аппарат 15 799,2 15 792,1 100,0

 0709 002 04 90  
Расходы на содержание органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 15 799,2 15 792,1 100,0

 0709 002 04 90 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 13 442,0 13 441,8 100,0
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 0709 002 04 90 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 13 442,0 13 441,8 100,0

 0709 002 04 90 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 886,4 12 886,4 100,0

 0709 002 04 90 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 555,6 555,4 100,0

 0709 002 04 90 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 2 349,5 2 349,5 100,0

 0709 002 04 90 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 452,2 452,2 100,0

 0709 002 04 90 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 897,3 1 897,3 100,0

 0709 002 04 90 800 Иные бюджетные ассигнования 7,7 0,8 10,4
 0709 002 04 90 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,7 0,8 10,4

 0709 002 04 90 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 7,7 0,8 10,4

 0709 435 00 00  
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования 12 930,5 12 930,5 100,0

 0709 435 99 00  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 12 930,5 12 930,5 100,0

 0709 435 99 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 930,5 12 930,5 100,0

 0709 435 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 930,5 12 930,5 100,0

 0709 435 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 12 002,4 12 002,4 100,0

 0709 435 99 00 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 928,1 928,1 100,0

 0709 436 00 00  Мероприятия в области образования 10 219,9 3 796,9 37,2
 0709 436 09 00  Проведение мероприятий для детей и молодежи 3 816,9 3 796,9 99,5

 0709 436 09 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 3 816,9 3 796,9 99,5

 0709 436 09 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 3 816,9 3 796,9 99,5

 0709 436 24 00  

Возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям образовательных 
учреждений ипотечного кредита 6 403,0 0,0 0,0

 0709 436 24 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 6 403,0 0,0 0,0

 0709 436 24 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 6 403,0  0,0

 0709 620 00 00  
Развитие образования Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы 410,3 410,3 100,0

 0709 620 28 00  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 410,3 410,3 100,0

 0709 620 28 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 410,3 410,3 100,0

 0709 620 28 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 410,3 410,3 100,0

 0709 620 28 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 410,3 410,3 100,0

 0709 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 5 874,7 5 874,7 100,0

 0709 795 00 09  

Целевая программа «Энергосбережение на 
территории Нерюнгринского муниципального 
района на 2010-2012 годы» 5 874,7 5 874,7 100,0

 0709 795 00 09 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 874,7 5 874,7 100,0

 0709 795 00 09 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 874,7 5 874,7 100,0

 0709 795 00 09 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 5 874,7 5 874,7 100,0
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 0709 990 00 00  Непрограммные расходы 325,3 325,3 100,0

 0709 990 51 60  
Уплата налога на имущество организаций и 
транспортного налога 26,5 26,5 100,0

 0709 990 51 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15,5 15,5 100,0

 0709 990 51 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,5 15,5 100,0

 0709 990 51 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 15,5 15,5 100,0

 0709 990 51 60 800 Иные бюджетные ассигнования 11,0 11,0 100,0
 0709 990 51 60 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,0 11,0 100,0

 0709 990 51 60 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 11,0 11,0 100,0

 0709 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 298,8 298,8 100,0

 0709 990 61 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 298,8 298,8 100,0

 0709 990 61 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298,8 298,8 100,0

 0709 990 61 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 298,8 298,8 100,0

056
Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района»     

    ВСЕГО 105 641,9 105 554,2 99,9
 08   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 22 986,4 22 986,4 100,0
 0801   Культура 22 986,4 22 986,4 100,0

 0801 440 00 00  
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 12 764,2 12 764,2 100,0

 0801 440 02 00  

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 58,7 58,7 100,0

 0801 440 02 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 58,7 58,7 100,0

 0801 440 02 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58,7 58,7 100,0

 0801 440 02 00 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 58,7 58,7 100,0

 0801 440 99 00  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 12 705,5 12 705,5 100,0

 0801 440 99 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 5 684,5 5 684,5 100,0

 0801 440 99 00 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 5 684,5 5 684,5 100,0

 0801 440 99 00 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5 521,7 5 521,7 100,0

 0801 440 99 00 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 162,8 162,8 100,0

 0801 440 99 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 7 010,0 7 010,0 100,0

 0801 440 99 00 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 333,1 333,1 100,0

 0801 440 99 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 6 676,9 6 676,9 100,0

 0801 440 99 00 800 Иные бюджетные ассигнования 11,0 11,0 100,0
 0801 440 99 00 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,0 11,0 100,0

 0801 440 99 00 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 10,0 10,0 100,0

 0801 440 99 00 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 1,0 1,0 100,0

 0801 442 00 00  Библиотеки 9 316,6 9 316,6 100,0
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 0801 442 99 00  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 9 316,6 9 316,6 100,0

 0801 442 99 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 316,6 9 316,6 100,0

 0801 442 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 316,6 9 316,6 100,0

 0801 442 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 7 352,4 7 352,4 100,0

 0801 442 99 00 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 1 964,2 1 964,2 100,0

 0801 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 100,2 100,2 100,0

 0801 795 00 09  

Целевая программа «Энергосбережение на 
территории Нерюнгринского муниципального 
района на 2010-2012 годы» 100,2 100,2 100,0

 0801 795 00 09 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 36,7 36,7 100,0

 0801 795 00 09 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 36,7 36,7 100,0

 0801 795 00 09 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 63,5 63,5 100,0

 0801 795 00 09 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,5 63,5 100,0

 0801 795 00 09 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 63,5 63,5 100,0

 0801 990 00 00  Непрограммные расходы 805,4 805,4 100,0

 0801 990 51 60  
Уплата налога на имущество организаций и 
транспортного налога 190,8 190,8 100,0

 0801 990 51 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 183,8 183,8 100,0

 0801 990 51 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 183,8 183,8 100,0

 0801 990 51 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 183,8 183,8 100,0

 0801 990 51 60 800 Иные бюджетные ассигнования 7,0 7,0 100,0
 0801 990 51 60 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0 7,0 100,0

 0801 990 51 60 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 7,0 7,0 100,0

 0801 990 61 50  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 315,2 315,2 100,0

 0801 990 61 50 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 315,2 315,2 100,0

 0801 990 61 50 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315,2 315,2 100,0

 0801 990 61 50 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 315,2 315,2 100,0

 0801 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 299,4 299,4 100,0

 0801 990 61 60 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 133,3 133,3 100,0

 0801 990 61 60 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 133,3 133,3 100,0

 0801 990 61 60 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 133,3 133,3 100,0

 0801 990 61 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 166,1 166,1 100,0
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 0801 990 61 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 166,1 166,1 100,0

 0801 990 61 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 166,1 166,1 100,0

 07   ОБРАЗОВАНИЕ 82 655,5 82 567,8 99,9
 0702   Общее образование 82 075,7 81 988,0 99,9
 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 79 108,4 79 020,7 99,9

 0702 423 99 00  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 79 108,4 79 020,7 99,9

 0702 423 99 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 4 097,0 4 068,5 99,3

 0702 423 99 00 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 4 097,0 4 068,5 99,3

 0702 423 99 00 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3 910,0 3 906,7 99,9

 0702 423 99 00 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 187,0 161,8 86,5

 0702 423 99 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 701,2 644,9 92,0

 0702 423 99 00 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 72,8 71,4 98,1

 0702 423 99 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 628,4 573,5 91,3

 0702 423 99 00 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5 0,6 17,1
 0702 423 99 00 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5 0,6 17,1

 0702 423 99 00 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 3,0 0,6 20,0

 0702 423 99 00 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 0,5 0,0 0,0

 0702 423 99 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 74 306,7 74 306,7 100,0

 0702 423 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74 306,7 74 306,7 100,0

 0702 423 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 64 512,5 64 512,5 100,0

 0702 423 99 00 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 9 794,2 9 794,2 100,0

 0702 740 00 00  
Создание условий для духовно-культурного 
развития народов Якутии на 2012-2016 годы 194,0 194,0 100,0

 0702 741 20 00  
Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
культуры и искусства 194,0 194,0 100,0

 0702 741 22 00  
Обеспечение пожарной безопасности объектов 
муниципальных учреждений культуры РС (Я) 194,0 194,0 100,0

 0702 741 22 04  

Обеспечение пожарной безопасности в детских 
музыкальных школах, детских художественных 
школах и школах искусств 194,0 194,0 100,0

 0702 741 22 04 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 194,0 194,0 100,0

 0702 741 22 04 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,0 194,0 100,0

 0702 741 22 04 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 194,0 194,0 100,0

 0702 990 00 00  Непрограммные расходы 2 773,3 2 773,3 100,0

 0702 990 51 60  
Уплата налога на имущество организаций и 
транспортного налога 1 103,1 1 103,1 100,0

 0702 990 51 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 101,5 1 101,5 100,0

 0702 990 51 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 101,5 1 101,5 100,0

 0702 990 51 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 1 101,5 1 101,5 100,0

 0702 990 51 60 800 Иные бюджетные ассигнования 1,6 1,6 100,0
 0702 990 51 60 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,6 1,6 100,0
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 0702 990 51 60 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1,6 1,6 100,0

 0702 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 1 670,2 1 670,2 100,0

 0702 990 61 60 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 106,4 106,4 100,0

 0702 990 61 60 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 106,4 106,4 100,0

 0702 990 61 60 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 106,4 106,4 100,0

 0702 990 61 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 563,8 1 563,8 100,0

 0702 990 61 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 563,8 1 563,8 100,0

 0702 990 61 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 1 563,8 1 563,8 100,0

 0709   Другие вопросы в области образования 579,8 579,8 100,0
 0709 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 579,8 579,8 100,0

 0709 795 00 09  

Целевая программа «Энергосбережение на 
территории Нерюнгринского муниципального 
района на 2010-2012 годы» 579,8 579,8 100,0

 0709 795 00 09 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 49,7 49,7 100,0

 0709 795 00 09 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 49,7 49,7 100,0

 0709 795 00 09 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 530,1 530,1 100,0

 0709 795 00 09 610 Субсидии бюджетным учреждениям 530,1 530,1 100,0

 0709 795 00 09 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 530,1 530,1 100,0

001 Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации    
    ВСЕГО 3 581,7 0,0 0,0
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 581,7 0,0 0,0
 0111   Резервные фонды 3 581,7 0,0 0,0
 0111 070 00 00  Резервные фонды 3 581,7 0,0 0,0
 0111 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 3 581,7 0,0 0,0
 0111 070 05 00 870 Резервные средства 3 581,7 0,0 0,0

164
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района    

    ВСЕГО 21 137,5 20 379,2 96,4
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 852,5 20 114,0 96,5
 0113   Другие общегосударственные вопросы 20 852,5 20 114,0 96,5

 0113 090 00 00  

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 20 852,5 20 114,0 96,5

 0113 090 02 00  

Оценка недвижимости, признание прав  и 
регулирование отношений по государственной  и 
муниципальной собственности 20 852,5 20 114,0 96,5

 0113 090 02 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 13 687,0 13 089,6 95,6

 0113 090 02 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 13 687,0 13 089,6 95,6

 0113 090 02 00 400 Бюджетные инвестиции 6 600,0 6 600,0 100,0

 0113 090 02 00 420

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности государственным 
унитарным предприятиям 6 600,0 6 600,0 100,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г.70

 0113 090 02 00 422

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности государственным 
унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения 6 600,0 6 600,0 100,0

 0113 090 02 00 800 Иные бюджетные ассигнования 565,5 424,4 75,0
 0113 090 02 00 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 565,5 424,4 75,0

 0113 090 02 00 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 565,5 424,4 75,0

 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 285,0 265,2 93,1
 0412   Общеэкономические вопросы 285,0 265,2 93,1

 0412 340 00 00  
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 285,0 265,2 93,1

 0412 340 03 00  
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 285,0 265,2 93,1

 0412 340 03 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 285,0 265,2 93,1

 0412 340 03 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 285,0 265,2 93,1

002
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений Нерюнгринского района»    

    ВСЕГО 40 575,8 40 574,1 100,0
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40 575,8 40 574,1 100,0
 0113   Другие общегосударственные вопросы 40 575,8 40 574,1 100,0

 0113 002 00 00  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной  власти 
субъектов  Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 39 763,5 39 761,8 100,0

 0113 002 99 00  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 39 763,5 39 761,8 100,0

 0113 002 99 01  

Содержание централизованных бухгалтерий, 
созданных в соответствии с постановлением 
Правительства РС (Я) от 19.02.2007 № 59 39 763,5 39 761,8 100,0

 0113 002 99 01 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 37 967,8 37 966,1 100,0

 0113 002 99 01 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 37 967,8 37 966,1 100,0

 0113 002 99 01 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 37 150,9 37 150,9 100,0

 0113 002 99 01 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 816,9 815,2 99,8

 0113 002 99 01 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 794,2 1 794,2 100,0

 0113 002 99 01 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 880,5 880,5 100,0

 0113 002 99 01 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 913,7 913,7 100,0

 0113 002 99 01 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 1,5 100,0
 0113 002 99 01 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5 1,5 100,0

 0113 002 99 01 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1,5 1,5 100,0

 0113 990 00 00  Непрограммные расходы 812,3 812,3 100,0

 0113 990 51 60  
Уплата налога на имущество организаций и 
транспортного налога 4,8 4,8 100,0

 0113 990 51 60 800 Иные бюджетные ассигнования 4,8 4,8 100,0
 0113 990 51 60 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,8 4,8 100,0

 0113 990 51 60 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 4,8 4,8 100,0

 0113 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 807,5 807,5 100,0
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 0113 990 61 60 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 807,5 807,5 100,0

 0113 990 61 60 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 807,5 807,5 100,0

 0113 990 61 60 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 807,5 807,5 100,0

007
Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Нерюнгринский район»    

    ВСЕГО 3 367,3 3 323,5 98,7
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 367,3 3 323,5 98,7

 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 367,3 3 323,5 98,7

 0106 002 00 00  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 3 367,3 3 323,5 98,7

 0106 002 25 00  
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 1 134,3 1 099,7 96,9

 0106 002 25 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 134,3 1 099,7 96,9

 0106 002 25 00 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 1 134,3 1 099,7 96,9

 0106 002 25 00 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 126,5 1 091,9 96,9

 0106 002 25 00 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 7,8 7,8 100,0

 0106 002 04 00  Центральный аппарат 2 233,0 2 223,8 99,6

 0106 002 04 90  
Расходы на содержание органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 2 233,0 2 223,8 99,6

 0106 002 04 90 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 219,9 1 210,7 99,2

 0106 002 04 90 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 1 219,9 1 210,7 99,2

 0106 002 04 90 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 216,4 1 207,2 99,2

 0106 002 04 90 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 3,5 3,5 100,0

 0106 002 04 90 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 806,1 806,1 100,0

 0106 002 04 90 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 320,3 320,3 100,0

 0106 002 04 90 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 485,8 485,8 100,0

 0106 990 00 00  Непрограммные расходы 207,0 207,0 100,0

 0106 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 207,0 207,0 100,0

 0106 990 61 60 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 207,0 207,0 100,0

 0106 990 61 60 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 207,0 207,0 100,0

 0106 990 61 60 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 207,0 207,0 100,0

 
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных 
полномочий 

1 124 
709,3 1 123 448,8 99,9

001 Нерюнгринская районная администрация    
    ВСЕГО 253 977,2 253 315,8 99,7
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 01   Общегосударственные вопросы 4 439,0 4 274,9 96,3
 0113   Другие общегосударственные вопросы 4 439,0 4 274,9 96,3

 0113 950 00 00  
Управление государственными финансами и 
государственным долгом 48,0 48,0 100,0

 0113 950 30 00  
Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления 48,0 48,0 100,0

 0113 950 35 01  

Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по реализации 
Федерального закона от 25.10.2002 №125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» 48,0 48,0 100,0

 0113 950 35 01 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 48,0 48,0 100,0

 0113 950 35 01 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 48,0 48,0 100,0

 0113 990 00 00  Непрограммные расходы 4 391,0 4 226,9 96,3
 0113 990 60 00  Межбюджетные трансферты 4 391,0 4 226,9 96,3

 0113 990 61 20  

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях 2 679,3 2 515,2 93,9

 0113 990 61 20 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 736,3 1 736,3 100,0

 0113 990 61 20 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 1 736,3 1 736,3 100,0

 0113 990 61 20 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 714,2 1 714,2 100,0

 0113 990 61 20 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 22,1 22,1 100,0

 0113 990 61 20 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 943,0 778,9 82,6

 0113 990 61 20 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 180,6 16,6 9,2

 0113 990 61 20 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 762,4 762,3 100,0

 0113 990 61 30  

Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по комплектованию, 
хранению, учету и использованию документов 
Архивного фонда РС (Я) 1 711,7 1 711,7 100,0

 0113 990 61 30 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 711,7 1 711,7 100,0

 0113 990 61 30 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 711,7 1 711,7 100,0

 0113 990 61 30 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 1 452,7 1 452,7 100,0

 0113 990 61 30 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 259,0 259,0 100,0

 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22 928,4 22 928,4 100,0
 0401   Общеэкономические вопросы 1 104,5 1 104,5 100,0
 0401 990 00 00  Непрограммные расходы 1 104,5 1 104,5 100,0
 0401 990 60 00  Межбюджетные трансферты 1 104,5 1 104,5 100,0

 0401 990 61 40  

Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов) 1 104,5 1 104,5 100,0

 0401 990 61 40 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 973,0 973,0 100,0

 0401 990 61 40 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 973,0 973,0 100,0

 0401 990 61 40 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 970,6 970,6 100,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г. 73

 0401 990 61 40 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 2,4 2,4 100,0

 0401 990 61 40 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 131,5 131,5 100,0

 0401 990 61 40 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 4,5 4,5 100,0

 0401 990 61 40 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 127,0 127,0 100,0

 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 21 823,9 21 823,9 100,0

 0405 850 00 00  

 Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2012-2016 годы 51,4 51,4 100,0

 0405 850 80 00  
Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности 51,4 51,4 100,0

 0405 850 81 00  

Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции 51,4 51,4 100,0

 0405 850 81 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 51,4 51,4 100,0

 0405 850 81 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 51,4 51,4 100,0

 0405 850 00 00  

Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2012-2016 годы 16 872,0 16 872,0 100,0

 0405 850 50 00  Развитие  животноводства 1 750,0 1 750,0 100,0
 0405 850 52 00  Развитие  скотоводства 575,0 575,0 100,0

 0405 850 52 01  
Поддержка производства и переработки 
продукции скотоводства 575,0 575,0 100,0

 0405 850 52 01 800 Иные бюджетные ассигнования 575,0 575,0 100,0

 0405 850 52 01 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 575,0 575,0 100,0

 0405 850 53 00  Развитие  свиноводства, коневодства 1 175,0 1 175,0 100,0
 0405 850 53 03  Поддержка базовых свиноводческих хозяйств 1 173,0 1 173,0 100,0
 0405 850 53 03 800 Иные бюджетные ассигнования 1 173,0 1 173,0 100,0

 0405 850 53 03 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 1 173,0 1 173,0 100,0

 0405 850 53 05  Поддержка табунного коневодства 2,0 2,0 100,0
 0405 850 53 05 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 100,0

 0405 850 53 05 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 2,0 2,0 100,0

 0405 850 70 00  Развитие традиционных отраслей Севера 15 122,0 15 122,0 100,0
 0405 850 71 00  Поддержка северного оленеводства 15 032,0 15 032,0 100,0

 0405 850 71 01  
Создание условий труда для оленеводческих 
бригад 14 034,0 14 034,0 100,0

 0405 850 71 01 800 Иные бюджетные ассигнования 14 034,0 14 034,0 100,0

 0405 850 71 01 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 14 034,0 14 034,0 100,0

 0405 850 71 02  
Материально-техническое обеспечение 
оленеводов 998,0 998,0 100,0

 0405 850 71 02 800 Иные бюджетные ассигнования 998,0 998,0 100,0

 0405 850 71 02 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 998,0 998,0 100,0

 0405 850 73 00  
Создание условий устойчивого развития 
охотничьего промысла 90,0 90,0 100,0

 0405 850 73 00 800 Иные бюджетные ассигнования 90,0 90,0 100,0
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 0405 850 73 00 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 90,0 90,0 100,0

 0405 851 00 00  
 Развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель 4 900,5 4 900,5 100,0

 0405 851 50 00  

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальными образованиями 4 900,5 4 900,5 100,0

 0405 851 51 00  

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальными служащими 1 118,1 1 118,1 100,0

 0405 851 51 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 919,4 919,4 100,0

 0405 851 51 00 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 919,4 919,4 100,0

 0405 851 51 00 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901,4 901,4 100,0

 0405 851 51 00 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 18,0 18,0 100,0

 0405 851 51 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 198,7 198,7 100,0

 0405 851 51 00 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 14,4 14,4 100,0

 0405 851 51 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 184,3 184,3 100,0

 0405 851 52 00  

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальными учреждениями 3 782,4 3 782,4 100,0

 0405 851 52 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 3 038,0 3 038,0 100,0

 0405 851 52 00 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 3 038,0 3 038,0 100,0

 0405 851 52 00 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3 029,1 3 029,1 100,0

 0405 851 52 00 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 8,9 8,9 100,0

 0405 851 52 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 743,3 743,3 100,0

 0405 851 52 00 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 148,4 148,4 100,0

 0405 851 52 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 594,9 594,9 100,0

 0405 851 52 00 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1 1,1 100,0
 0405 851 52 00 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1 1,1 100,0

 0405 851 52 00 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1,1 1,1 100,0

 10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 138 696,4 138 199,1 99,6
 1004   Охрана семьи и детства 135 298,0 134 800,7 99,6
 1004 505 00 00  Социальная помощь 800,0 660,0 82,5

 1004 505 05 00  

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 800,0 660,0 82,5

 1004 505 05 02  

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 800,0 660,0 82,5

 1004 505 05 02 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 800,0 660,0 82,5

 1004 505 05 02 313
Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 800,0 660,0 82,5

 1004 610 00 00  Развитие здравоохранения 204,2 193,2 94,6

 1004 610 80 00  
Обеспечение социально-значимых расходов в 
сфере здравоохранения 204,2 193,2 94,6



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г. 75

 1004 610 81 01  

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении лиц, 
признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными (МЗ) 204,2 193,2 94,6

 1004 610 81 01 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 151,0 143,8 95,2

 1004 610 81 01 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 151,0 143,8 95,2

 1004 610 81 01 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 151,0 143,8 95,2

 1004 610 81 01 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 53,2 49,4 92,9

 1004 610 81 01 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 53,2 49,4 92,9

 1004 620 00 00  
Развитие образования Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы 134 293,8 133 947,5 99,7

 1004 620 50 00  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 134 293,8 133 947,5 99,7

 1004 620 51 01  

Расходы на обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях 260,0 234,5 90,2

 1004 620 51 01 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 260,0 234,5 90,2

 1004 620 51 01 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан 260,0 234,5 90,2

 1004 620 51 02  

Санаторно-курортное лечение, летний труд 
и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 1 621,4 1 621,3 100,0

 1004 620 51 02 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 621,4 1 621,3 100,0

 1004 620 51 02 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан 1 621,4 1 621,3 100,0

 1004 620 51 03  
Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей 2 274,8 2 272,8 99,9

 1004 620 51 03 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 2 274,8 2 272,8 99,9

 1004 620 51 03 313
Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 2 274,8 2 272,8 99,9

 1004 620 51 05  
Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 40 593,9 40 431,1 99,6

 1004 620 51 05 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 40 593,9 40 431,1 99,6

 1004 620 51 05 313
Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 40 593,9 40 431,1 99,6

 1004 620 51 06  Оплата труда приемного родителя 1 505,3 1 407,9 93,5

 1004 620 51 06 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 505,3 1 407,9 93,5

 1004 620 51 06 313
Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 1 505,3 1 407,9 93,5

 1004 620 51 08  

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 2 578,7 2 520,2 97,7

 1004 620 51 08 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 2 084,6 2 082,5 99,9

 1004 620 51 08 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 2 084,6 2 082,5 99,9

 1004 620 51 08 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2 069,3 2 069,3 100,0

 1004 620 51 08 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 15,3 13,2 86,3

 1004 620 51 08 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 492,6 437,7 88,9

 1004 620 51 08 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 492,6 437,7 88,9

 1004 620 51 08 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 0,0 0,0
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 1004 620 51 08 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 1,5 0,0 0,0

 1004 620 51 10  

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 85 459,7 85 459,7 100,0

 1004 620 51 10 400 Бюджетные инвестиции 85 459,7 85 459,7 100,0

 1004 620 51 10 441

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества казенным 
учреждениям 85 459,7 85 459,7 100,0

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 398,4 3 398,4 100,0

 1006 650 00 00  
Социальная поддержка граждан и семейная 
политика в РС (Я) на 2012-2016 годы 1 567,6 1 567,6 100,0

 1006 650 30 00  Охрана труда 1 567,6 1 567,6 100,0

 1006 650 31 01  

Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий в области охраны 
труда 1 567,6 1 567,6 100,0

 1006 650 31 01 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 208,9 1 208,9 100,0

 1006 650 31 01 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 1 208,9 1 208,9 100,0

 1006 650 31 01 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 206,2 1 206,2 100,0

 1006 650 31 01 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 2,7 2,7 100,0

 1006 650 31 01 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 358,7 358,7 100,0

 1006 650 31 01 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 358,7 358,7 100,0

 1006 990 00 00  Непрограммные расходы 1 830,8 1 830,8 100,0
 1006 990 60 00  Межбюджетные трансферты 1 830,8 1 830,8 100,0

 1006 990 61 10  

Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних 1 830,8 1 830,8 100,0

 1006 990 61 10 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 1 745,1 1 745,1 100,0

 1006 990 61 10 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 1 745,1 1 745,1 100,0

 1006 990 61 10 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 708,9 1 708,9 100,0

 1006 990 61 10 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 36,2 36,2 100,0

 1006 990 61 10 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 85,7 85,7 100,0

 1006 990 61 10 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 85,7 85,7 100,0

 Районный фонд компенсаций - всего 2 028,4 2 021,4 99,7
 01   Общегосударственные вопросы 59,6 59,6 100,0
 0105    Судебная система 59,6 59,6 100,0

 0105 001 40 00  

 Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 59,6 59,6 100,0

 0105 001 40 00 500 Межбюджетные трансферты 59,6 59,6 100,0
 0105 001 40 00 530 Субвенции 59,6 59,6 100,0
 02   Национальная оборона 1 798,8 1 798,8 100,0
 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 798,8 1 798,8 100,0

 0203 001 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 1 798,8 1 798,8 100,0

 0203 001 36 00  

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1 798,8 1 798,8 100,0

 0203 001 36 00 500 Межбюджетные трансферты 1 798,8 1 798,8 100,0
 0203 001 36 00 530 Субвенции 1 798,8 1 798,8 100,0
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 03   
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 163,0 163,0 100,0

 0304   Органы юстиции 163,0 163,0 100,0

 0304 001 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 163,0 163,0 100,0

 0304 001 38 00  
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 163,0 163,0 100,0

 0304 001 38 00 500 Межбюджетные трансферты 163,0 163,0 100,0
 0304 001 38 00 530 Субвенции 163,0 163,0 100,0
 Районный фонд финансовой поддержки поселений - всего 85 892,0 85 892,0 100,0

 14   

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Россиийской Федерации и 
муниципальных образований 85 892,0 85 892,0 100,0

 1401   

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 85 892,0 85 892,0 100,0

 1401 516 00 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 85 892,0 85 892,0 100,0
 1401 516 01 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 85 892,0 85 892,0 100,0

 1401 516 01 30  

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 85 892,0 85 892,0 100,0

 1401 516 01 30 500 Межбюджетные трансферты 85 892,0 85 892,0 100,0

 1401 516 01 30 511
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 85 892,0 85 892,0 100,0

075 Управление образования Нерюнгринской районной администрации    
    ВСЕГО 870 732,1 870 133,0 99,9
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 857 274,4 856 675,3 99,9
 0702   Общее образование 857 274,4 856 675,3 99,9

 0702 520 00 00  
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 14 103,0 14 103,0 100,0

 0702 520 09 00  
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 14 103,0 14 103,0 100,0

 0702 520 09 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 308,1 308,1 100,0

 0702 520 09 00 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 308,1 308,1 100,0

 0702 520 09 00 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 308,1 308,1 100,0

 0702 520 09 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 794,9 13 794,9 100,0

 0702 520 09 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 794,9 13 794,9 100,0

 0702 520 09 00 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 13 794,9 13 794,9 100,0

 0702 620 00 00  
Развитие образования Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы 843 171,4 842 572,3 99,9

 0702 620 30 00  Общее образование 807 876,5 807 277,4 99,9

 0702 620 31 04  
Реализация государственного стандарта общего 
образования 683 824,4 683 824,4 100,0

 0702 620 31 04  

Расходы на реализацию государственного 
стандарта общего образования школ - детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 683 824,4 683 824,4 100,0

 0702 620 31 04 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 683 824,4 683 824,4 100,0

 0702 620 31 04 610 Субсидии бюджетным учреждениям 683 824,4 683 824,4 100,0

 0702 620 31 04 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 682 258,8 682 258,8 100,0

 0702 620 31 04 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 1 565,6 1 565,6 100,0
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 0702 620 31 05  

Оказание услуг (выполнение работ) 
специальными (коррекционными) 
образовательными учреждениями для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
образовательными учреждениями санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении 124 052,1 123 453,0 99,5

 0702 620 31 05 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 25 510,8 25 510,8 100,0

 0702 620 31 05 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 25 510,8 25 510,8 100,0

 0702 620 31 05 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 24 841,8 24 841,8 100,0

 0702 620 31 05 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 669,0 669,0 100,0

 0702 620 31 05 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 10 502,5 9 914,5 94,4

 0702 620 31 05 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 652,0 651,9 100,0

 0702 620 31 05 243

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 1 812,8 1 812,8 100,0

 0702 620 31 05 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 8 037,7 7 449,8 92,7

 0702 620 31 05 800 Иные бюджетные ассигнования 30,1 19,0 63,1
 0702 620 31 05 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,1 19,0 63,1

 0702 620 31 05 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 23,6 15,6 66,1

 0702 620 31 05 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 6,5 3,4 52,3

 0702 620 31 05 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 008,7 88 008,7 100,0

 0702 620 31 05 610 Субсидии бюджетным учреждениям 88 008,7 88 008,7 100,0

 0702 620 31 05 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 84 118,6 84 118,6 100,0

 0702 620 31 05 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 3 890,1 3 890,1 100,0

 0702 620 50 00  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 35 294,9 35 294,9 100,0

 0702 620 51 07  

Финансирование образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 35 294,9 35 294,9 100,0

 0702 620 51 07 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 17 682,2 17 682,2 100,0

 0702 620 51 07 110
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных учреждений 17 682,2 17 682,2 100,0

 0702 620 51 07 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 17 091,5 17 091,5 100,0

 0702 620 51 07 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 590,7 590,7 100,0

 0702 620 51 07 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 16 543,7 16 543,7 100,0

 0702 620 51 07 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 337,7 337,7 100,0

 0702 620 51 07 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 16 206,0 16 206,0 100,0

 0702 620 51 07 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 742,4 742,4 100,0

 0702 620 51 07 360 Иные выплаты населению 742,4 742,4 100,0
 0702 620 51 07 800 Иные бюджетные ассигнования 326,6 326,6 100,0
 0702 620 51 07 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 326,6 326,6 100,0

 0702 620 51 07 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 324,9 324,9 100,0
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 0702 620 51 07 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 1,7 1,7 100,0

 10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13 457,7 13 457,7 100,0

 1004 620 00 00  
Развитие образования Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы 13 457,7 13 457,7 100,0

 1004 620 20 00  Дошкольное образование 13 457,7 13 457,7 100,0

 1004 620 21 02  

Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание (присмотр и уход) 
ребенка в образовательных учреждениях и 
иных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 13 457,7 13 457,7 100,0

 1004 620 21 02 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 13 457,7 13 457,7 100,0

 1004 620 21 02 321

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 13 457,7 13 457,7 100,0

        

 
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий поселений 10 836,1 9 475,2 87,4

056
Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района»    

    ВСЕГО 7 264,7 7 264,7 100,0

 08   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 7 264,7 7 264,7 100,0

 0801   Культура 7 264,7 7 264,7 100,0
 0801 442 00 00  Библиотеки 6 692,6 6 692,6 100,0

 0801 442 99 00  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 692,6 6 692,6 100,0

 0801 442 99 00 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 692,6 6 692,6 100,0

 0801 442 99 00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 692,6 6 692,6 100,0

 0801 442 99 00 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 5 475,3 5 475,3 100,0

 0801 442 99 00 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 1 217,3 1 217,3 100,0

 0801 740 00 00  
Создание условий для духовно-культурного 
развития народов Якутии на 2012-2016 годы 98,0 98,0 100,0

 0801 741 20 00  
Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
культуры и искусств 98,0 98,0 100,0

 0801 741 22 00  
Обеспечение пожарной безопасности объектов 
муниципальных учреждений культуры РС (Я) 98,0 98,0 100,0

 0801 741 22 02  

Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
культуры и искусства в части муниципальных 
библиотек 98,0 98,0 100,0

 0801 741 22 02 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 98,0 98,0 100,0

 0801 741 22 02 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,0 98,0 100,0

 0801 741 22 02 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 98,0 98,0 100,0

 0801 990 61 50  

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 352,9 352,9 100,0

 0801 990 61 50 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 352,9 352,9 100,0

 0801 990 61 50 610 Субсидии бюджетным учреждениям 352,9 352,9 100,0

 0801 990 61 50 611

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 352,9 352,9 100,0
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 0801 990 61 60  

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций) в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 121,2 121,2 100,0

 0801 990 61 60 600

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 121,2 121,2 100,0

 0801 990 61 60 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,2 121,2 100,0

 0801 990 61 60 612
Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 121,2 121,2 100,0

        
001 Нерюнгринская районная администрация    
    ВСЕГО 3 302,9 1 942,0 58,8

 03   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 643,8 1 485,0 90,3

 0309   

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1 643,8 1 485,0 90,3

 0309 218 00 00  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 1 643,8 1 485,0 90,3

 0309 218 01 00  

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 1 643,8 1 485,0 90,3

 0309 218 01 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 643,8 1 485,0 90,3

 0309 218 01 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 643,8 1 485,0 90,3

 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 457,0 457,0 100,0
 0412   Общеэкономические вопросы 457,0 457,0 100,0

 0412 338 00 00  
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 457,0 457,0 100,0

 0412 338 00 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 457,0 457,0 100,0

 0412 338 00 00 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 113,5 113,5 100,0

 0412 338 00 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 343,5 343,5 100,0

 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 202,1 0,0 0,0
 0502   Коммунальное хозяйство 1 202,1 0,0 0,0
 0502 351 05 00  Мероприятия в области коммунального хозяйства 360,6 0,0 0,0

 0502 351 05 00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 360,6 0,0 0,0

 0502 351 05 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 360,6 0,0 0,0

 0502 690 00 00  

Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы 841,5  0,0

 0502 690 23 00  

Повышение надежности и безопасности 
функционирования объектов коммунального 
комплекса 841,5  0,0

 0502 690 23 02  

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, за  счет субсидий из 
государственного бюджета РС (Я) 841,5  0,0

 0502 690 23 02 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 841,5  0,0

 0502 690 23 02 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 841,5  0,0

007
Контрольно - счетная палата муниципального образования 
«Нерюнгринский район»    

    ВСЕГО 268,5 268,5 100,0
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 268,5 268,5 100,0
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 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 268,5 268,5 100,0

 0106 002 00 00  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 268,5 268,5 100,0

 0106 002 25 00  
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0,6 0,6 100,0

 0106 002 25 00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений 0,6 0,6 100,0

 0106 002 25 00 120
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 0,6 0,6 100,0

 0106 002 25 00 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 0,6 0,6 100,0

 0106 002 04 00  Центральный аппарат 267,9 267,9 100,0

 0106 002 04 90  
Расходы на содержание органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 267,9 267,9 100,0

 0106 002 04 90 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 267,9 267,9 100,0

 0106 002 04 90 242
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 113,2 113,2 100,0

 0106 002 04 90 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 154,7 154,7 100,0

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                           Г.Н. Кошукова

Приложение № 4
к  решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района 
за 2012 год»
от «23»  мая  2013 г. № 2-44

Исполнение бюджета Нерюнгринского района по источникам 
внутреннего финансирования дефицита за 2012 год

Наименование показателя
Код 
стро-
ки

Код источника  по бюд-
жетной классификации 

Уточненный 
бюджет Исполнено

1 2 3 4 5
ИТОГО 500 00090000000000000000 136 845,0   46 617,6   

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 00001000000000000000 -       47 895,4   -       47 550,5   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 520 00001030000000000000 -       41 839,4   -       41 494,5   

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 520 00001030000000000800 -       41 839,4   -       41 494,5   

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 00001030000050000810 -       41 839,4   -       41 494,5   
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Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 520 00001060000000000000 -         6 056,0   -         6 056,0   

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000000 -         6 000,0   -         6 000,0   

Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000500 -         6 000,0   -         6 000,0   
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 520 00001060502000000540 -         6 000,0   -         6 000,0   

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 520 00001060502050000540 -         6 000,0   -         6 000,0   
Прочие источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 520 00001060600000000000 -              56,0   -              56,0   
Погашение обязательств за счет прочих источ-
ников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 520 00001060600000000800 -              56,0   -              56,0   

Погашение обязательств за счет прочих источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюд-
жетов муниципальных районов 520 00001060600050000810 -              56,0   -              56,0   
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 184 740,4   94 168,1
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 700 00001050000000000000 184 740,4   94 168,1
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -  2 744 677,6   -  2 934 595,7   

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -  2 744 677,6   -  2 934 595,7   
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 00001050201000000510 -  2 744 677,6   -  2 934 595,7   
Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов 710 00001050201050000510 -  2 744 677,6   -  2 934 595,7   
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 2 929 418,0   3 028 763,8   

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 2 929 418,0   3 028 763,8   
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 00001050201000000610 2 929 418,0   3 028 763,8   
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 720 00001050201050000610 2 929 418,0   3 028 763,8   

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов    
     
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                           Г.Н. Кошукова

 Руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением главы му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» от 08 
апреля 2013 года № 03 «О назначении публичных слушани-
ях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «Об утверждении правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на основании Положения о публичных слушани-
ях в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он», утвержденного решением  Нерюнгринского район-
ного Совета от 11 августа 2005 года № 15-20 (в редакции 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.09.2012 
года № 6-38), 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению итоговый документ публич-

Решение от 23.05.2013 № 3-44

Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Нерюнгринский район»
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ных слушаний  по проекту решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 20 мая 2013 года согласно при-
ложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов      Г.Н. Кошукова

Приложение
к решению 44-й сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от «23» мая 2013 г. № 3-44

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены:  постановлением Главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
08.04.2013г.  № 03 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район».

Тема публичных слушаний: Проект решения Нерюнгринского районного Совета «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район».

Инициаторы публичных слушаний: глава муниципального образования «Нерюнгринский район». 
Дата проведения: 20  мая 2013 года.
Зарегистрировано участников публичных слушаний: всего:     16   человек (в том числе члены оргкомитета). 
В голосовании участвовало     16     человек.

-
 

,  
- 

- 
   

 

1 

 

 

1.1  

 

. 

 
 

 
  

 
 

1.2.  

 
 

 

1.3.  

 

 

 

1.4.  

 
 

1.5.  



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г.84

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
В голосовании приняло участие – 16 участников.
  За итоговый документ публичных слушаний с включе-

нием вопросов в проект решения проголосовало:
за – единогласно, против – нет, воздержался – нет.
Итоговый документ публичных слушаний принят едино-

гласно.

Председатель оргкомитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний          Д.К. Дьячковский

Секретарь публичных слушаний             Н.Н. Нестеренко 

Рассмотрев представленный проект Правил зем-
лепользования и застройки муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», с учетом 
протоколов публичных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Нерюнгринский район» со-
гласно приложению.

2. Нерюнгринской районной администрации в течение 
трех дней со дня вступления в силу настоящего решения 
обеспечить доступ к  Правилам землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
федеральной информационной системе территориального 
планирования и в дальнейшем при разработке нормативно-

правовых актов по вопросам развития и планирования тер-
ритории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» руководствоваться Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на депутатскую комиссию по строительству, транспорту, 
жилищно – коммунальному и дорожному хозяйству.

Глава района                                   А.В. Фитисов                                                  
 
Председатель Нерюнгринского районного  
Совета депутатов                        Г. Н. Кошукова

                                                     

Решение от 23.05.2013 № 4-44

Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район»
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Утверждены                                                                                          
решением 44-й сессии депутатов                                                                         
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов                                                                                        
 от «23» мая 2013 г. № 4-44
 (приложение)

РАЗРАБОТЧИК: ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОЦЕНКИ, 
ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНСАЛТИНГА» г. ПЕНЗА

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 
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Часть I  ПОРЯДОК   РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И  ЗАСТРОЙКИ МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

ВВЕДЕНИЕ 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 
Статья 2. Сфера применения настоящих Правил 
Статья 3. Назначение настоящих Правил 
Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 
Статья 5. Объекты и субъекты градостроительных отношений 
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
Статья 6. Полномочия Нерюнгринского районного Совета депутатов и районной администрации в области землеполь-

зования и застройки 
Статья 7. Полномочия органа, местного самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования 
Статья 8. Полномочия органа, уполномоченного в области архитектуры и градостроительства администрации района 

      Статья 9. Полномочия органа уполномоченного  в области земельно-имущественных отношений 
Статья 10. Полномочия комиссии по землепользованию и застройке при администрации района 
Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Статья 11. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории 
Статья 12. Состав и содержание документации по планировке территории 
Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
Глава 4. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ 
Статья 14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственностях, ко-

торые не разграничены в соответствии с действующим законодательством 
Статья 15. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд 
Статья 16 Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, строительстве, рекультивации, экс-

плуатации, консервации и ликвидации зданий, строений и сооружений и иных объектов 
Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ 
МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Статья 17. Основные принципы организации застройки межселенных территорий 
Статья 18. Проектная документация объекта капитального строительства 
Статья 19. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
Статья 20. Условия застройки площадей залегания  полезных ископаемых. 
Часть II  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
Статья 21. Территориальные зоны 
Статья 22. Градостроительные регламенты 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства. 
Статья 23. Ограничения использования земельных участков 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г.86

Часть I.  ПОРЯДОК   РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И  ЗАСТРОЙКИ 

МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО 
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

ВВЕДЕНИЕ

Проект схемы территориального планирования муници-
пального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия) выполнен по заданию на проектирование  
градостроительной проектной документации «Схемы тер-
риториального планирования муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) и 
Правил землепользования и застройки» к муниципальному 
контракту № 437 от  28.06.2009 года. 

Правила землепользования и застройки межселенных 
территорий  муниципального образования «Нерюнгринский  
район»  Республики Саха (Якутия)  (далее - Правила) уста-
навливают порядок применения настоящих Правил и вне-
сения в них изменений и наряду с действующим законода-
тельством, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района (далее 
- район), создают условия рационального использования 
межселенных территорий с целью формирования гармо-
ничной среды жизнедеятельности, планировки, застройки 
и благоустройства межселенных территорий, развития про-
изводственной, социальной, инженерно-транспортной ин-
фраструктур, бережного природопользования, сохранения и 
развития историко-культурного наследия.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих 
Правилах 

Правила землепользования и застройки – документ гра-
достроительного зонирования, который утверждается нор-
мативным правовым актом представительного органа и в 
котором устанавливаются территориальные зоны, градо-
строительные регламенты, порядок применения такого до-
кумента и порядок внесения в него изменений.

Для целей настоящих Правил используются следующие 
основные понятия:

1) государственный кадастровый учет земельных участ-
ков - описание и индивидуализация в Едином государствен-
ном реестре земель земельных участков, в результате чего 
каждый земельный участок получает такие характеристики, 
которые позволяют однозначно выделить его из других зе-
мельных участков и осуществить его качественную и эконо-
мическую оценки;

2) градостроительная документация - документы терри-
ториального планирования, документы градостроительного 
зонирования и документация по планировке территории; 

3) градостроительная подготовка земельных участков 
– действия, осуществляемые в соответствии с градострои-
тельным законодательством, посредством подготовки доку-
ментации по планировке территории (проектов планировки 
территории, проектов межевания территорий), результатом 
которых являются градостроительные планы земельных 
участков, используемые для проведения землеустроитель-
ных работ, принятия решений о предоставлении сформи-
рованных земельных участков физическим и юридическим 
лицам, подготовки проектной документации;

4) градостроительный план земельного участка – вид до-
кументации по планировке территории, подготавливаемый 
в составе проекта межевания территорий или в виде отдель-
ного документа и являющийся основанием для подготовки 
проектной документации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;

5) заказчик – уполномоченное инвестором физическое 
или юридическое лицо, орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, которое обеспечивает реа-
лизацию инвестиционного проекта;

6) застройщик – физическое или юридическое лицо, обе-
спечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства, а также выполнение ин-
женерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремон-
та;

7) земельный участок - часть поверхности земли (в т.ч. 
почвенный слой), границы которой описаны и удостовере-
ны в установленном порядке;

8) информационная система обеспечения градострои-
тельной деятельности - организованный в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации систематизированный свод документированных 
сведений о развитии территории района, о его застройке, о 
земельных участках, об объектах капитального строитель-
ства и иных, необходимых для осуществления градострои-
тельной деятельности, сведений;

9) красные линии (существующие красные линии) - ли-
нии, обозначающие существующие границы территорий 
общего пользования, границы земельных участков, на ко-
торых расположены сети инженерно-технического обеспе-
чения, линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения;

10) линейные объекты - линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубо-
проводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения;

11)  межселенная  территория – территория  в  границах  
района,  находящаяся  вне границ поселений; 

12) органы местного самоуправления Нерюнгринского  
района – Нерюнгринский районный Совет депутатов - 
глава Нерюнгринского района (далее – глава района), 
Нерюнгринская  районная администрация (далее – админи-
страция района);

13) сервитут частный - право ограниченного пользова-
ния чужим земельным участком (для прохода, прокладки и 
эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, ко-
торые не могут быть обеспечены без установления сервиту-
та), устанавливаемое на основании соглашения;

14) сервитут публичный - право ограниченного поль-
зования чужим земельным участком, установленное зако-
ном или иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Республики Саха 
(Якутия), муниципальным правовым актом главы района;

15) торги - способ заключения договора на приобрете-
ние прав владения, пользования, распоряжения земельными 
участками и объектами капитального строительства, права 
строительства объектов капитального строительства раз-
личного назначения, в форме аукциона или конкурса. 

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

1. Настоящие Правила подлежат применению на межсе-
ленных территориях. 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения все-
ми субъектами градостроительных отношений. 

Статья 3. Назначение настоящих Правил

Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования  Нерюнгринский район (далее Правила) яв-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г. 87

ляются нормативно-правовым актом муниципального об-
разования  «Нерюнгринский район», разработанным в со-
ответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным 
кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и другими 
нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ и муни-
ципального образования  «Нерюнгринский район».

Правила застройки являются результатом градострои-
тельного зонирования территории муниципального обра-
зования – разделения территории на зоны с установлением 
для каждой из них градостроительного регламента.

Целями Правил застройки являются:
- создание условий для устойчивого развития террито-

рии муниципального образования  «Нерюнгринский рай-
он», сохранения окружающей среды и объектов культурно-
го наследия;

- создание условий для планировки территории муници-
пального образования  «Нерюнгринский район»; 

- обеспечение прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства;

  - обеспечение сбалансированного учета экологических, 
экономических, социальных и иных факторов при осущест-
влении градостроительной деятельности;

- защита прав граждан и обеспечение равенства прав фи-
зических и юридических лиц в градостроительных отноше-
ниях;

- обеспечение открытой информации о правилах и усло-
виях использования земельных участков, осуществления на 
них строительства и реконструкции;

- контроль соответствия градостроительным регламен-
там строительных намерений застройщиков, построенных 
объектов и их последующего использования.

Правила застройки регламентируют следующую дея-
тельность органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления, физических и юридических лиц в области земле-
пользования и застройки:

- предоставление разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства;

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства;

- организация и проведение публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

- разработка, согласование и утверждение проектной до-
кументации;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию;

- подготовка документации по планировке территории;
- внесение изменений в настоящие Правила.
 
Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие 

Правила

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые 
изменения текста настоящих Правил, карты градострои-
тельного зонирования, градостроительных регламентов.

2. Решение о подготовке проекта изменений в настоящие 
Правила принимаются главой района. Основаниями для 
рассмотрения главой района вопроса о внесении измене-
ний в Правила является несоответствие настоящих Правил 
схеме территориального планирования, возникшее в резуль-
тате внесения в схему территориального планирования из-
менений; поступление предложений об изменении границ 
территориальных зон, изменении градостроительных регла-

ментов.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие 
Правила направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в 
случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в случаях, если настоящие Правила могут вос-
препятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства окружного значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулирования зем-
лепользования и застройки на соответствующих межселен-
ных территориях;

4) физическими или юридическими лицами в инициа-
тивном порядке либо в случаях, если в результате примене-
ния настоящих Правил, земельные участки и объекты капи-
тального строительства не используются эффективно, при-
чиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, не реализуются права и законные интересы граждан и 
их объединений.

4. Предложения о внесении изменений в настоящие 
Правила проходят предварительное рассмотрение на засе-
дании комиссии по землепользованию и застройке.

5. Комиссия по землепользованию и застройке в тече-
ние тридцати дней со дня поступления предложения о вне-
сении изменения в настоящие Правила осуществляет под-
готовку заключения, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившим предложением из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения 
с указанием причин отклонения, и направляет это заключе-
ние главе района.

6. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключении комиссии по землепользованию и застройке, 
в течение тридцати дней принимает решение о подготовке 
проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об 
отклонении предложения о внесении изменения в Правила 
с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителю.

7. При внесении изменений в настоящие Правила на рас-
смотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов 
представляются:

1) проект решения о внесении изменений с обосновы-
вающими документами;

2) согласование изменения с уполномоченным орга-
ном в сфере архитектуры, градостроительства и земельно-
имущественных отношений администрации района;

3) заключение комиссии по землепользованию и за-
стройке;

4) протокол публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

Изменения в настоящие Правила утверждаются 
Нерюнгринским районным Советом депутатов.

8. Изменения, внесенные в настоящие Правила, подле-
жат опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещаются на офици-
альном сайте района в сети «Интернет». 

9. Изменения в настоящие Правила вступают в силу 
со дня их официального опубликования, если решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов об их утверж-
дении не установлен иной срок.

Статья 5. Объекты и субъекты градостроительных отно-
шений

1. Объектами градостроительных отношений в районе 
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являются его межселенные территории в границах, установ-
ленных Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 
173-З № 353-III «Об установлении границ и о наделении 
статусом городского и сельских поселений муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия)» с последними из-
менениями от 29.12.2008 642-З № 175-IV, а также земель-
ные участки и объекты капитального строительства, распо-
ложенные в пределах границ межселенных территорий.

2. Каждый объект градостроительной деятельности дол-
жен быть зарегистрирован в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности района (далее 
– ИСОГД) на основании утвержденной градостроительной 
документации. Права на здания, строения и сооружения, а 
также земельные участки как объекты недвижимости долж-
ны быть зарегистрированы в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Субъектами градостроительных отношений на межсе-
ленных территориях являются:

1) органы государственной власти и органы местного са-
моуправления;

2) физические и юридические лица.
 

Глава 2. 
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ

Статья 6. Полномочия Нерюнгринского районного 
Совета депутатов и районной администрации в области зем-
лепользования и застройки

Полномочия Нерюнгринского районного Совета депута-
тов и районной администрации в области землепользования 
и застройки определяются Уставом муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» (далее – Устав), решения-
ми Нерюнгринского районного Совета депутатов в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 7. Полномочия органа, местного самоуправ-
ления в сфере регулирования отношений недропользо-
вания  

Согласно  статье  4  Закона  Республики  Саха  (Якутия)  
«О недрах»  от  02.07.1998 З № 30-II к полномочиям органов 
местного самоуправления в сфере регулирования отноше-
ний недропользования относятся:

1. Участие в решении вопросов, связанных с соблюдени-
ем социально – экономических и экологических интересов 
населения территории при предоставлении недр в пользо-
вание;

2. Предоставление в установленном порядке земельных 
отводов недропользователям, получившим лицензии в ре-
зультате конкурса или аукциона.

3. Контроль за соблюдением проекта рекультивации зе-
мель, восстановлением растительного и животного мира на 
местах разработки месторождений полезных ископаемых.

Статья 8. Полномочия органа, уполномоченного в обла-
сти архитектуры и градостроительства администрации рай-
она

К полномочиям органа, уполномоченного в области ар-
хитектуры и градостроительства администрации района 
(далее – орган архитектуры и градостроительства админи-
страции района) ,относятся:

1) участие в разработке и реализации градостроитель-
ных разделов муниципальных целевых программ и про-
грамм социально-экономического развития района;

2) разработка проектов нормативных актов органов 

местного самоуправления в области архитектуры, градо-
строительства и землепользования;

3) обеспечение разработки, рассмотрения, согласования 
и представления на утверждение в установленном порядке 
градостроительной и землеустроительной документации;

4) подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков;

5) обеспечение разработки и представление на утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания межселенных территорий;

6) выдача заданий на разработку градостроительной и 
проектной документации;

7) согласование в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством, проектной документации по объ-
ектам производственного, коммунального и природоохран-
ного назначения, инженерной и транспортной инфраструк-
тур, благоустройству межселенных территорий;

8) выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию на межселенных территори-
ях;

9) рассмотрение заявлений, обращений граждан и юри-
дических лиц по вопросам осуществления градостроитель-
ной деятельности и принятие по ним решений в пределах 
своей компетенции;

10) контроль за соблюдением действующего законода-
тельства и муниципальных правовых актов в области градо-
строительной деятельности в пределах своей компетенции;

11) организация ведения ИСОГД района;
12) иные полномочия, отнесенные к компетенции ор-

гана архитектуры и градостроительства муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления в со-
ответствии с действующим законодательством и Уставом 
района.

Статья 9. Полномочия органа, уполномоченного  в обла-
сти земельно-имущественных отношений

К полномочиям органа,  уполномоченного в области 
земельно-имущественных отношений района (далее – ор-
ган, уполномоченный в области земельно-имущественных 
отношений), относится:     

1) управление и распоряжение имуществом, находящим-
ся в  муниципальной собственности, а также распоряжение 
земельными участками, находящимися в государственной 
собственности (до ее разграничения);

2) формирование и реализация муниципальной полити-
ки в сфере рационального и эффективного использования 
муниципальной собственности; 

3) осуществление приватизации муниципального иму-
щества;

4) участие в осуществлении мероприятий по разграниче-
нию государственной собственности на землю;

5) организация и проведение торгов (конкурсов, аукци-
онов) по продаже объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности, либо права на заключение 
договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности;

6) участие в  разработке муниципальных правовых ак-
тов по вопросам регулирования земельно-имущественных 
отношений на межселенных территориях;

7) ведение реестра имущества муниципальной собствен-
ности, в том числе имущества, составляющего муниципаль-
ную казну района;

8) осуществление муниципального земельного контро-
ля за использованием и охраной земель на межселенных 
территориях в соответствии с действующим законодатель-
ством и в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом главы района;

9) иные полномочия, отнесенные к его компетенции му-
ниципальными правовыми актами органов местного само-
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управления в соответствии с действующим законодатель-
ством и Уставом района.

Статья 10. Полномочия комиссии по землепользованию 
и застройке при администрации района 

1. Комиссия по землепользованию и застройке муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»  (далее 
также – Комиссия) формируется в целях обеспечения тре-
бований настоящих Правил, предъявляемых к землепользо-
ванию и застройке.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность соглас-
но настоящим Правилам, а также согласно Положению о 
Комиссии, утверждаемым главой администрации муници-
пального образования. Комиссия является консультативным 
органом при главе районной администрации.

3. К полномочиям Комиссии по землепользованию и за-
стройке – постоянно действующего коллегиального органа 
в области землепользования и застройки относятся:

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в 
настоящие Правила;

2) подготовка проекта решения о внесении изменений в 
настоящие Правила;

3) организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в настоящие Правила, иным 
вопросам землепользования и застройки;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции 
Комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ными правовыми актами главы района.

4. Председателем Комиссии является глава районной 
администрации. Состав Комиссии, в том числе замести-
тель председателя и секретарь Комиссии, определяются 
Положением о Комиссии. Члены Комиссии осуществляют 
свою деятельность на безвозмездной основе.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний, в том числе проводимых в режиме публичных 
слушаний. Комиссия принимает решения в форме заключе-
ний.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Принятие решения о подготовке документа-
ции по планировке территории

1. Решение о подготовке документации по планировке 
территории принимается главой района. Указанное реше-
ние подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации.

2. В течение месяца со дня опубликования решения о 
подготовке документации по планировке территории физи-
ческие или юридические лица вправе представить в орган 
архитектуры и градостроительства свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории.

3. Определение исполнителя работ по подготовке (вне-
сению изменений) документации по планировке террито-
рии осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством.

Статья 12. Состав и содержание документации по плани-
ровке территории

1. Состав и содержание документации по планировке тер-
ритории соответствуют требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на 
подготовку документации с учетом специфики межселен-
ных территорий и планируемого размещения на них объек-

тов капитального строительства.
2. В состав документации по планировке территории мо-

гут также включаться проекты благоустройства межселен-
ных территорий, проекты инженерного оборудования и ин-
женерной подготовки межселенных территорий, схемы пер-
воочередного строительства.

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

1. Порядок подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний органов местного самоуправления, устанавливается 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на-
стоящими Правилами и иными муниципальными правовы-
ми актами.

2. Проекты планировки территории и проекты межева-
ния территорий, подготовленные в составе документации 
по планировке территории до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

3. Орган архитектуры и градостроительства направляет 
главе района подготовленную документацию по планиров-
ке территории, протокол публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территорий и 
заключение о результатах публичных слушаний не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных 
слушаний.

4. Глава района с учетом протокола публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территорий и заключения о результатах публичных слу-
шаний принимает решение об утверждении документации 
по планировке территории или об отклонении такой доку-
ментации и о направлении ее в орган архитектуры и градо-
строительства на доработку с учетом указанных протокола 
и заключения.

5. Утвержденная документация по планировке террито-
рии (проекты планировки территории и проекты межевания 
территорий) подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации и разме-
щается на официальном сайте района в сети «Интернет».

 
Глава 4. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Статья 14. Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной и государственной собственностях, 
которые не разграничены в соответствии с действующим за-
конодательством

1. Органы местного самоуправления района осущест-
вляют распоряжение земельными участками на межселен-
ных территориях, находящихся в муниципальной и государ-
ственной собственности, которые не разграничены в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, и государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставляются для строительства 
объектов капитального строительства, целей, не связанных 
со строительством, и иных целей.

3. Предоставление земельных участков для указанных 
целей осуществляется в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, 
аренду в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок предоставления земельных участков для 
строительства на межселенных территориях регулируется 
земельным законодательством.

5. Предоставление земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством, осуществляется в соответствии 
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с муниципальным правовым актом администрации района, 
устанавливающим процедуры и критерии предоставления 
таких земельных участков, в том числе порядок рассмотре-
ния заявок и принятия решения.

6. Организациям горнодобывающей и нефтегазовой 
промышленности земельные участки для разработки по-
лезных ископаемых предоставляются согласно статье 88 
«Земельного кодекса» после оформления горного отвода, 
утверждаемого проекта рекультивации земель, восстанов-
ление ранее отработанных земель.

7. Пользователь недр, получивший горный отвод, соглас-
но статье 6 Закона «О недрах Республики Саха ( Якутия) 
имеет исключительное право осуществлять в его границах 
пользование недрами в соответствии с представленной ли-
цензией.

Любая деятельность, связанная с пользованием недрами 
в границах горного отвода, может осуществляться только с 
согласия пользователя недр, которому он представлен.

Статья 15. Резервирование и изъятие земельных участ-
ков для муниципальных нужд 

Порядок резервирования и изъятия для муниципальных 
нужд земельных участков, расположенные на межселенных 
территориях, регулируется земельным и гражданским зако-
нодательством.

Статья 16. Общие требования в области охраны окру-
жающей среды при размещении, строительстве, рекуль-
тивации, эксплуатации, консервации и ликвидации зда-
ний, строений и сооружений и иных объектов 

1. Размещение, проектирование, строительство, ре-
культивация, эксплуатация, консервация и ликвидация зда-
ний, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих 
прямое или косвенное негативное воздействие на окружаю-
щую среду, осуществляется в соответствии с требованиями 
в области охраны окружающей среды. При этом  должны 
предусматриваться мероприятия по охране окружающей 
среды, восстановлению природной среды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
обеспечению экологической безопасности.

2. Прекращение в полном объеме размещения, про-
ектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и иных объектов при нару-
шении требований в области охраны окружающей среды 
осуществляется на основании суда или арбитражного суда.

 Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 17. Основные принципы организации застройки 
межселенных территорий 

1. Планировочная организация и застройка межселен-
ных территорий должны отвечать требованиям создания 
окружающей среды, соответствующей значению района и 
наиболее способствующей организации жизнедеятельности 
населения, защите от неблагоприятных факторов природ-
ной среды, обеспечивающим эффективное использование 
межселенных территорий с учетом особенностей ее функ-
циональной организации, решений транспортной и инже-
нерной инфраструктур района, принятых в схеме террито-
риального планирования, инженерно-геологических и ланд-
шафтных характеристик района. 

2. Застройка межселенных территорий должна осу-
ществляться в соответствии со схемами территориального 
планирования Российской Федерации, схемой территори-
ального планирования Республики Саха (Якутия), схемой 

территориального планирования Нерюнгринского района, 
утвержденными проектами планировки территории, про-
ектами межевания территорий и градостроительными пла-
нами земельных участков, настоящими Правилами, а также 
действующими на межселенных территориях муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления 
в области градостроительной деятельности.

3. При проектировании и осуществлении строительства 
необходимо соблюдать красные линии, линии застройки, 
предусмотренные утвержденной в установленном поряд-
ке градостроительной документацией. Нарушение красных 
линий влечет за собой наступление ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. Строительство объектов капитального строительства, 
линейных объектов и объектов благоустройства на межсе-
ленных территориях осуществляется на основании разре-
шения на строительство, проектной документации, разра-
ботанной в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

5. Физические и юридические лица, владеющие земель-
ными участками на праве собственности, пожизненного на-
следуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния аренды вправе осуществлять строительство, снос, ре-
конструкцию или капитальный ремонт зданий, строений, 
сооружений в соответствии с градостроительным, земель-
ным законодательством, законодательством об охране при-
роды и культурного наследия при условии выполнения обя-
зательств обременения земельных участков. 

6. До начала строительства объектов на земельном участ-
ке должно осуществляться устройство дорог, вертикальная 
планировка межселенных территорий, прокладка новых и 
реконструкция существующих подземных коммуникаций. 
Право на осуществление строительства возникает после по-
лучения разрешения на строительство. 

7. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-
композиционные особенности, назначение, параметры, раз-
решенное использование земельного участка и объекта ка-
питального строительства и другие ее характеристики долж-
ны соответствовать требованиям градостроительного плана 
земельного участка.

8. Объем и качество законченного строительством объ-
екта капитального строительства, оснащение инженер-
ным оборудованием, внешнее благоустройство земельного 
участка должны соответствовать проектной документации.

Статья 18. Проектная документация объекта капиталь-
ного строительства 

1. Проектная документация представляет собой до-
кументацию, содержащую материалы в текстовой фор-
ме и в виде карт (схем) и определяющую архитектур-
ные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального ремонта, если при его прове-
дении затрагиваются конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности объектов капитального 
строительства.

2.Подготовка документации по планировке территории 
муниципального образования  «Нерюнгринский район» 
осуществляется в соответствии со схемой  территориаль-
ного планирования Республики Саха (Якутия), Генпланами 
городских и сельских поселений, настоящими Правилами, 
требованиями технических регламентов, с учётом границ 
территорий объектов культурного наследия (в том числе 
вновь выявленных), границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

3. Подготовка проектной документации осуществляет-
ся физическими или юридическими лицами, которые со-
ответствуют требованиям действующего законодательства, 
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предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-
строительное проектирование.

4. Подготовка проектной документации осуществляется 
на основании задания застройщика или заказчика (при под-
готовке проектной документации на основании договора), 
результатов инженерных изысканий, градостроительного 
плана земельного участка в соответствии с требованиями 
технических регламентов, техническими условиями, раз-
решением на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

5. Проектная документация подлежит государственной 
экспертизе в случаях и в порядке, установленных действую-
щим законодательством.

6. Проектная документация, в отношении которой го-
сударственная экспертиза не проводится, согласно частям 
2, 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации подлежит проверке органом архитектуры и гра-
достроительства на ее соответствие требованиям градо-
строительного плана, красным линиям, нормативам градо-
строительного проектирования, градостроительным и тех-
ническим регламентам.

7. Проектная документация утверждается застройщиком 
или заказчиком.

8. Документация по планировке  может разрабатываться 
на конкурсной основе. 

9. Состав, содержание, сроки подготовки документации 
по планировке  определяются в заказе на подготовку данной 
документации в соответствии с законодательством РФ.

10. Со дня опубликования решения о подготовке доку-
ментации по планировке физические или юридические ли-
ца, вправе представить в уполномоченный в области архи-
тектуры и градостроительства орган местного самоуправ-
ления свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании этих документов. Уполномоченный в области 
архитектуры и градостроительства орган местного самоу-
правления по своему усмотрению учитывает данные пред-
ложения физических и юридических лиц при обеспечении 
подготовки документации по планировке.

11. Форма градостроительного плана земельного участ-
ка  установлена постановлением Правительства РФ от 29 
декабря 2005 года №-840.

12. Органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъекта РФ, 
органы местного самоуправления муниципального образо-
вания, физические и юридические лица вправе оспорить в 
судебном порядке документацию по планировке террито-
рии.

Статья 19. Выдача разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. В целях строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства застройщик 
направляет в орган архитектуры и градостроительства заяв-
ление на имя главы района о выдаче разрешения на строи-
тельство.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
осуществляется на основании заявления застройщика, по-
даваемого в орган архитектуры и градостроительства на 
имя главы района.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся основанием для постановки на государственный учет по-
строенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконстру-
ированного объекта капитального строительства, а также 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство.

4. Разрешение на строительство и разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию выдаются в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Законом Республики Саха (Якутия) «О градостроительной 
политике в Республике Саха (Якутия)».

Статья 20. Условия застройки площадей залегания  по-
лезных ископаемых.

Условия застройки площадей залегания полезных иско-
паемых согласно статье 24 Закона Республики Саха (Якутия) 
«О недрах» устанавливает:

- проектирование и строительство населенных пунктов, 
промышленных комплексов и других хозяйственных объ-
ектов разрешается только после получения заключения 
Федерального органа управления государственным фон-
дом недр или его территориального органа об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
застройки;

- самовольная застройка юридическими или физически-
ми лицами участков залегания полезных ископаемых пре-
кращается без возмещения произведенных затрат и расхо-
дов по рекультивации территории, восстановлению земель 
и демонтажу (ликвидации) возведенных объектов.

 
Часть II.  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 21. Территориальные зоны

     1. Территориальные зоны -  часть территории, при-
менительно к которой и, соответственно, по всем земель-
ным участкам и иным объектам недвижимости там распо-
ложенными, устанавливается единый градостроительный 
регламент использования  и строительного использования 
недвижимости.

Таблица 1

Перечень территориальных зон МО 
«Нерюнгринский район»

 

№ 
п/п

Наименование территориаль-
ных зон

Об означе -
ние терри-
ториальных  
зон на карте 
градострои-
тельного зо-
нирования

1 2 3
Зоны инженерных инфраструктур
1 Зона расположения объектов 

водоснабжения И – 1

2 Зона канализационных соору-
жений И - 2

3 Зона линии электропередач И - 3
4 Зона линии связи И - 4
Зоны транспортной инфраструктуры
5 Зона железнодорожного 

транспорта Т – 1

6 Зона автомобильного транс-
порта Т - 2

7 Зона воздушного транспорта Т – 3
8 Зона трубопроводного транс-

порта Т - 4
Зона санитарно - технических сооружений
9 Зона полигонов твердых бы-

товых отходов СТ - 1
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10 Зона полигонов производ-
ственных отходов СТ - 2

11 Зона территорий размещения 
кладбищ СТ - 3

12 Зона размещения скотомо-
гильников СТ - 4

Рекреационная зона
13 Зона отдыха населения Р - 1
14 Зона природных зеленых зон Р - 2
15 Зона лесных массивов Р - 3
16 Зона защитных лесополос Р - 4

17
Зона особо охраняемых при-
родных территорий местного 
значения

Р - 5

18 Зона заказников Р - 6
19 Зона ресурсных резерватов Р - 7

Производственная зона

20
Зона производственных 

объектов и производств I 
класса опасности

П - 1

21
Зона производственных 

объектов и производств II 
класса опасности

П - 2

22
Зона производственных 

объектов и производств III 
класса опасности

П - 3

23
Зона производственных 

объектов и производств VI 
класса опасности

П - 4

24
Зона производственных 

объектов и производств V 
класса опасности

П - 5

Зона сельскохозяйственного использования
25 Зона птицеводческих ферм С - 1
26 Зона животноводческих 

ферм С - 2
27 Зона звероводческих ферм С - 3
28 Зона сельскохозяйственных 

угодий С - 4
Зона садоводческих обществ и садово – 

огородных участков
29 Зона садоводческих обществ СО – 1
30 Зона садово–огородных 

участков СО - 2

Статья 22. Градостроительные регламенты

1. Градостроительный регламент- совокупность установ-
ленных муниципальным нормативным правовым актом ви-
дов и параметров разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости (зданий, сооруже-
ний), а также ограничений использования земельных участ-
ков и иных объектов недвижимости в пределах каждой тер-
риториальной зоны, зафиксированной на карте градострои-
тельного зонирования.

  Градостроительный регламент определяет правовой 
режим земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется 
в процессе их застройки и последующей эксплуатации объ-
ектов капитального строительства (п.1 ст.36 Кодекса).

В градостроительном регламенте указываются:
- виды разрешённого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства (основные, условно 
разрешённые и вспомогательные виды);

- предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (минимальные 
отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство; пре-
дельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений; максимальный процент застройки 

в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена ко всей площади земельного участка и дру-
гие параметры и показатели);

- ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством РФ (сервитуты, резервирова-
ние земельных участков и т.д.). 

Градостроительный регламент расписан на каждую тер-
риториальную зону; территория муниципального образова-
ния «покрыта» градостроительными регламентами. Из этого 
правила Кодекс делает два исключения – 1) на некоторые зо-
ны действие градостроительного регламента не распростра-
няется, либо 2) градостроительный регламент не устанав-
ливается вообще. В обоих случаях использование земель-
ных участков осуществляется уполномоченными органами 
в соответствии с федеральными законами. То есть в каждом 
конкретном случае необходимо руководствоваться соответ-
ствующим федеральным законом, устанавливающим поря-
док и режим использования данных территорий  (условно 
говоря – аналог градостроительного регламента).

1) Действие градостроительного регламента не распро-
страняется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов РФ, а также в границах территорий памятников или ан-
самблей, которые являются вновь выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, па-
раметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта 
и приспособлении которых принимаются в порядке, уста-
новленном законодательством РФ об охране объектов куль-
турного наследия;

- в границах территорий общего пользования (площадей, 
улиц, проездов, набережных, скверов, бульваров, закрытых 
водоёмов, пляжей и т.п.);

- занятые линейными объектами (линиями электропере-
дачи, трубопроводами, автомобильными дорогами, желез-
нодорожными линиями и т.п.);

- предоставленные для добычи полезных ископаемых 
(ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса).

2) Градостроительные регламенты не устанавливаются 
для:

- земель лесного фонда;
- земель водного фонда;
- земель запаса;
- земель особо охраняемых природных территорий (за 

исключением земель лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов);

- сельскохозяйственных угодий в составе земель сель-
скохозяйственного назначения;

- земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон (ч.6 ст.36 Градостроительного ко-
декса). 

Санитарно-защитная зона предприятия может быть спе-
циально разработана (рассчитана) для него с учётом объё-
ма производства, используемых технологий и т.д. Если это-
го нет, то применяется универсальная зона, определённая 
СанПиНом 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». В правилах застройки (как и в генеральном 
плане муниципального образования) нельзя производить 
расчёт санитарно-защитных зон предприятий, для этого не-
обходимо готовить специальный проект.

Таким образом, правила землепользования и застройки 
ничего самостоятельно не устанавливают, не проектируют 
и не создают (в отношении зон с особыми условиями ис-
пользования территории), кроме градостроительных регла-
ментов, написанных с учётом таких зон.

Градостроительный регламент, как сказано в ч.1 ст.36 
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Градостроительного кодекса РФ, определяет правовой ре-
жим земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и использует-
ся в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства.

Градостроительным кодексом РФ определены условия 
установления градостроительных регламентов, исключения 
в их распространении (действии), содержание регламентов 
и другие подобные вопросы.

Зоны инженерных инфраструктур

Статья 22-1.  Зона расположения объектов водоснабже-
ния (И-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- водозаборы поверхностных вод;
- артезианские скважины;
- насосные станции;
- резервуары;
- водонапорные башни;
- сооружения водоподготовки.
2. Предельные параметры разрешенного использова-

ния недвижимости и ограничения использования недви-
жимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются (размер земельных участков опре-
деляется в соответствии с выбранным типом и схемой раз-
мещения объектов водоснабжения).

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (генеральные 
планы предприятий, проекты планировки территорий).

4. Ограничения использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости определяются санитарны-
ми правилами и нормативами «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения» СаНиП 2.1.4.11 в соответствии со статьей 23.3 
Правил.

Статья 22-2.  Зона канализационных сооружений 
(И-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- канализационные коллекторы;
- насосные станции;
- очистные сооружения.
2. Предельные параметры разрешенного использова-

ния недвижимости и ограничения использования недви-
жимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются (размер земельных участков опре-
деляется в соответствии с видом и мощностью канализаци-
онных сооружений, предусмотренных в генеральных пла-
нах населенных пунктов и промышленных узлов).

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (генеральный 
план предприятия, проект планировки территорий).

4. Ограничения использования земельных участков для 
размещения насосных станций и очистных сооружений яв-
ляется обязательность установленных санитарно-защитных 
зон согласно п. 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».

Зоны транспортной инфраструктуры

  Статья 22-3.  Зона железнодорожного транспор-
та (Т-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- железнодорожные пути;
- железнодорожные вокзалы;
- железнодорожные станции;
- объекты, необходимые для эксплуатации, содержания,  

строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий и сооружений, устройств и других объ-
ектов железнодорожного транспорта.

2. Предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости и ограничения использования недви-
жимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной проектной документацией.

4. Ограничения использования полосы отвода инженер-
ных дорог определяются в соответствии со статьей 23-4 
Правил.

Статья 22-4. Зона автомобильного транспорта (Т-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
- автомобильные дороги.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты дорожного сервиса.
2. Предельные параметры разрешенного использова-

ния недвижимости и ограничения использования недви-
жимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной проектной документацией.

4. Ограничения использования полосы отвода авто-
мобильных дорог определяется в соответствии со статьей 
23-4. Правил.

Статья 22-5. Зона воздушного транспорта (Т-3)
Основные виды разрешенного использования:
- аэропорты;
- аэровокзалы;
- взлетно-посадочные полосы;
- наземные объекты, необходимые для эксплуатации, 

содержания наземных и подземных  зданий, сооружений, 
устройств и других объектов воздушного транспорта.

2. Предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости и ограничения использования недви-
жимости.

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной проектной документацией.

4. Ограничения использования зоны воздушного транс-
порта определяются в соответствии со статьей 2.3.5. 
Правил.

Статья 22-6. Зона трубопроводного транспорта (Т-4)
1. Основные виды разрешенного использования:
- трубопроводы для транспортировки нефтепродуктов.
2. Предельные параметры разрешенного использова-

ния недвижимости.
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1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной проектной документацией.

Зоны специального назначения.

Статья 22-7.  Зона размещения полигонов твердых 
бытовых отходов (СТ-1)  

1. Основные виды разрешенного использования: 
- полигоны бытовых отходов. 
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- предприятия по переработке бытовых отходов.

Статья 22-8. Зона размещения полигонов производ-
ственных отходов (СТ-2)

1. Основные виды разрешенного использования: 
- полигоны производственных отходов; 
-отвалы; 
-шламонакопители,  шламохранилища;
- золоотвалы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- предприятия по переработке производственных отхо-

дов;
-предприятия по утилизации шламов, переработанной 

руды;
- предприятия по утилизации производственных отхо-

дов.

Статья 22-9.  Зона кладбищ (СТ-3).   
1. Основные виды разрешенного использования:
- кладбища;
- аллеи, скверы;
 - крематории.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- административные вспомогательные объекты, связан-

ные с функционированием кладбищ и крематория.
- религиозные ритуальные и мемориальные объекты.
2. Предельные параметры разрешенного использова-

ния недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков для данной 

зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для 

данной зоны не устанавливаются.
3. Размеры земельных участков и параметры объектов 

недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной проектной документацией (проекты планировки 
территории).

Рекреационная зона

Статья 22-10. Зоны рекреационных природных террито-
рий  (Р-1, Р-2, Р-3).

1. Основные виды разрешенного использования:
- лесные массивы;
- санитарно-защитные лесополосы;
- пляжи.
Условно-разрешенные виды использования:
- санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха;
- детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных 

учреждений:
- интернаты для престарелых;
-тренировочные базы,  спортклубы;
- предприятия общественного питания;
- общественные туалеты.
Вспомогательные виды:
- вспомогательные строения и инфраструктура для от-

дыха;
- игровые площадки и спортплощадки;
- парковки перед объектами обслуживающих, оздорови-

тельных и спортивных видов использования.
2. Предельные параметры разрешенного использова-

ния недвижимости.
1. Предельные размеры земельных участков для данной 

зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для 

данной зоны не устанавливаются.
3. Размеры земельных участков и параметры объектов 

недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (проекта плани-
ровки территории).

Статья 22-11. Зоны особо охраняемых природных 
территорий (Р-5, Р-6, Р-7)

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации градостроительные регла-
менты не устанавливаются для земель особо охраняемых 
природных территорий, а их использование определяется 
уполномоченными органами исполнительной власти му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» в со-
ответствии с законами РФ и законами Республики Саха) 
Якутия).

Производственная зона

Статья 22-12. Зона производственных объектов и произ-
водств I класса опасности (П-1).

Зона предназначена для промышленных объектов и про-
изводств, зданий и сооружений с технологическими процес-
сами, являющихся источниками воздействия на среду оби-
тания и здоровье человека I класса опасности согласно раз-
делу VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные объекты;
- инженерные сооружения для обслуживания промыш-

ленных объектов;
- складские объекты.
В границах санитарно-защитной зоны промышленного 

объекта или производства допускается размещать здания и 
сооружения для обслуживания работников промышленного 
объекта.

2. Предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются:

- для предприятий по добыче полезных ископаемых со-
гласно лицензии на право добычи полезных ископаемых;

- для прочих предприятий согласно утвержденной гра-
достроительной документации (генерального плана, проек-
та планировки территории).

4. Максимальный класс опасности (по классификации 
СанПиН) объектов недвижимости, размещенных на терри-
тории зоны – I.

Статья 22-13. Зона производственных объектов и 
производств II класса опасности (П-2).

Зона предназначена для промышленных объектов и про-
изводств, зданий и сооружений с технологическими про-
цессами, являющимися источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека II класса опасности согласно 
разделу VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные объекты;
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- инженерные сооружения для обслуживания промыш-
ленных объектов;

- складские объекты.
В границах санитарно-защитной зоны промышленного 

объекта или производства допускается размещать здания и 
сооружения для обслуживания работников промышленного 
объекта.

2. Предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются:

- для предприятий по добыче полезных ископаемых со-
гласно лицензии на право добычи полезных ископаемых;

- для прочих предприятий, согласно утвержденной гра-
достроительной документации (генерального плана пред-
приятия или проекта планировки территории).

4. Максимальный класс опасности (по классификации 
СанПиН) объектов недвижимости, размещенных на терри-
тории зоны – II.

Статья 22-14. Зона производственных объектов и 
производств III класса опасности (П-3).

Зона предназначена для промышленных объектов и про-
изводств, зданий и сооружений с технологическими про-
цессами, являющимися источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека III класса опасности согласно 
разделу VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные объекты;
- инженерные сооружения для обслуживания промыш-

ленных объектов;
- складские объекты.
В границах санитарно-защитной зоны промышленного 

объекта или производства допускается размещать здания и 
сооружения для обслуживания работников промышленного 
объекта.

2. Предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются:

- для предприятий по добыче полезных ископаемых со-
гласно лицензии на право добычи полезных ископаемых;

- для прочих предприятий согласно утвержденной гра-
достроительной документации (генерального плана пред-
приятия или проекта планировки территории).

4. Максимальный класс опасности (по классификации 
СанПиН) объектов недвижимости размещенных на терри-
тории зоны – III.

Статья 22-15. Зона производственных объектов и 
производств IV класса опасности (П-4).

Зона предназначена для промышленных объектов и про-
изводств, зданий и сооружений с технологическими про-
цессами, являющимися источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека IV класса опасности согласно 
разделу VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные объекты;
- инженерные сооружения для обслуживания промыш-

ленных объектов;
- складские объекты.
В границах санитарно-защитной зоны промышленного 

объекта или производства допускается размещать здания и 
сооружения для обслуживания работников промышленного 
объекта.

2. Предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объек-
тов недвижимости устанавливаются согласно утвержден-
ной градостроительной документации (генерального плана 
предприятия или проекта планировки территории).

4. Максимальный класс опасности (по классификации 
СанПиН) объектов недвижимости размещенных на терри-
тории зоны – IV.

Зона сельскохозяйственного использования

Статья  22-16. Зона объектов промышленного производ-
ства животноводческого профиля (Сх)

Основные и условно разрешенные виды использования:
- птицефабрики;
- свинофермы;
- фермы крупного рогатого скота;
- зверофермы.
2. Условно разрешенные виды использования:
- хранилища навоза и помета;
- складские объекты;
- склады горюче-смазочных материалов;
- гаражи грузовых автомобилей.
3. Предельные параметры разрешенного использова-

ния недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков для данной 

зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для 

данной зоны не устанавливаются.
3. Размеры земельных участков и параметры объек-

тов недвижимости устанавливаются согласно утвержден-
ной градостроительной документации (генерального плана 
предприятия,  проекта планировки территории).

Границы санитарно-защитных зон обьектов животно-
водческого профиля устанавливаются в соответствии с раз-
делом 7.1.11 СанПиН.

Статья  22-16. Зона сельскохозяйственного производ-
ства малой интенсивности (Сх)

Основные и условно разрешенные виды использования:
– участки для ведения фермерского хозяйства;
– участки для личного подсобного хозяйства;
-  теплицы, парники;
- сельскохозяйственные угодья: пашни, огороды, сеноко-

сы, пастбища.
2. Условно разрешенные виды использования:
- мастерские по обслуживанию сельскохозяйственной 

техники;
- объекты инженерной инфраструктуры.
3. Предельные параметры разрешенного использова-

ния недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков для данной 

зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для 

данной зоны не устанавливаются.
Статья  22-17. Зона садоводческих обществ и садово-

огородных участков (СО - 1)
Основные  виды разрешенного использования:
-  для садоводства (садовых домов);
- для огородничества;
- для размещения садов.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
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- дворовые постройки (теплицы, сараи, бани и пр.);
- индивидуальные гаражи на придомовом участке;
- емкости для хранения воды;
- водозаборы;
- помещения для охраны;
- площадки для мусоросборников.
3. Предельные параметры разрешенного использования 

недвижимости:
1. Минимальный размер земельных участков для данной 

зоны – 0,03 га.
2. Максимальная высота зданий, строений на террито-

рии земельного участка–10 м.
3. Максимальное количество подземных этажей зданий 

– 3.

Отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

1. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламен-
том минимальных размеров земельных участков либо кон-
фигурация, инженерно-геологические или иные характери-
стики которых неблагоприятны для застройки, вправе обра-
титься за разрешениями на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства разрешается для отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении 
такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства под-
лежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых 
в порядке, определенном уставом муниципального образо-
вания и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования с учетом по-
ложений, предусмотренных статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Расходы, связанные с орга-
низацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин приня-
того решения и направляет указанные рекомендации главе 
районной администрации.

6. Глава районной администрации в течение семи дней 
со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить 
в судебном порядке решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения.

Статья 23. Ограничения использования земельных участ-
ков

Ограничения использования земельных участков являет-
ся дополнительной частью градостроительного регламента, 
устанавливаются с позиции охраны природной и историко 
- культурной среды, обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья людей и «привязаны» к зонам с особыми условиями 
использования территорий.

В отличие от основной части градостроительного регла-
мента, которая устанавливается и утверждается органами 
местного самоуправления, эти ограничения органами мест-
ного самоуправления не утверждаются, а должны отражать-
ся на картах градостроительного зонирования как результат 
решений, принятых в строгом соответствии с законодатель-
ством РФ.

К зонам с особыми условиями использования террито-
рии, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
РФ (пункт 4 статья 1 Градостроительного кодекса РФ) от-
носятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охра-
ны объектов культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, водоохранные 
зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 23-1. Ограничения использования земельных 
участков, расположенных в санитарно – защитных зо-
нах.

Ограничения использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в санитарно - за-
щитных зонах, установлено следующими нормативно – 
правовыми актами:

 - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

 - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормати-
вы. СанПиН.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий сооружений и 
иных объектов».

На межселенных территориях района расположены сле-
дующие предприятия и сооружения, для которых установ-
лены санитарно - защитные зоны: 

- угольные разрезы – санитарно – защитные зоны 1000 
м;

- обогатительные фабрики - санитарно – защитные зоны 
1000 м;

- карьеры нерудных стройматериалов - санитарно – за-
щитные зоны 500 м;

- шахтные терриконы - санитарно – защитные зоны 500 
м;

- шахты по добыче углей - санитарно – защитные зоны 
300 м;

- фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 
1млн. бройлеров  - санитарно – защитные зоны 300 м;

 - фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 
коров и до 6000 ското-мест для молодняка - санитарно – за-
щитные зоны 500 м;

 - фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов 
(всех специализаций), фермы коневодческие - санитарно – 
защитные зоны 300 м;

 - хозяйства с содержанием животных (свинарники, 
коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 го-
лов - санитарно – защитные зоны 100 м;

 - хозяйства с содержанием животных (свинарники, 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г. 97

коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов 
- санитарно – защитные зоны 100 м;

 - зверофермы - санитарно – защитные зоны 300 м;
  - усовершенствованные свалки твердых бытовых 

отходов - санитарно – защитные зоны 1000 м;
  - усовершенствованные свалки для не утилизиро-

ванных твердых промышленных отходов - санитарно – за-
щитные зоны 1000 м;

- сельские кладбища - санитарно – защитные зоны 50 м;
- кладбища смешанного и традиционного захоронения 

площадью 10 и менее га. - санитарно – защитные зоны 100 
м;

- кладбища смешанного и традиционного захоронения 
площадью от 10 до 20 га. - санитарно – защитные зоны 300 
м;

  - кладбища смешанного и традиционного захоро-
нения, площадью от 20 до 40 га - санитарно – защитные зо-
ны 500 м;

 - канализационные очистные сооружения – 
санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости 
от состава сооружений для очистки вод. 

Размеры санитарно - защитных зон  определены соглас-
но СанПиН  и являются ориентировочными, установление 
размера санитарно-защитных зон для промышленных объ-
ектов и производств проводится при наличии проектов обо-
снования санитарно – защитных зон с расчетами загрязне-
ния атмосферного воздуха, физического воздействия на ат-
мосферный воздух с учетом результата натурных исследо-
ваний и измерений атмосферного воздуха, выполненных в 
соответствии с программой наблюдений, представленной в 
составе проекта. 

Виды запрещенного использования земельных участков 
и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
санитарно – защитных зон:

  - жилые зоны;
- ландшафтно-рекреационные зоны;
- территории садоводческих товариществ;
 - садово-огородные участки.
Допускается размещать в границах санитарно – защит-

ной зоны:
- нежилые помещения для дежурно – аварийного персо-

нала;
- помещения для пребывания работающих по вахтовому 

методу (не более 2 недель);
- здания административного назначения;
- пожарные депо;
  - ЛЭП и электростанции;
 - артезианские скважины для технического водоснабже-

ния;
 - канализационные насосные сооружения;
 - сооружения оборотного водоснабжения.

Статья 23-2. Ограничения использования водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос.

Ограничения использования водоохранных зон и при-
брежных защитных полос установлены Водным кодексом 
РФ от 03.06.2006 № 74–ФЗ.

Водоохранными зонами являются территории, которые 
примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специ-
альный режим осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, 
а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного ми-
ра. 

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной по-
лосы за пределами территорий городов и других поселений 
устанавливаются от соответствующей береговой линии. 

При наличии ливневой канализации и набережных грани-
цы прибрежных защитных полос этих водных объектов со-
впадают с парапетами набережных, ширина водоохранной 
зоны на таких территориях устанавливается от парапета на-
бережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавли-
вается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста 

метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двух-

сот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти киломе-

тров от истока до устья водоохранная зона совпадает с при-
брежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 
истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти 
метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за 
исключением озера, расположенного внутри болота, или 
озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного 
километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захо-

ронения отходов производства и потребления, радиоактив-
ных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредите-
лями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением их дви-
жения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обо-
рудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос дополнитель-
но запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организа-

ция для них летних лагерей, ванн.

Статья 23-3. Ограничения использования земельных 
угодий, расположенных в зонах санитарной охраны ис-
точников питьевого водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в зонах санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов пи-
тьевого водоснабжения, устанавливаются на основании сле-
дующих нормативно–правовых актов:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О 
санитарно–эпидемиологическом благополучии населения»;

- Положение о государственном санитарно–
эпидемиологическом нормировании, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 24.07.2000 № 554;

 - Санитарные правила и нормативы «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения» СанПиН.2.1.4.11.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех 
поясов: первый пояс (строгого режима) включает террито-
рию расположения водозаборов, площадок всех водопрово-
дных сооружений и водопроводящего канала. Его назначе-
ние - защита места водозабора и водозаборных сооружений 
от случайного или умышленного загрязнения и поврежде-
ния. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территорию, предназначенную для предупреждения загряз-
нения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоотводов обеспечивается 
санитарно–защитной полосой, границы зон санитарной 
охраны определяются согласно проекту зон санитарной 
охраны (ЗСО).

Согласно пункту 2.2.1.1. СанПиН водозаборы подземных 
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вод должны располагаться вне территории промышленных 
предприятий и жилой застройки. Расположение на терри-
тории промышленного предприятия или жилой застройки 
возможно при надлежащем обосновании. Граница первого 
пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водо-
забора - при использовании защищенных подземных вод и 
на расстоянии не менее 50 м - при использовании недоста-
точно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водоза-
боров должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м 
от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, распо-
ложенных на территории объекта, исключающего возмож-
ность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого 
пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеоло-
гического обоснования по согласованию с центром государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго и третьего поясов определяется гидро-
динамическими расчетами в составе проекта ЗСО.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений 
принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров 
и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хо-

зяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 
м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует прини-
мать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диа-
метре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре 
водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зави-
симости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ши-
рины санитарно - защитной полосы для водоводов, прохо-
дящих по застроенной территории, по согласованию с цен-
тром государственного санитарно - эпидемиологического 
надзора.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланиро-
вана для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеле-
нена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооруже-
ниям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается: 
- посадка высокоствольных деревьев; 
- все виды строительства, не имеющие непосредствен-

ного отношения к эксплуатации, реконструкции и расши-
рению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 
трубопроводов различного назначения; 

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 
- проживание людей; 
- применение ядохимикатов и удобрений.
На территории второго и третьего поясов запрещено раз-

мещение:
- складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений; 
- накопителей промстоков,  шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загряз-
нения подземных вод;

- и других объектов, обуславливающих опасность хими-
ческого загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах тре-
тьего пояса ЗСО только при использовании защищенных 
подземных вод, при условии выполнения специальных ме-
роприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения 
при наличии санитарно - эпидемиологического заключения 
центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, выданного с учетом заключения органов геологи-
ческого контроля.

Статья 23-4. Ограничения использования полос от-
вода железных и автомобильных дорог.

Ограничения использования полос отвода железных и 
автомобильных дорог определены следующими норматив-
но – правовыми актами:

- постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 
«О порядке установления и использования полос отвода и 
охраняемых зон железных дорог»;

- постановление Правительства РФ 14.04.2007 № 233 «О 
порядке установления и использования полос отвода феде-
ральных автомобильных дорог».

Полосы отвода железных дорог.
Границы полосы отвода железных дорог определяются 

проектом на основании норм отвода земельных участков, 
необходимых для формирования полосы отвода, утверж-
денных Министерством транспорта РФ.

В границах полос отвода не допускается размещение:
- капитальных зданий и сооружений, ухудшающих ви-

димость железнодорожного пути и создающих угрозу без-
опасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта.

Размещение инженерных коммуникаций, линии электро-
передачи, связи, магистральных газо-нефтепроводов и дру-
гих линейных сооружений в границах полосы отвода допу-
скается только по согласованию с заинтересованной орга-
низацией.

Полосы отвода федеральных автомобильных дорог.
Границы полосы отвода федеральной автомобильной до-

роги определяются с учетом утвержденных Министерством 
транспорта РФ норм отвода земель для автомобильных до-
рог РФ. В пределах полосы отвода федеральной автомо-
бильной дороги запрещается:

в пределах полосы отвода федеральной автомобильной 
дороги, за исключением случаев, связанных с производ-
ством работ в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта и содержания федеральной автомобильной 
дороги запрещается: 

а) строительство жилых и общественных зданий, скла-
дов; 

б) проведение строительных, геолого-разведочных, то-
пографических, горных и изыскательских работ, а также 
устройство наземных сооружений; 

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств 
и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной ав-
томобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, 
ремонтом, содержанием и эксплуатацией; 

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и 
повреждение лесных насаждений и иных многолетних на-
саждений, снятие дерна и выемка грунта; 

д) установка рекламных конструкций, не соответствую-
щих требованиям технического регламента и нормативных 
актов по вопросам безопасности движения транспорта, а 
также информационных щитов и указателей, не имеющих 
отношения к безопасности дорожного движения. 

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной 
дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их 
размещение осуществляется в соответствии с нормами про-
ектирования и строительства этих объектов, а также плана-
ми строительства и генеральными схемами размещения ука-
занных объектов, утвержденными Федеральным дорожным 
агентством по согласованию с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации, при соблюдении следующих 
условий: 

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать ви-
димость на федеральной автомобильной дороге и другие 
условия обеспечения безопасности дорожного движения и 
использования этой автомобильной дороги; 

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса 
должен осуществляться с учетом возможной реконструкции 
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федеральной автомобильной дороги; 
в) объекты дорожного сервиса должны быть обустрое-

ны площадками для стоянки и остановки транспортных 
средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечи-
вающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-
скоростными полосами. 

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной 
дороги могут размещаться: 

- инженерные коммуникации, автомобильные дороги 
(кроме федеральных), железные дороги, линии электропе-
редачи, линии связи, объекты трубопроводного и железно-
дорожного транспорта, а также иные сооружения и объек-
ты, которые располагаются вдоль федеральной автомобиль-
ной дороги либо пересекают ее; 

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-
скоростные полосы) к объектам, расположенным вне по-
лосы отвода федеральной автомобильной дороги и требую-
щим доступа к ним.

Размещение выше указанных объектов в пределах поло-
сы отвода федеральной автомобильной дороги допускается 
в исключительных случаях по согласованию с Федеральным 
дорожным агентством и Министерством внутренних дел 
Российской Федерации в случае, если их размещение за 
пределами полосы отвода федеральной автомобильной до-
роги по условиям рельефа местности затруднительно или 
нецелесообразно либо если такое размещение не потребу-
ет переустройства указанных объектов в случае реконструк-
ции федеральной автомобильной дороги. 

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной 
дороги в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта и содержания федеральной автомобильной 
дороги разрешается использовать в установленном поряд-
ке общераспространенные полезные ископаемые, пресные 
подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры.

  Статья 23-5. Ограничения использования зе-
мельных участков на территории зон с особыми услови-
ями  территории в районе аэродрома и воздушных под-
ходов к нему.

 Ограничения использования  земельных участков 
на территории зон с особыми условиями использования 
территории в районе аэродромов и воздушных подходов к 
аэродрому определяется постановлением Правительства РФ 

от 22.09.1999 № 1084 «Об утверждении Федеральных пра-
вил использования воздушного пространства Российской 
Федерации».

В районе аэродромов подлежит согласованию размеще-
ние:

а) объектов в границах полос воздушных подходов к аэ-
ропорту, а так же вне границ этих полос в радиусе 10 км от 
контрольной точки аэродрома.

б) объектов высотой 50 м и более относительно уровня 
аэродрома в радиусе 30 км от контрольной точки аэродро-
ма.

в) линий связи и электропередачи, а так же других источ-
ников радио и электромагнитных излучений, которые могут 
создавать помехи для нормальной работы радиотехниче-
ских средств независимо от места их размещения.

г) взрывоопасных объектов независимо от места их раз-
мещения.

д) факельных устройств для аварийного сжигания сбра-
сываемых газов высотой 50 м и более с учетом возможной 
высоты выброса пламени независимо от их места размеще-
ния.

е) промышленных  и иных предприятий и сооружений, 
деятельность которых может привести к ухудшению види-
мости в районе аэродрома независимо от места размещения 
этих предприятий и сооружений.

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов 
на удалении менее 30 км, а вне полос воздушных подходов 
– менее 15 км от контрольной точки аэродрома  места вы-
бросов пищевых отходов, строительства животноводческих 
ферм, скотобоен и других объектов, способствующих при-
влечению массового скопления птиц.

Статья 23-6. Дополнительные ограничения на терри-
ториях затопления паводком 1% обеспеченности. 

В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности 
использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства, архитектурно-строительное проектирова-
ние, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства осуществляется при 
условии проведения инженерной защиты территории от за-
топления паводковыми водами и подтопления грунтовыми 
водами.
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Рис. 1 Карта (схема) градостроительного зонирования территории
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Рис 2. Крта (схема) границ зон с особыми условиями  использования территории



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г.102

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Кодексом Республики Саха (Якутия) об административ-
ных правонарушениях от 14 октября 2009 года 726-З № 
337-IV, на основании постановления главы муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» от 29 марта 2013 
года № 02 «О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«Об утверждении Правил благоустройства на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район», утвержденного ре-
шением  Нерюнгринского районного Совета от 11 августа 

2005 года № 15-20 (в редакции Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 20.09.2012 № 6-38), 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению итоговый документ публич-

ных слушаний по проекту решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов «Об утверждении Правил бла-
гоустройства на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 16 мая 2013 года согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                       Г.Н. Кошукова 

Решение от 23.05.2013 № 5-44

Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены:  постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
29.03.2013г № 02 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«Об утверждении правил благоустройства территории  муниципального образования «Нерюнгринский район».

Тема публичных слушаний: проект решения Нерюнгринского районного Совета «Об утверждении правил благоу-
стройства территории  муниципального образования «Нерюнгринский район».

Инициаторы публичных слушаний: глава муниципального образования «Нерюнгринский район». 
Дата проведения: 16  мая 2013 года.
Зарегистрировано участников публичных слушаний: всего: 17 человек (в том числе члены оргкомитета). 
В голосовании участвовало: 17 человек.

№ 
в о -
про
са

Вопросы, вынесенные на обсуждение
№ ре-
комен-
дации

Предложе-
ния и рек-
омендации
 экспертов

Пр едложе -
ние внесено 
(поддержа-
но)

Приме-
чание

1 В проекте решения НРСД «Об утверждении Правил  благоустрой-
ства территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» пункты 2,3,4,5 изложить в следующей редакции: 
«2.Считать утратившим силу решение Нерюнгринского муници-
пального Совета №11-21 от 11.10.2005г. «Об утверждении Правил 
содержания, благоустройства и обеспечения санитарного состоя-
ния территорий населенных пунктов Нерюнгринского района». 
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местно-
го самоуправлении Нерюнгринского района и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опу-
бликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по строительству, транспорту, жилищно – ком-
мунальному и дорожному хозяйству.»

1.1 Принято Н а ч а л ь н и к 
юридическо-
го отдела Не-
рюнгринской 
районной ад-
министрации
Т.Ю. Савелье-
ва

Основание:
отмена акта, 
регулирующе-
го полномочия 
поселений,
юридическая 
техника напи-
сания акта

2 При оформлении приложения к проекту решения в правом верх-
нем углу приложения указать:
Утверждены
решением сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва)
от ______ 2013 г. № _____
(приложение)

2.1 Принято Н а ч а л ь н и к 
юридическо-
го отдела Не-
рюнгринской 
районной ад-
министрации
Т.Ю. Савелье-
ва

Основание: 
 юридическая 
техника напи-
сания акта 

3   В подпункте 1  п. 1.3.  статьи 1 Правил:
исключить слово… «культурных»
 

3.1 Принято Заместитель 
главы муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
«Нерюнгрин-
ский район» 
по вопросам 
ЖКХ и Э
Л.В. Лоску-
това

Основание:
слово «куль-
турных» не со-
гласуется с по-
нятием благо-
устройства на 
межселенных 
территориях



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г. 103



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г.104



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г. 105



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г.106



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г. 107



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г.108



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г. 109

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

 В голосовании приняло участие - 17 участников.
За итоговый документ публичных слушаний с включе-

нием вопросов в проект решения проголосовало: 
за -  10 участников, против – 6 участников, воздержался 

– 1 участник.

Итоговый документ публичных слушаний принят боль-

шинством голосов от числа зарегистрированных участни-
ков.

Председатель оргкомитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний    
                                                                       Д.К. Дьячковский

Секретарь публичных слушаний                                                                                                                                         
                                                                       Н.Н. Нестеренко 

29 В пункте 11.1 статьи 11 «муниципального об-
разования» заменить на слова «муниципального 
района».

29.1 Принято Начальник юридиче-
ского отдела Нерюн-
гринской районной 
администрации
Т.Ю. Савельева

Основание: уточ-
нение статуса 
муниципального 
образования

30 Во втором абзаце пункта 11.1. статьи 11 слово 
«образования» заменить на слово «района».

30.1 Принято Начальник юридиче-
ского отдела Нерюн-
гринской районной 
администрации
Т.Ю. Савельева

Основание:
уточнение статуса 
муниципального 
образования

31 Статью 7 «Контроль и ответственность в сфере 
благоустройства и озеленения на межселенной 
территории» считать статьей 12

31.1 Принято Начальник юридиче-
ского отдела Нерюн-
гринской районной 
администрации
Т.Ю. Савельева

Основание:
уточнение нуме-
рации текста

В целях обеспечения санитарно–эстетического состоя-
ния межселенной территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», в соответствии с санитарно–
гигиеническими, техническими и другими требованиями 
и нормативами, руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 
25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, «Об охране окружающей среды» от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ, Кодексом Республики Саха (Якутия) об 
административных правонарушениях от 14 октября 2009 
гда 726-З № 337-IV, Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Правила благоустройства территории му-

ниципального образования «Нерюнгринский район» со-
гласно приложению.

2.  Считать  утратившим  силу  решение  Нерюнгринского 
Муниципального Совета

 № 11-21 от 11октября 2005 года «Об утверждении 
Правил содержания, благоустройства и обеспечения са-
нитарного состояния территорий населенных пунктов 
Нерюнгринского района». 

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправлении «Нерюнгринский район» и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4.    Настоящее решение вступает в силу со дня  офици-
ального опубликования.

5.  Контроль исполнения данного решения возло-
жить на постоянно действующую депутатскую комиссию 
Нерюнгринского районного Совета депутатов по строи-
тельству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожно-
му хозяйству.

Глава района                                       А.В. Фитисов 
    
Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                Г. Н. Кошукова

Решение от 23.05.2013 № 6-44

Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Утверждены
 решением 44-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов (II созыва)
от  «23» мая 2013 г. № 6-44
(приложение)

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
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Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил

1.1. Настоящие Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» (да-
лее - Правила) разработаны с целью обеспечения должно-
го благополучного состояния межселенных территорий в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок орга-
низации благоустройства и охраны зеленых насаждений, 
очистки и уборки территории, санитарного содержания, а 
также определяют требования к проведению работ, нару-
шающих существующее благоустройство на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
для всех физических и юридических лиц независимо от их 
организационно-правовых форм собственности и ведом-
ственной принадлежности.

1.3. В настоящих Правилах используются понятия:
1) благоустройство - система мероприятий по содержа-

нию территории, направленных на создание благоприятных, 
здоровых условий жизни и досуга населения, в том числе:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра;

- содержание объектов благоустройства их собственни-
ками, владельцами, пользователями;

- создание условий для производства строительных ра-
бот;

2) территория предприятий, организаций, учреждений, 
садоводческих товариществ, гаражных кооперативов и 
иных хозяйствующих субъектов - часть территории, имею-
щая площадь, границы, местоположение, правовой статус 
и другие характеристики, переданная (закрепленная) целе-
вым назначением юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям или физическим лицам на правах, пред-
усмотренных законодательством;

3) прилегающая территория - территория, непосред-
ственно примыкающая к границам здания, сооружения, 
ограждения, строительной площадки, гаражным коопера-
тивам, садоводческим товариществам, объектам торговли, 
рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, 
владении, аренде, пользовании на балансе у юридических, 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей;

4) твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующи-
еся в результате жизнедеятельности населения (приготовле-
ние пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жи-
лых помещений, крупногабаритные предметы домашнего 
обихода и др);

5) крупногабаритный мусор (КГО) - отходы потребления 
и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и 
др.), утратившие свои потребительские свойства, загрузка 
которых (по своим размерам и характеру) производится в 
бункеры-накопители;

6) контейнер – стандартная емкость для сбора ТБО;
7) отходы производства и потребления (далее - отходы) - 

остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий 
или продуктов, которые образовались в процессе производ-
ства или потребления, а также товары (продукция), утратив-
шие свои потребительские свойства;

8) очистка территории - уборка территорий, сбор, вывоз 
и утилизация (обезвреживание) бытовых отходов и мусора;

9) сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с очист-
кой контейнеров и зачисткой контейнерных площадок;

10) вывоз ТБО - выгрузка ТБО из контейнеров в спец-
транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов 
к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка их с 

мест сбора мусора на объект утилизации;
11) договоры на вывоз и утилизацию ТБО, КГО, отхо-

дов производства и потребления - письменные соглашения, 
имеющие юридическую силу, заключенные между заказчи-
ком и предприятиями, осуществляющими вывоз ТБО, КГО, 
отходов производства и потребления и их утилизацию;

12) несанкционированная свалка мусора - самовольный 
(несанкционированный) сброс (размещение) или складиро-
вание ТБО, КГО, отходов производства и потребления, дру-
гого мусора, образованного в процессе деятельности юри-
дических, физических лиц, индивидуальных предпринима-
телей;

13) содержание дорог - комплекс работ, в результате ко-
торых поддерживается транспортно-эксплуатационное со-
стояние дороги, дорожных сооружений, отвечающих требо-
ваниям ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движе-
ния»;

14) зеленый массив - значительная по площади, озеле-
ненная территория;

15) зеленый фонд - совокупность озелененных терри-
торий разного вида и назначения независимо от форм соб-
ственности на них;

16) особо охраняемые природные территории и объекты 
(особо охраняемые зеленые насаждения) - зеленые масси-
вы, зеленые группы и одиночные объекты зеленых насажде-
ний, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 
значение, полностью или частично изымаемые из хозяй-
ственного использования, и для которых, в соответствии с 
законом, установлен режим особой охраны;

17) водный объект - природный или искусственный во-
доем, водоток либо иной объект, постоянное или временное 
сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и 
признаки водного режима;

18) озелененные территории специального назначе-
ния - зеленые насаждения водоохранных зон, санитарно-
защитных зон и защитных полос, кладбищ, мемориальных 
комплексов;

19) содержание зеленых насаждений - комплекс меро-
приятий по охране озелененных территорий, уходу и вос-
производству зеленых насаждений, осуществляемых соб-
ственниками, пользователями и арендаторами озелененных 
территорий;

20) уход за зелеными насаждениями - комплекс агротех-
нических мероприятий;

21) очистка и уборка территорий - виды деятельности, 
связанные со сбором и вывозом в специально отведенные и 
оборудованные для этих целей территории отходов произ-
водства и потребления, мусора, растительных остатков, сне-
га, а также иные мероприятия, направленные на обеспече-
ние экологического и санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и охрану окружающей среды.

1.4.   Правила   устанавливают  обязанность  юридиче-
ских  лиц,  независимо  от  их подчиненности и формы соб-
ственности, а также индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц - владельцев, пользователей и арендаторов 
земельных участков и прилегающих территорий по систе-
матической санитарной очистке, уборке и содержанию в об-
разцовом порядке:

- территорий предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности;

- территорий гаражных кооперативов, садоводческих то-
вариществ;

- лесополос, межселенных и лесных дорог;
- железных дорог;
- линий электропередач;
- территорий подсобных хозяйств;
- прибрежных зон;
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- водных объектов;
- путепроводов, прочих инженерно – технических и са-

нитарных сооружений и коммуникаций;
- площадки для стоянок автотранспорта;
- иных линейных объектов.
1.5. Правовые акты органов местного самоуправления, 

ведомственные инструкции, регламентирующие правила 
проведения строительных, ремонтных, земельных работ, 
а также устанавливающие требования по вопросам благо-
устройства, санитарного содержания, организации уборки 
и обеспечения чистоты и порядка на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район», размеще-
нию промышленных предприятий, гаражных кооперативов, 
садоводческих товариществ, объектов торговли и бытового 
обслуживания, рекламы и других объектов инфраструкту-
ры, не должны противоречить настоящим Правилам.

Статья 2. Права и обязанности граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц.

  
Граждане, индивидуальные предприниматели и юриди-

ческие лица обязаны:
- соблюдать чистоту и поддерживать порядок на отве-

денных им земельных участках и прилегающих к ним тер-
риториях в радиусе не менее 50 м;

- выполнять предусмотренные законодательством сани-
тарно – гигиенические,     экологические, архитектурно – 
градостроительные, противопожарные и эксплуатационные 
требования;

- использовать земельные участки без ущерба для дру-
гих лиц. 

Индивидуальные предприниматели, юридические и фи-
зические лица обязаны в соответствии с осуществляемой 
деятельностью: 

- осуществлять производственный контроль, в том числе 
посредством проведения лабораторных исследований и ис-
пытаний, за соблюдением санитарных правил и проведени-
ем санитарно – эпидемиологических мероприятий;

- ежегодно заключать со специализированными органи-
зациями договоры на вывоз и утилизацию отходов по пери-
одам осенне–зимний и весенне – летний.

Статья 3. Обеспечение чистоты и порядка.

На территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» запрещается:

- сброс бытового и строительного мусора, отходов про-
изводства, тары, спила деревьев, листьев;

- устройство несанкционированных свалок;
- сброс неочищенных вод промышленных предприятий;
- сжигание мусора, листвы, тары, бытовых и производ-

ственных отходов;
- мойка, чистка транспортных средств, в т. ч. в водое-

мах;
- перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных мате-

риалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия 
брезентом или другим материалом, исключающим загряз-
нение дорог;

- сброс в водоемы, ручьи, ключи мусора, промышлен-
ных и бытовых отходов и т.д.;

- производство работ по ремонту и монтажу подземных 
инженерных коммуникаций в границах территории общего 
пользования без соответствующего разрешения, выдавае-
мого органами местного самоуправления;

- складирование строительного мусора, крупногабарит-
ных промышленных, бытовых и растительных отходов;

- устройство наливных помоек, разлив помоев и нечи-
стот в неустановленных местах;

- самовольное возведение хозяйственных и вспомога-
тельных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голу-

бятен, теплиц и т.п.);
- самовольная добыча полезных ископаемых, разработка 

карьеров, вырубка просек;
-самовольное устройство дорог, мостов, ледовых пере-

прав;
- постановка автотранспортных средств в местах неуста-

новленных площадок;
- несанкционированное захоронений павших животных.
3.2. Все территории и участки любого функционально-

го назначения, где могут накапливаться ТБО, КГО и отхо-
ды производства и потребления, должны быть оборудованы 
площадками для установки мусоросборников. На таких пло-
щадках  необходимо устраивать твердое покрытие. Размер 
площадки на один контейнер устанавливать в соответствии 
с действующими нормами и правилами.

3.3. Вывоз ТБО, КГО и отходов производства и потре-
бления осуществляется на договорной основе с соответ-
ствующими юридическими, физическими лицами,  ин-
дивидуальными предпринимателями или самовывозом. 
Периодичность вывоза твердых бытовых отходов определя-
ется исходя из норм образования отходов. Подтверждением 
надлежащего вывоза и утилизации ТБО, КГО и отходов 
производства и потребления является фактическая оплата 
вывоза и талон об утилизации с отметкой полигона утили-
зации. В случае отсутствия документов, подтверждающих 
фактический вывоз и утилизацию ТБО, КГО и отходов про-
изводства и потребления, будет считаться, что ТБО, КГО и 
отходы производства и потребления были сброшены в ме-
стах несанкционированных свалок.

3.4. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей 
к ней территории отходов производства и потребления, вы-
сыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный 
транспорт, рекомендуется производить работникам органи-
зации, осуществляющей вывоз отходов.

3.5. Вывоз отходов следует осуществлять способами, ис-
ключающими возможность их потери при перевозке, созда-
ния аварийной ситуации, причинения транспортируемыми 
отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Вывоз опасных отходов следует осуществлять органи-
зациям в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

3.6. Лица, разместившие отходы в несанкционирован-
ных местах, обязаны за свой счет провести уборку и очист-
ку данной территории, а при необходимости - рекультива-
цию земельного участка.

37. Физические, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели независимо от их организационно-
правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и ка-
чественную очистку и уборку принадлежащих им на праве 
собственности или ином вещном праве земельных участков 
и прилегающих территорий в соответствии с действующим 
законодательством и настоящими Правилами.

Статья 4. Содержание, уборка и благоустройство на 
территориях производственного назначения.

4.1. Требования к благоустройству на территориях про-
изводственного назначения определяются ведомственными 
нормативами и зависят от отраслевой направленности про-
изводства.

4.2. Промышленные предприятия обязаны:
- благоустраивать, содержать в чистоте территории пред-

приятий, а также выезды из предприятия на дороги общего 
пользования;

- организовывать и содержать  автостоянки.
4.3. На территории промышленного предприятия за-

прещается накапливать и размещать отходы производства 
и потребления в несанкционированных местах. Лица, раз-
местившие отходы производства и потребления в несанк-
ционированных местах, обязаны за свой счет производить 
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уборку и очистку данной территории, а при необходимости 
- рекультивацию земельного участка.

4.4. Уборку и очистку территорий, отведенных для раз-
мещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, 
нефтяных, водопроводных и тепловых сетей, рекоменду-
ется осуществлять силами и средствами организаций, экс-
плуатирующих указанные сети и линии электропередач. 
В случае, если указанные в данном пункте сети являются 
бесхозяйными, уборку и очистку территорий рекомендует-
ся осуществлять организации, с которой заключен договор 
об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного 
имущества.

Статья 5. Содержание и уборка территорий садоводче-
ских товариществ и гаражных кооперативов

5.1. Территории садоводческих товариществ и гаражных 
кооперативов должны содержаться в надлежащем порядке.

5.2. Содержание проездов, дорог на территории товари-
ществ и кооперативов осуществляется собственными сила-
ми или по договорам с подрядными организациями за счет 
средств товарищества, кооператива.

5.3. Зона санитарной ответственности определяется кон-
кретно для каждого товарищества, кооператива, но не ме-
нее 50 метров по периметру границ отведенного земельного 
участка.

5.4. На территории садоводческих товариществ и гараж-
ных кооперативов должны находиться контейнерные пло-
щадки для твердых бытовых отходов, на которых устанав-
ливаются стандартные металлические контейнеры или де-
ревянные мусоросборники, обитые железом с плотно при-
гнанными крышками. Вывоз и утилизация твердых быто-
вых отходов, мусора и нечистот производится коммуналь-
ными предприятиями санитарной очистки и ведомствами, 
имеющими спецтранспорт, в соответствии с заключенными 
договорами. 

5.5. Администрации садоводческих товариществ и га-
ражных кооперативов обязаны обеспечить:

- надлежащее санитарное содержание контейнерной 
площадки и прилегающей к ней территории, по окончании 
погрузки мусора должна производиться уборка контейнер-
ной площадки;

- в зимнее  время  года – очистку  от  снега  и  наледи, 
подходов и подъездов к ней с целью создания нормальных 
условий для специализированного автотранспорта и поль-
зования членами товарищества, кооператива;

- контроль над вывозом и утилизацией бытовых отходов 
согласно договору с предприятием, осуществляющим дан-
ный вид деятельности;

- своевременный ремонт и замену непригодных к даль-
нейшему использованию контейнеров;

- дезинфекцию мусоросборников не реже одного раза в 
месяц.

5.6. Владельцы садовых земельных участков и гаражей 
обязаны:

- систематически и своевременно организовывать сбор 
мусора и складировать его на контейнерных площадках;

- содержать территории участка и закрепленные терри-
тории в чистоте;

- содержать имеющиеся на территории участка туалеты 
в надлежащем порядке согласно требованиям санитарных 
норм;

- производить текущий ремонт, окраску находящихся на 
участке строений и сооружений в зависимости от их техни-
ческого состояния;

5.7. На территориях садоводческих товариществ и га-
ражных кооперативов запрещается:

- сжигание бытовых отходов на почве и в контейнерах;
- складировать мусор на территории участка, выливать 

жидкие бытовые отходы на территорию, на прилегающих к 

участку территориях;
- содержание собак без привязи и разведение сельскохо-

зяйственных животных.

Статья 6. Содержание и уборка дорог и прилегающих к 
ним территорий

6.1. Уборка автодорог возлагается на собственников этих 
дорог и включает в себя:

- уборку крупногабаритного и другого мусора и покос 
травы на всю ширину полосы отвода дороги, включая обо-
чины;

- окраску в соответствии с существующими ГОСТами, 
очистку от грязи информационных указателей, километро-
вых знаков,  металлических ограждений (отбойников), до-
рожных знаков. Все надписи на указателях должны быть 
четко различимы;

- уборку временно установленных дорожных знаков в 
течение суток после устранения причин, вызвавших необ-
ходимость их установки.

6.2. С целью сохранения дорожных покрытий запреща-
ется:

- транспортировка груза волоком;
- перегон по дорогам, имеющим твердое покрытие, ма-

шин на гусеничном ходу.
6.3. Уборка дорог по сезонам года.
6.3.1.  В зимний период с 15 сентября  по 31 мая:
- производится уборка дорог, расчистка снега и льда в 

утренние часы до начала массового движения транспорта и 
по мере необходимости в течение дня;

-  уборка снега начинается незамедлительно с началом 
снегопада;

- в период гололеда посыпка или обработка противого-
лоледными материалами проезжей части дорог в целях обе-
спечения содержания их в безопасном для движения состоя-
нии.

6.3.2. В летний период с 1 июня по 14 сентября:
 - производится уборка территорий дорог в  зависимости 

от погодных условий.
По решению Нерюнгринской районной администрации 

в данный период производятся общественно-санитарные 
дни, экологические месячники (декадники) и субботники 
по очистке территорий.

6.3.3. Содержание автостоянок:
обустройство и обслуживание автостоянок производит-

ся организацией-владельцем автодороги или иной органи-
зацией по договору. 

- автостоянки должны быть ровно спланированными с 
уклоном в пониженную часть рельефа для отведения по-
верхностных вод;

- в зимнее время необходимо выполнять расчистку от 
снега;

- на автостоянках должны устанавливаться стандартные 
металлические контейнеры или деревянные мусоросбор-
ники, обитые железом с плотно пригнанными крышками. 
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, мусора и не-
чистот производится коммунальными предприятиями сани-
тарной очистки и ведомствами, имеющими спецтранспорт, 
в соответствии с заключенными договорами согласно дей-
ствующему законодательству;

- на территории автостоянок должны быть установлены 
туалеты, которые необходимо содержать в надлежащем по-
рядке согласно требованиям санитарных норм.

6.3.4. Предприятия дорожного сервиса обязаны:
- благоустраивать, содержать в чистоте территории пред-

приятий, а также выезды из предприятия на дороги общего 
пользования;

- организовывать и содержать  автостоянки.
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  Статья 7. Содержание и эксплуатация  объектов дорож-
ного сервиса

   7.1. Содержание и эксплуатация объектов автозапра-
вочных станций (АЗС) и станций технического обслужи-
вания (СТО) производится в соответствии с настоящими 
Правилами.

7.1.1. Руководство автозаправочных станций (АЗС) и 
станций технического обслуживания (СТО) обеспечивает 
организацию систематической очистки и проведению вну-
треннего осмотра действующего оборудования канализаци-
онной сети, колодцев, а также их необходимый ремонт.

7.1.2. АЗС и СТО должны быть оборудованы 
производственно-ливневой канализацией для сбора и очист-
ки производственных и дождевых стоков. Разлившийся не-
фтепродукт собирают в сборник  для отработанных нефте-
продуктов, а площадку очищают сильной струей воды, на-
правляя сток в ливневую канализацию. Сточные воды по 
производственно-ливневой канализации направляют на 
очистные сооружения, состоящие из колодца-отстойника, 
фильтра и колодца-сборника, или в накопитель сточных 
вод, из которого их вывозят для переработки на специаль-
ное предприятие.

7.1.3. Сброс неочищенных стоков в водоемы запрещен.
7.1.4. Смену фильтрующих материалов, а также удале-

ние уловленных нефтепродуктов и осадка из очистных со-
оружений необходимо производить в соответствии с техно-
логическим регламентом. Продукты зачисток резервуаров, 
осадки очистных сооружений, загрязненные фильтрующие 
материалы и прочие отходы производства передаются на пе-
реработку или хранение специализированным предприяти-
ям, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

7.1.5. Планировка территории АЗС и СТО должна пред-
усматривать невозможность загрязнения прилегающей тер-
ритории промышленно-ливневыми стоками, содержащими 
нефтепродукты с площадки АЗС и СТО.

7.2. Руководители АЗС и СТО  обязаны обеспечить:
- наружное освещение  объектов в ночное  время суток;
- озеленение  собственных и закрепленных под  благоу-

стройство территорий;
- побелку деревьев  и бордюров собственных и закре-

пленных  территорий;
- надлежащее состояние  фасада  станции;
- полную уборку закрепленных территорий, чистоту и 

порядок на территориях АЗС и СТО, а также прилегающих 
территорий в течение суток;

- наличие на территории АЗС и СТО при въезде и выезде 
не менее двух урн;

- заключение договоров со специализированной органи-
зацией на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов;

- соблюдение посетителями требований настоящих пра-
вил.

Статья 8. Содержание и уборка территорий кемпингов, 
мотелей, пунктов общественного питания, торговых ларь-
ков

8.1. Организации и предприятия кемпингов, мотелей, 
пунктов общественного питания, торговых ларьков  обяза-
ны соблюдать чистоту и порядок на закрепленных террито-
риях, в том числе на территориях, закрепленных под бла-
гоустройство.

 8.2. Руководители организаций и предприятий кемпин-
гов, мотелей, пунктов общественного питания, торговых 
ларьков  обязаны обеспечить:

- наружное освещение  фасадов  в ночное  время суток;
-озеленение  собственных и закрепленных под  благоу-

стройство территорий;
- побелку деревьев  и бордюров собственных и закре-

пленных  территорий;

- надлежащее состояние  фасада  здания;
- полную уборку закрепленных территорий, чистоту и 

порядок торговой точки в течение рабочего времени;
- в случае, если площадь объекта составляет более 100 

кв. м. – наличие возле входов в объекты торговли и обще-
ственного питания не менее двух урн;

- заключение договоров со специализированной органи-
зацией на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов;

- в случае, если площадь объекта составляет менее 100 
кв. м. – наличие возле каждой торговой точки урн емкостью 
не менее 10 л;

- соблюдение посетителями требований правил чистоты 
и порядка.

8.3. Организациям и предприятиям кемпингов, мотелей, 
пунктов общественного питания, торговых ларьков  запре-
щается:

- нарушать целостность прилегающих зеленых зон и объ-
ектов внешнего благоустройства при установке объектов;

- складировать отходы производства, тару в контейнеры, 
урны, места, не предназначенные для сбора бытового му-
сора. 

Статья 9. Уборка и санитарное содержание мест захоро-
нения (кладбищ)

9.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения 
(кладбищ) осуществляются  специализированными служба-
ми, в  ведении которых находится кладбище.

9.2. Специализированные службы по вопросам похорон-
ного дела обязаны содержать кладбища в должном санитар-
ном порядке и обеспечивать:

- своевременную и систематическую уборку территории 
кладбища: дорожек общего пользования, проходов и других 
участков хозяйственного назначения, а также братских мо-
гил и захоронений, периметра кладбища;

- бесперебойную работу осветительных устройств;
- предоставление гражданам в пользование инвентаря 

для ухода за могилами.
9.3. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обяза-

ны содержать могилы, надмогильные сооружения (оформ-
ленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник) и зеле-
ные насаждения в надлежащем санитарном состоянии соб-
ственными силами или силами специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела на договорной основе.

9.4. Гражданам, посещающим кладбища, работникам 
специализированных служб по вопросам похоронного дела 
на территории кладбищ запрещается;

- нарушать тишину и общественный порядок;
-   портить   надмогильные   сооружения,   мемориаль-

ные   доски,   кладбищенское оборудование и засорять тер-
риторию;

- производить рытье ям для добывания песка, глины, 
грунта;

- осуществлять складирование строительных и других 
материалов,

- оставлять мусор, хлам в не мест специально отведен-
ных,

- ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цве-
ты;

- выгуливать собак, пасти домашних животных и ловить 
птиц;

- разводить костры;
- срезать дерн;
- парковать личный транспорт на территории кладбищ, 

создавая помехи для проезда специализированного транс-
порта (катафалк).

Статья 10. Содержание и охрана водных объектов на тер-
ритории района
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10.1.  Водные объекты на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» должны содержать-
ся в удовлетворительном санитарном состоянии. Для это-
го водопользователи на основе регламентированных усло-
вий сбора сточных вод и требований к различным видам хо-
зяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку 
и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление 
контроля за использованием и охраной вод, принятие мер 
по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объ-
ектов, в  т.ч. и вследствие залпового или аварийного сбро-
са.

10.2. В целях охраны водных объектов от загрязнения за-
прещается:

- сбрасывать в водные объекты  сточные воды (производ-
ственные, хозяйственно-бытовые);

- сбрасывать промышленные, сельскохозяйственные, го-
родские сточные воды;

- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного 
покрова и водосборную  территорию пульпу, снег, кубовые 
осадки и другие отходы и мусор, формирующиеся на терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» и производственных площадках;

- производить мойку автотранспортных средств и других 
механизмов в водных объектах и на берегах, а также прово-
дить работы, которые могут явиться источником загрязне-
ния вод.

10.3. Размеры и границы водоохранных зон на террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
устанавливаются в соответствии с действующим законода-
тельством.

Статья 11. Проведение работ при строительстве, рекон-
струкции, ремонте (в т.ч. подземных коммуникаций)

11.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскры-
тием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или 
ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, 
планировка грунта, буровые работы), следует производить 
только при наличии письменного разрешения (ордера на 
проведение земляных работ), выданного администрацией 
муниципального района.

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам 

сетей по телефонограмме или по уведомлению администра-
ции муниципального района с последующим оформлением 
разрешения в 3-дневный срок.

11.2. При производстве работ, связанных с необходимо-
стью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газо-
нов, разрешение на производство земляных работ рекомен-
дуется выдавать только по согласованию со специализиро-
ванной организацией, обслуживающей дорожное покры-
тие.

11.3. Обустройство и содержание строительных площа-
док, подъездных дорог к ним после окончания строитель-
ных или ремонтных работ обязаны осуществлять те юриди-
ческие или физические лица, которые производили строи-
тельные или ремонтные работы.

11.4. После завершения работ заказчик (подрядчик) обя-
зан восстановить за свой счет нарушенные при производ-
стве строительно-ремонтных работ благоустройство и озе-
ленение с последующей сдачей выполненных работ по акту 
в сроки, установленные уполномоченным органом.

Статья 12. Контроль и ответственность в сфере благоу-
стройства и озеленения на межселенной территории

12.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осу-
ществляют в пределах своей компетенции управление ар-
хитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 
администрации, иные органы и должностные лица в соот-
ветствии с действующим законодательством.

12.2. Физические, должностные и юридические лица 
обязаны обеспечивать условия, необходимые для осущест-
вления контроля за соблюдением настоящих Правил.

12.3. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, 
привлекаются к административной ответственности в со-
ответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и Кодексом Республики Саха 
(Якутия) об административных правонарушениях. 

Глава района                                                 А.В. Фитисов 

Председатель Нерюнгринского районного Совета 
депутатов                                                       Г. Н. Кошукова

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Земельным 
кодексом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2010 года 
888-З № 673-IV, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район»,  

Нерюнгринский районный Совет  депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение депутатов 
Нерюнгринского Муниципального Совета от 29.10.2003 № 
11-7 «О муниципальном земельном контроле за использова-

нием и охраной земель на территории Муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

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

Глава района                                                      А.В. Фитисов     

Председатель Нерюнгринского  районного Совета 
депутатов                                                        Г.Н. Кошукова

Решение от 23.05.2013 № 8-44

О признании утратившим силу решения депутатов Нерюнгринского Муниципального Совета от 29.10.2003 № 11-7 
«О муниципальном земельном контроле за использованием и охраной земель на территории Муниципального 

образования «Нерюнгринский район»
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В связи с вступлением в силу Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», Закона Республики Саха 
(Якутия) от 14.12.2011 989-З № 873-IV «О прекращении ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Саха (Якутия) осущест-
вления переданных им отдельных государственных полно-
мочий в сфере охраны здоровья населения», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1 . Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 

районного Совета от 27.05.2008  № 11-41 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке предоставления льгот по ком-
мунальным услугам для медицинских и фармацевтических 
работников муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

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

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                      Г.Н. Кошукова

Решение от 23.05.2013 № 10-44

О признании утратившим силу решения Нерюнгринского районного Совета от 27.05.2008  № 11-41 «Об 
утверждении Положения «О порядке предоставления льгот по коммунальным услугам для медицинских и 

фармацевтических работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

     В целях популяризации и развития вольной борьбы сре-
ди обучающихся общеобразовательных учреждений (1996-
1997 годов рождения), повышения спортивного мастер-
ства, укрепления дружеских связей спортсменов Сибири 
и Дальнего Востока, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании  Положения «О VI Летней Спартакиаде учащихся 
России 2013 года» от 23 октября 2012 года Нерюнгринская 
районная администрация

    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести на территории Нерюнгринского района в пе-

риод с 21 по 24 мая 2013 года в универсальном зале СОК 
«Шахтер» г. Нерюнгри  III этап соревнований по вольной 
борьбе (1996-1997 г.р.) в рамках VI Летней Спартакиады 
учащихся России 2013 года.

Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению III этапа соревнований по вольной 
борьбе (1996-1997 г.р.) в рамках VI Летней Спартакиады 
учащихся России 2013 года  согласно приложению №1.

Утвердить план мероприятий по подготовке и проведе-

нию III этапа соревнований по вольной борьбе (1996-1997 
г.р.) в рамках VI Летней Спартакиады учащихся России 2013 
года согласно приложению №2.

4. Членам организационного комите-
та провести работу по выполнению плана
мероприятий по подготовке и проведению III этапа соревно-
ваний по вольной борьбе (1996-1997 г.р.)  в рамках VI Летней 
Спартакиады учащихся России 2013 года.

5. Настоящее постановление опу-
бликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на 
официальном сайте МО «Нерюнгринский район».

6.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 20.05.2013 г. № 1019 «О проведении на территории Нерюнгринского 
района III этапа соревнований по вольной борьбе (1996-1997 годов рождения), в рамках VI Летней Спартакиады 

учащихся России 2013 года»

Утвержден             
 постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 20.05.2013 г. № 1019
 (приложение№1)

      
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

   по подготовке и проведению III этапа соревнований по вольной борьбе
 (1996-1997 г.р.) в рамках VI Летней Спартакиады учащихся России 2013 года
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Утвержден             
 постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 20.05.2013 г. № 1019
 (приложение№2)

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению III этапа соревнований по вольной борьбе  

(1996-1997 г.р.) в рамках VI Летней Спартакиады учащихся России 2013 года

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Провести заседание оргкомитета 20.05.2013 Овчинникова И.А. 

2 Подготовить СОК «Шахтер» к проведению соревнований (по отдель-
ному плану)

До 20.05.2013   Петрованов А.Н.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания соревнований       21 .05. -
24.05.2013 

  Петрованов А.Н.,
Овчинникова И.А.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований (согласно 
программе проведения соревнований)

До 21.05.2013 Сметанина Т.С.,
 Абагулова Б.К.

5 Подготовить места к расселению участников соревнований До 20.05.2013 Овчиниикова И.А.,
 Парников А.А.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие  До 21.05.2013 Сметанина Т.С.,
Овчинникова И.А.

7  Отработать вопрос по доставке  наградной атрибутики (грамоты, 
медали, кубки)

до 21.05.2013 Минспорт  РС (Я)
Черов В.Г.

8 Обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований 22.05. -
24.05.2013 

 Степанов Н.П.

9 Обеспечить охрану общественного порядка на СОК «Шахтер» и в 
местах проживания команд

21.05. - 
24.05.2013 

 Левин Ю.Н.

10 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд 20.05.2013  
 24 .05.2013 

Парников А.А.,
 Аюрова М. В.

11 Организовать контрольные обследования пожарной безопасности на 
СОК «Шахтер»

 21 .05.2013 Токайский Д.И.
 

12  Организовать видеосъемку 22.05. – 23.05.13   Пресс - служба

13 Организовать питание участников соревнований в  ЮЯТК 21.05.2013  
24.05.2013 

Овчинникова И.А.,
 Пашкова Л.А.

14 Организовать работу судейской бригады 21.05.2013  Минспорт РС (Я)
Черов В.Г.

Управляющий делами Нерюнгринской районной  администрации                                                              В.В.Шмидт

1. Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, председа-
тель оргкомитета.

2. Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации, заместитель председателя оргкомитета.

 Члены оргкомитета:
1. Аюрова М.В. - начальник  отдела социальной и мо-

лодежной политики Нерюнгринской районной администра-
ции.

2. Клычкова Алина Николаевна -  директор ООО 
«Арбат».

3. Левин  Юрий Николаевич - начальник Отдела МВД 
России  по Нерюнгринскому району.

4.  Медведев Валерий Викторович   - директор ООО 
«Фаворит».

5.Садула Анна Владимировна – ведущий специалист  по 
связям с общественностью  Муниципального учреждения 
«СОТО».

6. Петрованов Андрей Николаевич – директор филиала 

ОАО ХК «Якутуголь» СОК «Шахтер».
7.  Степанов Нюргун Петрович –  главный  врач  ГБУ РС 

(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».  
8. Пашкова  Людмила Анатольевна – начальник 

Управления потребительского рынка и предприниматель-
ства Нерюнгринской районной администрации.

9. Сметанина Татьяна Сергеевна  - начальник муниципально-
го учреждения Управления культуры и искусства.

10. Токайский Дмитрий Иванович  - начальник ОГПН 
Нерюнгринского района.

11. Харченко Светлана Александровна -  начальник отде-
ла ФКиС Нерюнгринской районной администрации.

12. Черов Владислав Гаврильевич -  начальник спортив-
ного отдела ГОУ ДОД РЦФВ и ДЮС МО РС (Я) (по согла-
сованию).

Управляющий делами Нерюнгринской районной 
администрации                                               В.В.Шмидт
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «О предоставлении информации, приеме 
документов от лиц, желающих стать приемными роди-
телями, установить опеку (попечительство) или патро-
наж над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, признанные недееспособны-
ми, иные лица, нуждающиеся в установлении над ними 
опеки (попечительства), патронажа в Нерюнгринском 
районе» (далее муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества доступности муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности действий (адми-
нистративных процедур) при предоставлении муниципаль-
ной услуги.  

1.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом 
опеки и попечительства Нерюнгринской районной админи-
страции (далее – отдел). 

Место расположения и часы работы отдела: 
678960, г. Нерюнгри, ул. Дружбы Народов, д. 21, 1 этаж, 

кабинет № 117, муниципальная услуга предоставляется три 
раза в неделю: вторник, среда, четверг с 09.00 до 13.00.

Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги, перечне документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, сведений  о прохождении про-
цедуры предоставления муниципальной услуги и порядке 
обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в процессе  предоставления  муни-
ципальной  услуги, предоставляется посредством личного 
обращения заявителя в отдел, а также с использованием те-
лефонной, электронной, почтовой связи, информационных 
стендов по месту нахождения отдела. 

Официальный сайт Нерюнгринской районной админи-
страции www.neruadmin.ru, вкладка «Отдел опеки и попе-
чительства».

Контактные телефоны отдела: 
8(41147) 4-88-32, 3-31-54.
1.3. Заявителями (получателями) муниципальной услу-

ги являются граждане, желающие стать кандидатами в опе-
куны (попечители), приемные родители детей-сирот и де-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2013 г. № 1036

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги        «О 
предоставлении информации и приема документов от лиц, желающих стать приемными родителями, установить 
опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, 

лица, признанные недееспособными, иные лица, нуждающиеся в установлении над ними опеки (попечительства) в 
Нерюнгринском районе»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Семейным 
кодексом РФ; Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; Федеральным зако-
ном от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным 
законом от 14.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-З N 
1119-III «Об организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в Республике Саха (Якутия) и о на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственны-
ми полномочиями по осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству», Законом Республики Саха (Якутия) от 
13.07.2006 369-З № 753-III «О размере и порядке выплаты 
денежных средств на детей-сирот, детей оставшихся без по-
печения родителей и находящихся под опекой (попечитель-
ством) и в приемных семьях, и о наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными  полно-
мочиями по осуществлению выплаты  денежных средств», 
Законом Республики Саха (Якутия)  от 30.05.2006 348-З 
№711-III  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочи-

ями по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район»  Нерюнгринская 
районная администрация 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить административный регламент «О предостав-

лении информации и приема документов от лиц, желаю-
щих стать приемными родителями, установить опеку (по-
печительство) или патронаж над определенной категорией 
граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признан-
ные недееспособными, иные лица, нуждающиеся в установ-
лении над ними опеки (попечительства) в Нерюнгринском 
районе» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования.  

Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам Максимову З.С.. 

 Глава района                                     А.В. Фитисов 

Утвержден
 постановлением Нерюнгринской
районной администрации
 от 23.05.2013 г. № 1036
(Приложение) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
«О предоставлении информации, приеме документов от лиц, желающих стать приемными родителями,  
установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, 

несовершеннолетние, лица, признанные недееспособными, иные лица, нуждающиеся в установлении над ними 
опеки (попечительства), патронажа в Нерюнгринском районе»
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тей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных 
граждан.

1.4.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является издание заключения отдела опеки и попечитель-
ства о возможности быть опекуном (попечителем), прием-
ным родителем, принятие постановления Нерюнгринской 
районной администрации по вопросу установления опеки 
(попечительства), патронажа над детьми-сиротами, деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, гражданами, 
признанными недееспособными, ограниченными в дееспо-
собности, иными лицами, нуждающимися в установлении 
опеки (попечительства), в пределах переданных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – представле-

ние информации, приеме документов от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство), патронаж, стать 
приемными родителями над определенной категорией 
граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, при-
знанные недееспособными, иные лица, нуждающиеся 
в установлении опеки (попечительства) патронажа в 
Нерюнгринском районе.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется отделом опеки 
и попечительства Нерюнгринской районной администра-
ции. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
-  подготовка заключения о возможности быть опекуном 

(попечителем), приемным родителем;
- принятие постановления Нерюнгринской районной ад-

министрации об оказании муниципальной услуги по вопро-
су установления опеки (попечительства), патронажа над 
определенной категорией граждан (малолетние, несо-
вершеннолетние, лица, признанные недееспособными, 
иные лица, нуждающиеся в установлении опеки (попе-
чительства), патронажа, в пределах переданных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства;

- отказ в выдаче заключения о возможности быть опеку-
ном (попечителем), приемным родителем;

- отказ в принятии постановления Нерюнгринской рай-
онной администрации об оказании муниципальной услуги 
по вопросу установления опеки (попечительства), патрона-
жа над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, признанные недееспособны-
ми, иные лица, нуждающиеся в установлении опеки (по-
печительства), патронажа). 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
  Заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги рассматривается в срок не более 30 календарных дней 
со дня принятия полного пакета не требующих доработки 
документов, в соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 02.05.2006           № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве».

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги

Действующее законодательство и нормативные право-

вые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги:

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994  

№ 51-ФЗ; 
Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995  № 223-ФЗ; 
Гражданский  процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»;

Федеральный закон от 14.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персо-
нальных данных»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 19.05.2009 № 432 «О временной передаче детей, находя-
щихся в организациях для детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно про-
живающих на территории Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «О сводном перечне первоочередных 
государственных и муниципальных услуг»;

Закон Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-З N 
1119-III «Об организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в Республике Саха (Якутия) и о на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских районов и городских округов отдель-
ными государственными полномочиями по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству»; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 369-З N 
753-III  «О размере и порядке выплаты денежных средств на 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся под опекой (попечительством) и в приемных 
семьях, и о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по осущест-
влению выплаты денежных средств»; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30.05.2006 348-З N 
711-III  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочи-
ями по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»;

иные федеральные законы, нормативные правовые ак-
ты Российской Федерации, законы и нормативные правовые 
акты Республики Саха (Якутия) по вопросам опеки и попе-
чительства.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для получения  муниципальной услуги

Заявителем или его законным представителем пред-
ставляется заявление (приложение № 1-3 к настоящему 
Регламенту) и заявление (согласие) на обработку персональ-
ных данных (приложение № 4 к настоящему Регламенту) с 
комплектом следующих документов:
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1) копии паспорта заявителя, ИНН, СНИЛС;
2) копия свидетельства о рождении ребенка (копия па-

спорта несовершеннолетнего);
3) копии свидетельств о смерти родителей, справки об 

инвалидности или о состоянии здоровья родителей;
4) заявления родителей о согласии на усыновление (удо-

черение) ребенка, оформленные в установленном порядке;
5) копия ордера (иного документа) на жилое помещение, 

где зарегистрирован несовершеннолетний, где проживал со 
своими родителями (иные сведения о родовом жилье);   

6) справка с места работы с указанием должности и раз-
мера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а 
для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной 
документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - ко-
пии пенсионного удостоверения, справки из территориаль-
ного органа Пенсионного фонда Российской Федерации или 
иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение);

7) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жи-
тельства или иной документ, подтверждающий право поль-
зования жилым помещением либо право собственности на 
жилое помещение, и копия финансовых лицевых счетов с 
места жительства;

8) медицинское заключение о состоянии здоровья по ре-
зультатам освидетельствования гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавлива-
емом Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации;

9) копия свидетельства о браке (если гражданин, вырази-
вший желание стать опекуном, состоит в браке);

10) письменное согласие совершеннолетних членов се-
мьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, 
проживающих совместно с гражданином, выразившим же-
лание стать опекуном, попечителем, приемным родителем;

11) сведения о доходах всех членов семьи кандидата в 
опекуны (попечителя);

12) документ о прохождении подготовки гражданина, 
выразившего желание стать  опекуном;

13) автобиография;
14) копия лицевого счета, открытого в отделении банка;
15) письменное согласие на обработку персональных 

данных.
Копии перечисленных документов после сверки с под-

линными документами заверяются должностным лицом от-
дела. 

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении Нерюнгринской районной 
администрации, в том числе отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Нерюнгринской рай-
онной администрации, иных органов местного самоуправ-
ления, государственных органов и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Во исполнение части 1 статьи 7.1. Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в рамках межведомственного 
взаимодействия,  отделу, предоставляющему муниципаль-
ные услуги, запрещается требовать от заявителя: 

1) копии решений суда о лишении родительских прав (об 
ограничении в родительских правах), признании родителей 
недееспособными (ограниченно дееспособными), безвест-
но отсутствующими или умершими;

2) справку о нахождении родителей под стражей или об 
отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выдан-
ной соответствующим учреждением;

3) справку об обучении (пребывании) в образовательном 
учреждении ребенка старше 16 лет;

4) бытовую характеристику (для работающих производ-
ственная);

5) справку органов внутренних дел о том, что гражданин, 
выразивший желание стать опекуном, попечителем, прием-
ным родителем не является лицом, имеющим или имевшим 
судимость, подвергающимся или подвергавшимся уголов-
ному преследованию (за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис-
ключением незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, против семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-
ственности, а также против общественной безопасности;

6) справку о составе семьи.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заявителю отказывается, если: 

документы имеют подчистки либо приписки, зачеркну-
тые слова и иные неоговоренные в них исправления;

документы имеют серьезные повреждения, не позволя-
ющие однозначно истолковать их содержание; 

представлен неполный пакет документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Регламента;

заявителю неоднократно представлялся ответ по суще-
ству вопроса.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги могут послужить случаи, если лица, желающие 
установить опеку (попечительство), патронаж над опреде-
ленной категорией граждан: 

-    лишены родительских прав;
- имеют или имели судимость, подвергаются или под-

вергались уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых пре-
кращено по реабилитирующим основаниям) за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в пси-
хиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, а также против общественной 
безопасности;

- имеют неснятую или непогашенную судимость за тяж-
кие или особо тяжкие преступления;

- не прошли подготовку в порядке, установленном на-
стоящим Регламентом.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 20 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги

 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги  – 1 рабочий день с момента посту-
пления заявления в отдел.

2.12. Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги

Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационными материалами, обору-
дуются информационными стендами.

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками).

Рабочее место должностных лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу, должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером и оргтехникой, позволяющей своевре-
менно и в полном объеме получать справочную информа-
цию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.   

 2.13. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

Основными показателями качества и доступности муни-
ципальной услуги являются:

- транспортная доступность к месту предоставления му-
ниципальной услуги;

- удовлетворенность заявителей в полученной муници-
пальной услуге;

- размещение информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район»; 

- соблюдение должностными лицами отдела, ответствен-
ными за выдачу разрешения,   сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- качество информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб 
со стороны заявителя на качество предоставляемой муници-
пальной услуги, действия (бездействие)  должностных лиц 
отдела при предоставлении муниципальной услуги.  

2.14.   Иные требования
Возможность получения муниципальной услуги в элек-

тронном виде (в соответствии с этапами перевода муници-
пальной услуги на предоставление в электроном виде).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя выполнение следующих административных процедур:

- предоставление информации  лицам, желающим 
стать приемными родителями, установить опеку (попе-
чительство) или патронаж над определенной категорией 
граждан (малолетними, несовершеннолетними, лицами, 
признанными недееспособными);

-  прием документов от получателя муниципальной услу-
ги;

- принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении  услуги;

- информирование заявителя о принятом решении (об 
отказе или о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.1. Административная процедура - представление 
информации  лицам, желающим стать приемными ро-

дителями, установить опеку (попечительство) или па-
тронаж над определенной категорией граждан (мало-
летними, несовершеннолетними, лицами, признанными 
недееспособными), основанием для начала выполнения 
административной процедуры является обращение по-
лучателя муниципальной услуги в отдел в письменной 
форме либо посредством телефонной связи, лично.

Обращение должно содержать:
фамилию, имя, отчество заявителя;
адрес места жительства (регистрации);
контактный телефон;
четко и однозначно выраженное обращение, по кото-

рому необходимо представление информации;
дополнительные сведения, имеющие значение для 

полного и объективного представления информации по-
лучателю муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры  - 
не более 20 минут. 

3.1.2. Административная процедура - прием документов 
от получателя муниципальной услуги, основанием для на-
чала административной процедуры:

- по установлению опеки (попечительства), назначению 
приемными родителями является письменное заявление  
(приложение №1,2,4 к настоящему Регламенту);

- по установлению попечительства в форме патронажа 
является письменное заявление  (приложение № 3 к настоя-
щему Регламенту) получателя  услуги в отдел с представ-
лением необходимых документов, перечисленных в пункте 
2.6. настоящего  Регламента.

Заявление получателя о предоставлении муниципальной 
услуги заполняется на русском языке от руки либо распеча-
тывается посредством электронных печатающих устройств 
и должно содержать:

наименование органа, в который направляется заявле-
ние;

фамилию, имя, отчество соответствующего должност-
ного лица;

фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, уведомление о переадреса-
ции обращения, контактный телефон;

четко и однозначно выраженное обращение;
личную подпись получателя услуги;
дату.
Должностное лицо отдела, ответственное за прием доку-

ментов, проверяет наличие и соответствие представленных 
документов необходимым требованиям настоящего адми-
нистративного Регламента. 

При отсутствии необходимых документов либо при не-
соответствии представленных документов установленным 
требованиям, должностное лицо уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной  
услуги, объясняет содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по 
их устранению.

По результатам проверки пакета документов должност-
ное лицо регистрирует заявление в журнале обращения 
граждан отдела.

Общий срок выполнения административной процедуры 
– 10  рабочих дней.

3.1.3. Административная процедура - принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении  услуги, основанием для начала админи-
стративной процедуры является наличие зарегистрирован-
ного заявления получателя муниципальной услуги с паке-
том документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Должностное лицо отдела формирует личное дело зая-
вителя и передает его на проверку руководителю отдела.
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Руководитель отдела проверяет личное дело заявителя, 
анализирует документы, принимает окончательное решение 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении  услуги. 

В случае предоставления муниципальной услуги гото-
вится заключение отдела опеки и попечительства, проект 
постановления Нерюнгринской районной администрации.

При наличии оснований для отказа отдел готовит моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, который оформляется в письменной форме с указанием 
причин отказа.

Проект постановления Нерюнгринской районной адми-
нистрации готовится в срок не позднее 15 рабочих дней со 
дня подачи документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего Регламента. 

Общий срок выполнения административных процедур – 
15 рабочих дней.

3.1.4.  Административная процедура - информирование 
заявителя о принятом решении об отказе или о предостав-
лении муниципальной услуги, основанием для начала ад-
министративной процедуры является принятое решение 
о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. Должностное лицо отдела предвари-
тельно информирует заявителя о принятии постановления 
Нерюнгринской районной администрации устно по телефо-
ну, с регистрацией сообщения в журнале телефонограмм,  
либо письменно почтовым отправлением.

Копия постановления Нерюнгринской районной адми-
нистрации о предоставлении муниципальной услуги выда-
ется  заявителю лично под роспись, с указанием даты по-
лучения. 

Мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги выдается заявителю лично под роспись, с указа-
нием даты получения. 

Общий срок выполнения административной процедуры  
- 5 рабочих дней. 

4. Формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги

4.1. Контроль за соблюдением положений настоящего 
административного регламента осуществляет заместитель 
главы района по социальным вопросам, начальник отдела 
опеки и попечительства.

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
главой  Нерюнгринской районной администрации, замести-
телем главы района  по социальным вопросам, начальником 
отдела опеки и попечительства   проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами отдела настоящего администра-
тивного Регламента. 

В ходе контрольных мероприятий проверяется соблюде-
ние требований настоящего административного Регламента 
при предоставлении муниципальной  услуги.

4.2. Плановый контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включает в се-
бя проведение уполномоченными должностными лица-
ми Нерюнгринской районной администрации проверок 
соблюдения требований настоящего административного 
Регламента.

4.3. Внеплановый контроль проводится по обращению 
заявителя. Обращение заявителя должно соответствовать 
требованиям, установленным статьей 7 Федерального зако-
на от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации». 

4.4. Нерюнгринская районная администрация:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевремен-

ное рассмотрение обращения;
запрашивает необходимые для рассмотрения обращения 

документы и материалы в других государственных органах, 

органах местного самоуправления и у иных должностных 
лиц, в том числе в судах, органах дознания, предваритель-
ного следствия и др.;

принимает меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов за-
явителя.

Ответ на обращение подписывается главой 
Нерюнгринской районной администрации, заместителем 
главы района по социальным вопросам и начальником от-
дела опеки и попечительства, в пределах компетенции по-
следних.

По результатам проведенных проверок, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей, осуществляется привлече-
ние допустивших нарушения лиц к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия), осуществляемых при пре-
доставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и 
действий  (бездействия) должностных лиц Нерюнгринской 
районной администрации в досудебном и судебном поряд-
ке. Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Обжалование решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц Нерюнгринской районной администрации в 
досудебном порядке не является препятствием для обраще-
ния в суд с теми же требованиями, по тем же основаниям, 
а также не предполагает обязательности такого обращения 
в суд.

5.2. Заявители могут в устной или письменной форме 
сообщить главе Нерюнгринской районной администрации  
о нарушении своих прав и законных интересов при предо-
ставлении  муниципальной услуги.

Сообщение заявителя должно содержать следующую 
информацию:

- наименование муниципального органа;
- фамилия, имя, отчество ответственного должностного 

лица;
- сведения о гражданине (фамилия, имя, отчество), об 

организации, направившей заявление (наименование, рек-
визиты, юридический и почтовый адреса, адрес электрон-
ной почты, контактные телефоны, фамилия, имя, отчество 
руководителя организации или его представителя);

- суть заявления;
- дата, подпись заявителя. 
5.3. Решения и действия (бездействие) специалистов 

опеки и попечительства, начальника отдела опеки и попечи-
тельства могут быть обжалованы главе Нерюнгринской рай-
онной администрации.

5.4. Ответ на жалобу не дается в случаях, установленных 
статьей 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

5.5. Действия (бездействие) должностных лиц 
Нерюнгринской районной администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги в соответствии с гла-
вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в течение трех месяцев со дня, когда гражданину 
стало известно о нарушении его прав и законных интересов, 
могут быть обжалованы в суд общей юрисдикции по месту 
жительства или по месту нахождения Нерюнгринской рай-
онной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                           В.В.Шмидт 
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «О  предоставлении предварительного раз-
решения на совершение сделок с недвижимым и движимым 
имуществом, косвенно или напрямую затрагивающих пра-
ва и законные интересы несовершеннолетних, недееспособ-
ных или ограниченно дееспособных граждан, находящихся 
под опекой (попечительством), в Нерюнгринском районе» 
разработан в целях повышения качества доступности муни-
ципальной услуги, определения сроков и последовательно-
сти действий (административных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги.  

1.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом 
опеки и попечительства Нерюнгринской районной админи-
страции (далее отдел).

 Место расположения и часы работы отдела: 678960,  
г. Нерюнгри, ул. Дружбы Народов, д. 21, 1 этаж, кабинет № 
117, муниципальная услуга предоставляется один раз в не-
делю: по понедельникам с 09.00 до 17.00 с перерывом на 
обед с 13.00 до 14.00.

Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги, перечне документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, сведений  о прохождении про-
цедуры предоставления муниципальной услуги и порядке 
обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в процессе  предоставления  му-
ниципальной  услуги, предоставляется посредством лично-
го обращения заявителя в отдел, а также с использованием 
телефонной, электронной, почтовой связи, информацион-
ных стендов отдела опеки и попечительства по месту на-
хождения, на официальном сайте Нерюнгринской районной 
администрации www.neruadmin.ru, вкладка «Отдел опеки и 
попечительства».

Контактные телефоны отдела: 
8(41147) 4-88-32, 3-31-54.
1.3. Заявителями (получателями) муниципальной услуги 

являются граждане, желающие совершить сделку  с недви-
жимым и движимым имуществом, косвенно или напрямую 
затрагивающую права и законные интересы несовершенно-
летних, недееспособных или ограниченно дееспособных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2013 г. № 1037

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «О предоставлении 
предварительного разрешения на совершение сделок  с недвижимым и движимым имуществом, косвенно или 

напрямую затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан, находящихся под опекой (попечительством),   в Нерюнгринском районе»

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ,  
Жилищным кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 04.07.1991 №1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», Федеральным законом от 16.07.1998 №102-
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об  органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 
№552-3 №1119-III «Об организации и осуществлении де-
ятельности по опеке и попечительству в Республике Саха 
(Якутия) и о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район»

 Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «О предоставлении пред-
варительного разрешения на совершение сделок с недви-
жимым и движимым имуществом, косвенно или напрямую 
затрагивающих права и законные интересы несовершенно-
летних, недееспособных или ограниченно дееспособных 
граждан, находящихся под опекой (попечительством), в 
Нерюнгринском районе» (согласно приложению к настоя-
щему постановлению).

2.     Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район»  в сети Интернет.

3.     Настоящее постановление вступает в силу  после 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.    

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.. 

 

Глава района                          А.В. Фитисов

 Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 23.05.2013 г. № 1037
(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«О предоставлении предварительного разрешения на совершение сделок  с недвижимым и движимым 

имуществом, косвенно или напрямую затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних, 
недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, находящихся под опекой (попечительством), в 

Нерюнгринском районе»
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граждан, находящихся под опекой (попечительством).
1.4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является издание постановления Нерюнгринской районной 
администрации о выдаче предварительного разрешения, ко-
торое  действительно в течение шести месяцев с момента 
подписания или иного срока, предусмотренного постанов-
лением, либо отказ в выдаче предварительного разрешения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.  Наименование муниципальной услуги
 Наименование муниципальной услуги - предоставление 

предварительного разрешения на совершение сделок  с не-
движимым и движимым имуществом, косвенно или напря-
мую затрагивающих права и законные интересы несовер-
шеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособ-
ных граждан, находящихся под опекой (попечительством), в 
Нерюнгринском районе (далее муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, пре-доставляющего муници-
пальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется отделом опеки 
и попечительства Нерюнгринской районной администра-
ции.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
- издание постановления Нерюнгринской районной ад-

министрации о выдаче предварительного разрешения, ко-
торое  действительно в течение шести месяцев с момента 
подписания или иного срока, предусмотренного постанов-
лением;

-     отказ в выдаче предварительного разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги по 

предоставлению предварительного разрешения рассматри-
вается в течение пятнадцати рабочих дней с момента пред-
ставления всех необходимых документов.

2.5.  Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги

Настоящий Регламент разработан на основании 
Гражданского кодекса РФ,  Жилищного кодекса РФ, 
Семейного кодекса РФ, Федерального закона от 21 дека-
бря 1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», Федерального закона от 25 декабря 2008 
№ 273- ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального 
закона от 04 июля 1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», Федерального закона                      
от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Федерального закона от 16 июля 1998 № 102-ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)», Федерального закона от 06 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27 июля 2010 № 210 – ФЗ «Об  ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Закона Республики Саха (Якутия) от 31 января 
2008 № 552-З  № 1119-III «Об организации и осуществле-
нии деятельности по опеке и попечительству в республике 
Саха (Якутия) и о наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов отдель-
ными государственными полномочиями по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

Для рассмотрения вопроса о предоставлении муници-
пальной услуги о предоставлении предварительного разре-
шения во всех случаях заявителем представляются в отдел 
следующие документы:

1. Заявление собственника (приложение №1, №2 к на-
стоящему Регламенту), имеющего члена семьи, находяще-
гося под опекой или попечительством, с указанием причины 
и основания необходимости совершения сделки и заявление 
несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, действующего с 
согласия законных представителей.

2. Заявление нанимателя жилого помещения, имеющего 
несовершеннолетнего, недееспособного или ограниченно 
дееспособного члена семьи, с указанием причины и основа-
ния необходимости совершения сделки обмена и заявление 
несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, действующего с 
согласия законных представителей.

3. Свидетельство о рождении детей, о заключении (рас-
торжении) брака, о смерти, паспорта несовершеннолетних, 
недееспособных или ограниченно дееспособных граждан и 
заявителей копии и оригиналы  (для сверки).

4. Заявление несовершеннолетнего(них), находящего-
ся под опекой или попечительством старше 14 лет, о со-
гласии (при оформлении разрешения на отчуждение иму-
щества, принадлежащего на праве долевой, общей доле-
вой или совместной собственности) либо доверенность от 
несовершеннолетнего(них), заверенная в нотариальной 
форме, на совершение законными представителями сделки 
от имени несовершеннолетнего(них).

5. Правоустанавливающие документы на отчуждаемое и 
приобретаемое имущество: копии и оригиналы (для свер-
ки).

6. Копии и оригиналы (для сверки) технического (када-
стрового) паспортов.

7. Копия и оригинал (для сверки) договора социального 
найма жилого помещения, при обмене жилья, находящегося 
в муниципальной собственности.

8.Копии счетов Сберегательного Банка РФ на имя каж-
дого из несовершеннолетних, недееспособных или ограни-
ченно дееспособных, находящихся под опекой (попечитель-
ством), являющихся (со)собственниками имущества.

Во исполнение части 1 статьи 7.1. Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в рамках межведомственного 
взаимодействия  отделу, предоставляющему муниципаль-
ные услуги, запрещается требовать от заявителя:   

1. Справку о составе семьи.
2. Копии выписок из финансовых лицевых счетов отчуж-

даемого и приобретаемого жилых помещений, в случае со-
вершения сделки при отсутствии возможности содержания 
имущества (только для выдачи предварительного разреше-
ния по сделкам с недвижимым имуществом). 

2.6.1. Предварительное разрешение на основании за-
явления одного родителя оформляется при представле-
нии следующих документов:

1. Свидетельство о смерти второго родителя.
2. Справка органов полиции, иных компетентных орга-

нов  о наличии розыскного дела на отсутствующего родите-
ля со сроком розыска не менее 3-х месяцев.

При оформлении предварительного разрешения на за-
ключение договора об ипотеке (залоге недвижимости) в си-
лу договора или в силу закона дополнительно к докумен-
там, указанным в п.п. 2.6. настоящего Регламента, заявите-
лям необходимо представить нотариальное обязательство о 
выделении в течение  шести месяцев  с момента снятия об-
ременения (ипотеки, залога недвижимости) несовершенно-
летним, недееспособным или ограниченно дееспособным 
гражданам, находящимся под опекой (попечительством) до-
ли собственности в  приобретенном жилом помещении. 

         Прием заявлений для предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению предварительного разреше-
ния на совершение сделки осуществляется только при нали-
чии всех необходимых документов.

Запрещается требовать от заявителя:
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1) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении Нерюнгринской районной 
администрации, в том числе отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Нерюнгринской рай-
онной администрации, иных органов местного самоуправ-
ления, государственных органов и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Во исполнение части 1 статьи 7.1. Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в рамках межведомственно-
го взаимодействия отделу, предоставляющему муниципаль-
ные услуги, запрещается требовать от заявителя:   

 1. Справку формы № 25 о рождении.
 2. Справку службы судебных приставов об уклонении 

одного из родителей от уплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетнего более 6 месяцев.

3. Решение суда с отметкой о вступлении в законную си-
лу о лишении второго родителя родительских прав в отно-
шении несовершеннолетнего.

   2.7.  Исчерпывающий перечень основания для от-
каза в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является 
представление документов не на русском языке, с наличи-
ем повреждений, которые не позволяют однозначно истол-
ковать их содержание, в случае, если документы содержат 
исправления, в том числе механические исправления (под-
чистки).  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги является:

-совершение сделок, влекущих за собой нарушение при-
надлежащих несовершеннолетнему прав;

- раздел его имущества или выделение из него долей;
-совершение любых других сделок, влекущих за собой 

уменьшение стоимости имущества несовершеннолетнего. 

2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги

  Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать  20 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги – 1 рабочий день.

2.12. Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги

Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационными материалами, обору-
дуются информационными стендами.

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками).

Рабочее место должностных лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу, должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером и оргтехникой, позволяющей своевре-
менно и в полном объеме получать справочную информа-
цию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.   

2.13. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

Основными показателями качества и доступности муни-
ципальной услуги являются:

- транспортная доступность к месту предоставления му-
ниципальной услуги;

- удовлетворенность заявителей в полученной муници-
пальной услуге;

- размещение информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район»; 

- соблюдение должностными лицами отдела, ответствен-
ными за выдачу разрешения,   сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- качество информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб 
со стороны заявителя на качество предоставляемой муници-
пальной услуги, действия (бездействие)  должностных лиц 
отдела при предоставлении муниципальной услуги.  

2.14.   Иные требования
Возможность получения муниципальной услуги в элек-

тронном виде (в соответствии с этапами перевода муници-
пальной услуги на предоставление в электроном виде).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выпол-
нения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя выполнение следующих административных процедур:

- представление информации  гражданам, желающим со-
вершить сделку  с недвижимым и движимым имуществом, 
косвенно или напрямую затрагивающую права и законные 
интересы несовершеннолетних, недееспособных или огра-
ниченно дееспособных граждан, находящихся под опекой 
(попечительством);

- прием документов от получателя муниципальной услу-
ги;

- принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении  услуги;

- информирование заявителя о принятом решении 
(об отказе или о предоставлении муниципальной услу-
ги), подготовка проекта постановления администрации 
Нерюнгринского района о предварительном разрешении.

3.1.1. Административная процедура - предоставление 
информации  гражданам, желающим совершить сделку  с 
недвижимым и движимым имуществом, косвенно или на-
прямую затрагивающую права и законные интересы несо-
вершеннолетних, недееспособных или ограниченно дее-
способных граждан, находящихся под опекой (попечитель-
ством), основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является обращение получателя муници-
пальной услуги как лично, так и посредством телефонной 
связи. 

Срок выполнения административной процедуры – не бо-
лее 20 минут. 

3.1.2. Административная процедура - прием документов 
от получателя муниципальной услуги, основанием для на-
чала выполнения административной процедуры является 
обращение получателя муниципальной услуги (его закон-
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ного представителя) с заявлением, установленной формы, к 
должностному лицу отдела в письменной форме, лично. 

В заявлении (приложение №1, №2 к настоящему 
Регламенту) должны быть указаны данные о заявителе:

- фамилия, имя, отчество заявителя,  адрес места жи-
тельства (регистрации), контактный телефон;

- четко и однозначно выраженное обращение, по которо-
му необходимо представление информации;

- дополнительные сведения, имеющие значение для пол-
ного и объективного представления информации получате-
лю муниципальной услуги;

- личная подпись заявителя (получателя услуги), дата.
Срок выполнения административной процедуры  - не бо-

лее 20 минут. 
Должностное лицо отдела, ответственное за прием доку-

ментов, проверяет наличие и соответствие представленных 
документов необходимым требованиям настоящего адми-
нистративного Регламента. 

При отсутствии необходимых документов либо при не-
соответствии представленных документов установленным 
требованиям, должностное лицо отдела  уведомляет заяви-
теля о наличии препятствий для предоставления муници-
пальной  услуги, объясняет содержание выявленных недо-
статков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

Общий срок выполнения административной процедуры 
–1 рабочий день.

3.1.3. Административная процедура - принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении  услуги, основанием для начала админи-
стративной процедуры является наличие заявления получа-
теля муниципальной услуги с пакетом документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Должностное лицо отдела, ответственное за прием до-
кументов, формирует личное дело заявителя и передает  его 
на проверку руководителю отдела.

В случае предоставления муниципальной услуги гото-
вится проект постановления Нерюнгринской районной ад-
министрации о предварительном разрешении.

Глава Нерюнгринской районной администрации либо 
иное должностное лицо администрации, действующее от 
его имени по доверенности, рассматривает и подписывает 
постановление Нерюнгринской районной администрации 
после согласования и визирования соответствующих струк-
турных подразделений.

При наличии оснований для отказа отдел готовит моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, который оформляется в письменной форме, с указанием 
причин отказа.

Общий срок выполнения административной процедуры 
– 7 рабочих дней.

3.1.4. Административная процедура - информирование 
заявителя о принятом решении (об отказе или о предостав-
лении муниципальной услуги), подготовка проекта поста-
новления администрации Нерюнгринского района о предва-
рительном разрешении, основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятое решение о предостав-
лении или об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. Должностное лицо отдела предварительно информирует 
заявителя о принятии постановления Нерюнгринской рай-
онной администрации устно по телефону, с регистрацией 
сообщения в журнале телефонограмм либо письменно по-
чтовым отправлением.

Копия постановления Нерюнгринской районной адми-
нистрации о предоставлении муниципальной услуги выда-
ется  заявителю лично под роспись с указанием даты полу-
чения. 

Мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги выдается заявителю лично под роспись с указа-
нием даты получения.   

Общий срок выполнения административной процедуры 
– 7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

по предоставлению муниципальной услуги
4.1. Контроль за соблюдением положений настоящего 

административного регламента осуществляет заместитель 
главы района по социальным вопросам, начальник отдела 
опеки и попечительства.

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
главой  Нерюнгринской районной администрации, замести-
телем главы района  по социальным вопросам, начальником 
отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами уполномоченного органа настоя-
щего административного регламента. 

В ходе контрольных мероприятий проверяется соблюде-
ние требований настоящего административного регламента 
при предоставлении муниципальной  услуги.

4.2. Плановый контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение уполномоченными должностными лицами 
Нерюнгринской районной администрации проверок соблю-
дения требований настоящего административного регла-
мента.

4.3. Внеплановый контроль проводится по обращению 
заявителя. Обращение заявителя должно соответствовать 
требованиям, установленным статьей 7 Федерального зако-
на от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации». 

4.4. Нерюнгринская районная администрация:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевремен-

ное рассмотрение обращения;
- запрашивает необходимые для рассмотрения обраще-

ния документы и материалы в других государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и у иных долж-
ностных лиц;

- принимает меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов за-
явителя.

Ответ на обращение подписывается главой 
Нерюнгринской районной администрации, заместителем 
главы района по социальным вопросам и начальником от-
дела опеки и попечительства, в пределах компетенции по-
следних.

По результатам проведенных проверок, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей, осуществляется привлече-
ние допустивших нарушения лиц к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия), осуществляемых при пре-
доставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и 
действий  (бездействия) должностных лиц Нерюнгринской 
районной администрации в досудебном и судебном поряд-
ке. Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Обжалование решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц Нерюнгринской районной администрации в 
досудебном порядке не является препятствием для обраще-
ния в суд с теми же требованиями, по тем же основаниям, 
а также не предполагает обязательности такого обращения 
в суд.

5.2. Заявители могут в устной или письменной форме 
сообщить главе Нерюнгринской районной администрации 
о нарушении своих прав и законных интересов при получе-
нии  муниципальной услуги.

Сообщение заявителя должно содержать следующую 
информацию:
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Приложение 1
к административному регламенту 
«О предоставлении предварительного 
разрешения 
на совершение сделок  с недвижимым и 
движимым 
имуществом, косвенно или напрямую 
затрагивающих права 
и законные интересы 
несовершеннолетних, недееспособных 
или ограниченно 
дееспособных граждан, находящихся под 
опекой (попечительством)»

Главе Нерюнгринской районной администрации 
                                                                                    А.В. Фитисову

от_____________________________
                                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)

проживающей(го) по адресу:_______
________________________________
контактный телефон:______________
паспорт серии ______ № __________
выдан_____________________

                                                                                                                                         (кем)
                                             дата выдачи_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить совершить сделку _____________________________________________
____комнатной (приватизированной) квартиры, расположенной по адресу: _____________________

___________________________________________________________
                                                                           (город, улица (проспект), дом, квартира)
общей площадью _____ кв. м., жилой площадью ______ кв. м., принадлежащей мне и моему (ей, им) 

_________________________________________________________________________
                                         (мужу, несовершеннолетним детям и (или) другим членам семьи)

 (с указанием полностью фамилии, имени, отчества и даты рождения)
на праве ___________________ собственности, где зарегистрированы ___________________
             (долевой, общей, частной, совместной)
________________________________________________________________________________________________
( с указанием полностью фамилии, имени, отчества и даты рождения)
Копии документов, подтверждающих право собственности на отчуждаемое и приобретаемое жилое 

помещение, прилагаются. Причина совершения сделки ___________________________
                                      (отсутствие возможности содержания данной жилой площади, изменение постоянного места жительства, улучшение жилищных 

условий, необходимость раздельного проживания членов семьи, невостребованностью жилой площади или иная)
Планируется приобретение___________ приобретена ________ комнатная квартира, дом) ________

________________________________________________________________________
(каменной или деревянной застройки (в брусовом или щитовом доме))
по адресу: _______________________________________________________________________
В связи с необходимостью получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства выражаю согласие 

на обработку моих персональных данных.

- наименование муниципального органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

- фамилия, имя, отчество должностного лица, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги;

- сведения о гражданине (фамилия, имя, отчество), об 
организации, направившей заявление (наименование, рек-
визиты, юридический и почтовый адреса, адрес электрон-
ной почты, контактные телефоны, фамилия, имя, отчество 
руководителя организации или его представителя);

- суть заявления;
 - подпись заявителя, дата. 
5.3. Решения и действия (бездействие) специалистов 

опеки и попечительства, начальника отдела опеки и попечи-
тельства могут быть обжалованы главе Нерюнгринской рай-
онной администрации.

5.4. Ответ на жалобу не дается в случаях, установленных 
статьей 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

5.5. Действия (бездействие) должностных лиц 
Нерюнгринской районной администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги в соответствии с гла-
вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в течение трех месяцев со дня, когда гражданину 
стало известно о нарушении его прав и законных интересов, 
могут быть обжалованы в районный суд общей юрисдикции 
по месту жительства или по месту Нерюнгринской район-
ной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                    В.В. Шмидт 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.05.13 г. 127

Согласие на совершение сделки всех заинтересованных лиц имеется, имущественные и жилищные права и интересы 
несовершеннолетнего (ней, них) ущемлены не будут.

Примечание:_____________________________________________________________________
 Приложение: 
- копии свидетельства о рождении детей, о заключении (расторжении) брака, о смерти, паспортов несовершеннолетних 

и заявителей;
-  копии правоустанавливающих документов на отчуждаемое и приобретаемое имущество;
-   копия технического паспорта;
-  справка о составе семьи формы Ф-З;
- копии выписок из финансовых лицевых счетов отчуждаемого имущества (жилого помещения);  
-  копия сберкнижки на имя несовершеннолетнего(ней);
- копия договора дарения, копии документов, подтверждающих наличие собственности на имя несовершеннолетнего.

_____________                                                                                                                              __________________ 
дата                                                                                                                                                    подпись

Приложение 2
к административному регламенту 
«О предоставлении предварительного 
разрешения  на совершение сделок  с 
недвижимым и движимым имуществом, 
косвенно или напрямую затрагивающих 
права  и законные интересы 
несовершеннолетних, недееспособных 
или ограниченно дееспособных 
граждан, находящихся под опекой 
(попечительством)»

Главе Нерюнгринской районной администрации 
                                                                                    А.В. Фитисову

от_____________________________
                                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество)

проживающей(го) по адресу:_______
________________________________
контактный телефон:______________
паспорт серии ______ № __________
выдан_____________________

                                                                                                                                         (кем)
                                             дата выдачи_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить совершить сделку с движимым имуществом ___________________________

_____________________________________________________
                  (наименование имущества, характеризующие признаки) 
____________________________________________________, принадлежащим мне и моему (ей, им) 

_________________________________________________________________________
                                         (мужу, несовершеннолетним детям и (или) другим членам семьи)
_________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               (с указанием полностью фамилии, имени, отчества и даты рождения)
на праве ___________________________________________________________ собственности,
                                                                    (долевой, общей, частной, совместной)
Копии документов, подтверждающих право собственности на отчуждаемое имущество, прилагаются. Причина совер-

шения сделки _______________________________
________________________________________________________________________________ 
                                     (отсутствие возможности содержания имущества, невостребованностью имущества или иная)
В связи с необходимостью получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства выражаю согласие 

на обработку моих персональных данных.
Согласие на совершение сделки всех заинтересованных лиц имеется, имущественные права и интересы несовершенно-

летнего (ней, них) ущемлены не будут.
Примечание:_____________________________________________________________________
 Приложение: 
- копии свидетельства о рождении детей, о заключении (расторжении) брака, о смерти, паспортов несовершеннолетних 

и заявителей;
-  копии правоустанавливающих документов на отчуждаемое имущество;
-   копия технического паспорта;
-  справка о составе семьи формы Ф-З;
-  копия сберкнижки на имя несовершеннолетнего(ней).
_____________                                                                                                                              __________________ 
дата                                                                                                                                                    подпись
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1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
Нерюнгринском районе путевок в школьные, студенческие, 
спортивно – оздоровительные лагеря (базы) труда и отды-
ха, в санаторно-курортные учреждения с оплатой проезда к 
месту лечения и обратно» (далее – муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества и доступности му-
ниципальной услуги, определения сроков и последователь-
ности действий (административных процедур) при предо-
ставлении муниципальной услуги.   

1.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом 
опеки и попечительства Нерюнгринской районной админи-
страции (далее – отдел). 

Место расположения и часы работы отдела: 
678960, г.Нерюнгри, ул. Дружбы Народов, д. 21, 1 этаж, 

кабинет № 117, муниципальная услуга предоставляется три 
раза в неделю: вторник, среда, четверг с 09.00 до 13.00.

Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги, перечне документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, сведений о прохождении про-
цедуры предоставления муниципальной услуги и порядке 
обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в процессе  предоставления  муни-
ципальной  услуги, размещена на информационных стендах 
по месту нахождения отдела, предоставляется посредством 
личного обращения заявителя в отдел, а также с использова-
нием телефонной, электронной, почтовой связи. 

Официальный сайт Нерюнгринской районной админи-
страции www.neruadmin.ru, вкладка «Отдел опеки и попе-
чительства».

Контактные телефоны отдела: 
8(41147) 4-88-32, 4-20-41.
1.3. Заявителями (получателями) муниципальной услу-

ги являются опекуны (попечители), приемные родители, ад-
министрации учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно. Услуга предоставляется при наличии меди-
цинских показаний, не чаще одного раза в два года.

1.4.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
   1.5. Результатом предоставления муниципальной услу-

ги является обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, путевками в санаторно-курортные 
учреждения, а также оплата проезда к месту проведения от-
дыха и обратно, либо мотивированный отказ.

.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – предоставле-

ние детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, в Нерюнгринском районе путевок в школьные, сту-
денческие, спортивно – оздоровительные лагеря (базы) тру-
да и отдыха, в санаторно-курортные учреждения (при на-
личии медицинских показаний) с оплатой проезда к месту 
лечения и обратно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2013 г. № 1038 «Об утверждении административного 

регламента «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Нерюнгринском 
районе, путевок в школьные, студенческие, спортивно – оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в 

санаторно-курортные учреждения с оплатой проезда к месту лечения и обратно»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 21 
декабря 1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом от 06 октября 
2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 31 января 2008 552-З N 1119-
III «Об организации и осуществлении деятельности по опе-
ке и попечительству в Республике Саха (Якутия) и о наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству», Законом Республики Саха (Якутия) от 30 
июня 2006 348-З N 711-III «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Республики Саха (Якутия) отдельными государственны-
ми полномочиями по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Нерюнгринская районная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент 

«Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в Нерюнгринском районе путевок в 
школьные, студенческие, спортивно – оздоровительные ла-
геря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреж-
дения с оплатой проезда к месту лечения и обратно» (со-
гласно приложению).

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                        А.В. Фитисов

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 23.05.2013 г. № 1038
(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
«Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Нерюнгринском районе путевок 

в школьные, студенческие, спортивно – оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные 
учреждения с оплатой проезда к месту лечения и обратно»  
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется отделом опеки 
и попечительства Нерюнгринской районной администра-
ции. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
         Результатом предоставления муниципальной услу-

ги является:
2.3.1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в муниципальных 
учреждениях, в семьях опекунов (попечителей), приемных 
родителей в Нерюнгринском районе путевками в школьные, 
студенческие, спортивно – оздоровительные лагеря (базы) 
труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения (при 
наличии медицинских показаний) с оплатой проезда к ме-
сту лечения и обратно.

2.3.2.  Мотивированный отказ в предоставлении путев-
ки. 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
  Заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги рассматривается в срок не более 15 рабочих дней со дня 
принятия полного пакета не требующих доработки доку-
ментов, в соответствии с требованиями Федерального за-
кона Российской Федерации от 02.05.2006         № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве».

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги

Отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, регулируются следующими норма-
тивными правовыми актами:

Федеральным законом от 24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

         Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

         Федеральным законом от 14.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

         Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
         Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О пер-
сональных данных»;

         Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

Законом Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-З 
N 1119-III «Об организации и осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству в Республике Саха (Якутия) 
и о наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству»; 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 30.05.2006 г. 348-З 
N 711-111 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочи-
ями по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»;

постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 24.03.2007 г. № 102 «Об утверждении поряд-
ков расходования субвенций на финансирование образова-

тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и субвенции на выплату денеж-
ных средств на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством, на санаторно-курортное лечение, летний труд и 
отдых»;

постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 12.04.2007 г. N 147 «Об утверждении порядка 
предоставления детям сиротам и детям, оставшимся без по-
печения, воспитывающимся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, семейных детских домах, в семьях 
опекунов (попечителей), приемных родителей путевок в 
школьные и студенческие спортивно-оздоровительные ла-
геря (базы) труда и отдыха и на санаторно-курортное лече-
ние».

           2.6. Перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявителем 
представляется оригинал заявления на бланке (приложение 
№1 настоящего Регламента). К заявлению прилагаются: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2)документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя несовершеннолетнего;
3) свидетельство о рождении (документ, удостоверяю-

щий личность); 
   4)медицинская справка, подтверждающая необходи-

мость санаторно-курортного лечения ребенка; 
 5) справка с места учебы (пребывания) несовершенно-

летнего. 
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении Нерюнгринской районной 
администрации, в том числе отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Нерюнгринской рай-
онной администрации, иных органов местного самоуправ-
ления, государственных органов и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, являют-
ся:

1) отсутствие заявления;
2) текст заявления написан неразборчиво;
3) в документах имеются неоговоренные исправления.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

 
Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги отсутствуют.

2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.10. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 20 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги

 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги  – 1 рабочий день с момента посту-
пления заявления в отдел.

2.12. Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги

Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационными материалами, обору-
дуются информационными стендами.

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками).

Рабочее место должностных лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу, должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером и оргтехникой, позволяющей своевре-
менно и в полном объеме получать справочную информа-
цию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.   

2.13. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

Основными показателями качества и доступности муни-
ципальной услуги являются:

- транспортная доступность к месту предоставления му-
ниципальной услуги;

- удовлетворенность заявителей в полученной муници-
пальной услуге;

- размещение информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район»; 

- соблюдение должностными лицами отдела, ответствен-
ными за выдачу разрешения, сроков предоставления муни-
ципальной услуги;

- качество информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб 
со стороны заявителя на качество предоставляемой муници-
пальной услуги, действия (бездействие)  должностных лиц 
отдела при предоставлении муниципальной услуги.  

2.14.   Иные требования
Возможность получения муниципальной услуги в элек-

тронном виде (в соответствии с этапами перевода муници-
пальной услуги на предоставление в электронном виде).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выпол-
нения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя выполнение следующих административных процедур:

- представление информации  опекунам (попечителям), 
приемным родителям, администрациям учреждений о пре-
доставлении путевок в школьные, студенческие, спортивно – 
оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-
курортные учреждения (при наличии медицинских показа-
ний) с оплатой проезда к месту лечения и обратно;

-  прием документов от получателя муниципальной услу-
ги;

- принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении  услуги;

- информирование заявителя о принятом решении (об 
отказе или о предоставлении муниципальной услуги).

3.1.1. Административная процедура - предоставление 
информации  опекунам (попечителям), приемным родите-
лям, администрациям учреждений о предоставлении путе-
вок в школьные, студенческие, спортивно – оздоровитель-
ные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные 
учреждения (при наличии медицинских показаний) с опла-
той проезда к месту лечения и обратно, основанием для на-
чала выполнения административной процедуры является 
обращение получателя муниципальной услуги в отдел в 
письменной форме, либо посредством телефонной связи, 
лично.

Обращение должно содержать:
фамилию, имя, отчество заявителя;
адрес места жительства (регистрации);
контактный телефон;
четко и однозначно выраженное обращение, по которо-

му необходимо представление информации;
дополнительные сведения, имеющие значение для пол-

ного и объективного представления информации получате-
лю муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры  - не бо-
лее 20 минут. 

3.1.2. Административная процедура - прием документов 
от получателя муниципальной услуги, основанием для на-
чала административной процедуры является письменное 
заявление  (приложение №1 к настоящему Регламенту).

Заявление получателя о предоставлении муниципальной 
услуги заполняется на русском языке от руки либо распеча-
тывается посредством электронных печатающих устройств 
и должно содержать:

наименование органа, в который направляется;
фамилию, имя, отчество соответствующего должност-

ного лица;
фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, уведомление о пе-
реадресации обращения, контактный телефон;

четко и однозначно выраженное обращение;
личную подпись получателя услуги;
дату.
Должностное лицо отдела, ответственное за прием доку-

ментов, проверяет наличие и соответствие представленных 
документов необходимым требованиям настоящего адми-
нистративного Регламента. 

При отсутствии необходимых документов либо при не-
соответствии представленных документов установленным 
требованиям должностное лицо уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной  
услуги, объясняет содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по 
их устранению.

По результатам проверки пакета документов должност-
ное лицо регистрирует заявление в журнале обращения 
граждан отдела.

Общий срок выполнения административной процедуры 
– 5  рабочих дней.

3.1.3. Административная процедура - принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении  услуги, основанием для начала админи-
стративной процедуры является наличие зарегистрирован-
ного заявления получателя муниципальной услуги с паке-
том документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Должностное лицо отдела формирует личное дело зая-
вителя и передает его на проверку руководителю отдела.

Руководитель отдела проверяет личное дело заявителя, 
анализирует документы, принимает окончательное решение 
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о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении  услуги. 

В случае предоставления муниципальной услуги заяви-
тель обеспечивается путевкой в школьные, студенческие, 
спортивно – оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха,  
санаторно-курортное учреждение, а также оплатой проезда 
к месту проведения лечения (отдыха) и обратно. 

При наличии оснований для отказа отдел готовит моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, который оформляется в письменной форме с указанием 
причин отказа.

Общий срок выполнения административных процедур – 
5 рабочих дней.

3.1.4.  Административная процедура - информирование 
заявителя о принятом решении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, основанием для начала ад-
министративной процедуры является принятое решение о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. Должностное лицо отдела предварительно 
информирует заявителя о принятом решении устно по теле-
фону, с регистрацией сообщения в журнале телефонограмм  
либо письменно почтовым отправлением.

Мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги выдается заявителю лично под роспись с указа-
нием даты получения. 

Общий срок выполнения административной процедуры  
- 5 рабочих дней. 

4. Формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги

4.1. Контроль за соблюдением положений настоящего 
административного регламента осуществляет заместитель 
главы района по социальным вопросам, начальник отдела 
опеки и попечительства.

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
главой  Нерюнгринской районной администрации, замести-
телем главы района  по социальным вопросам, начальником 
отдела опеки и попечительства   проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами отдела настоящего администра-
тивного регламента. 

В ходе контрольных мероприятий проверяется соблюде-
ние требований настоящего административного регламента 
при предоставлении муниципальной  услуги.

4.2. Плановый контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение уполномоченными должностными лицами 
Нерюнгринской районной администрации проверок соблю-
дения требований настоящего административного регла-
мента.

4.3. Внеплановый контроль проводится по обращению 
заявителя. Обращение заявителя должно соответствовать 
требованиям, установленным статьей 7 Федерального зако-
на от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации». 

4.4. Нерюнгринская районная администрация:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевремен-

ное рассмотрение обращения;
запрашивает необходимые для рассмотрения обращения 

документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных 
лиц, в том числе в судах, органах дознания, предваритель-
ного следствия и др.;

принимает меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов за-

явителя.
Ответ на обращение подписывается главой 

Нерюнгринской районной администрации, заместителем 
главы района по социальным вопросам и начальником от-
дела опеки и попечительства в пределах компетенции по-
следних.

По результатам проведенных проверок, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей, осуществляется привлече-
ние допустивших нарушения лиц к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия), осуществляемых при 
предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и 
действий  (бездействия) должностных лиц Нерюнгринской 
районной администрации в досудебном и судебном поряд-
ке. Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Обжалование решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц Нерюнгринской районной администрации в 
досудебном порядке не является препятствием для обраще-
ния в суд с теми же требованиями, по тем же основаниям, 
а также не предполагает обязательности такого обращения 
в суд.

5.2. Заявители могут в устной или письменной форме 
сообщить главе Нерюнгринской районной администрации  
о нарушении своих прав и законных интересов при предо-
ставлении  муниципальной услуги.

Сообщение заявителя должно содержать следующую 
информацию:

- наименование муниципального органа;
- фамилия, имя, отчество ответственного должностного 

лица;
- сведения о гражданине (фамилия, имя, отчество), об 

организации, направившей заявление (наименование, рек-
визиты, юридический и почтовый адреса, адрес электрон-
ной почты, контактные телефоны, фамилия, имя, отчество 
руководителя организации или его представителя);

- суть заявления;
- дата, подпись заявителя. 
5.3. Решения и действия (бездействие) специалистов 

опеки и попечительства, начальника отдела опеки и попечи-
тельства могут быть обжалованы главе Нерюнгринской рай-
онной администрации.

5.4. Ответ на жалобу не дается в случаях, установленных 
статьей 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

5.5. Действия (бездействие) должностных лиц 
Нерюнгринской районной администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги в соответствии с гла-
вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в течение трех месяцев со дня, когда гражданину 
стало известно о нарушении его прав и законных интересов, 
могут быть обжалованы в суд общей юрисдикции по месту 
жительства или по месту нахождения Нерюнгринской рай-
онной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                   В.В. Шмидт

В отдел опеки попечительства 
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Приложение N 1
к Административному регламенту
«Предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
в Нерюнгринском районе путевок в 
школьные,  студенческие, спортивно – 
оздоровительные  лагеря (базы) труда 
и отдыха,  в санаторно-курортные 
учреждения  с оплатой проезда к месту 
лечения и обратно»

Нерюнгринской районной администрации 
от ______________________________

                                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)
______________________________,

проживающего(щей) по адресу:    
______________________________
______________________________,
контактный телефон: ____________
паспорт серии______№___________
выдан _________________________

                                                                              (кем?)
_______________________________
дата выдачи ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Являясь опекуном (попечителем), приемным родителем, законным представителем  несовершен-
нолетнего (-ей) ___________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего (-ей, -их), год рождения))
Прошу ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Примечания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Приложение: 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего;
- свидетельство о рождении (документ, удостоверяющий личность) ребенка;
- медицинская справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения ребенка; 
- справка с места учебы (пребывания) несовершеннолетнего. 

________________________/__________________________________________________
    (подпись заявителя)                                                           (полностью Ф.И.О.)

«_______» ___________________  20___  г.

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Семейным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2013 г. № 1039 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Выплата денежных 
средств законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для оплаты проезда 
на городском, пригородном, в городских поселениях на внутрирайонном транспорте (кроме такси) к месту учебы и 

обратно в Нерюнгринском районе» 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выплата денежных средств закон-
ным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для оплаты проезда на городском, 
пригородном, в городских поселениях на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси) к месту учебы и обратно в 
Нерюнгринском районе» разработан в целях повышения ка-
чества и доступности муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом 
опеки и попечительства Нерюнгринской  районной админи-
страции. 

Место расположения и часы работы отдела: 
678960, г.Нерюнгри, ул. Дружбы Народов, д. 21, 1 этаж, 

кабинет № 117, муниципальная услуга предоставляется три 
раза в неделю: вторник, среда, четверг с 09.00 до 13.00.

Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги, перечне документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, сведений о прохождении про-
цедуры предоставления муниципальной услуги и порядке 
обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в процессе  предоставления  муни-
ципальной  услуги, размещена на информационных стендах 
по месту нахождения отдела, предоставляется посредством 
личного обращения заявителя в отдел, а также с использова-
нием телефонной, электронной, почтовой связи. 

Официальный сайт Нерюнгринской районной админи-
страции www.neruadmin.ru, вкладка «Отдел опеки и попе-
чительства».

Контактные телефоны отдела: 
8(41147) 4-88-32, 4-20-41.
1.3. Заявителями (получателями) муниципальной услу-

ги являются граждане, являющиеся опекунами (попечите-
лями), приемными родителями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с момента зачисления не-
совершеннолетних в средние общеобразовательные учреж-

дения, учреждения дополнительного образования и до до-
стижения совершеннолетнего возраста, на период учебного 
года с сентября текущего года по май месяц (включительно) 
следующего года.

1.4.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
   1.5. Результатом предоставления муниципальной услу-

ги является выплаты денежных средств законным предста-
вителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, для оплаты проезда на городском, пригородном, в 
городских поселениях на внутрирайонном транспорте (кро-
ме такси) к месту учебы и обратно, либо мотивированный 
отказ.

СТАНДАРТ   
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
  Наименование муниципальной услуги – выплата  

денежных средств законным представителям детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, для оплаты 
проезда на городском, пригородном, в городских поселе-
ниях на внутрирайонном транспорте (кроме такси) к месту 
учебы и обратно в Нерюнгринском районе.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

  Муниципальная услуга предоставляется отделом 
опеки и попечительства Нерюнгринской районной админи-
страции.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
2.3.1. Обеспечение выплаты денежных средств закон-

ным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для оплаты проезда на городском, 
пригородном, в городских поселениях на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) к месту учебы и обратно.

2.3.2.  Мотивированный отказ в предоставлении муни-

законом от 14.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-З N 
1119-III «Об организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в Республике Саха (Якутия) и о на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственны-
ми полномочиями по осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 30.05.2006 348-З N 711-111 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Республики Саха (Якутия) отдельными го-
сударственными полномочиями по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Нерюнгринская районная администрация

            ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить административный регламент «Выплата де-

нежных средств законным представителям детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, для оплаты 
проезда на городском, пригородном, в городских поселе-
ниях на внутрирайонном транспорте (кроме такси) к месту 
учебы и обратно в Нерюнгринском районе» (согласно при-
ложению).

Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Контроль по исполнению данного постановления возло-
жить на  заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам   Максимову З.С.

 Глава   района                                                  А.В. Фитисов

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 23.05.2013 г. № 1039 
(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выплата денежных средств законным представителям детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, для оплаты проезда на городском, пригородном, в городских 
поселениях на внутрирайонном транспорте (кроме такси) к месту учебы и обратно в Нерюнгринском районе» 
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ципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
  Заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги рассматривается в срок не более 15 рабочих дней со дня 
принятия полного пакета не требующих доработки доку-
ментов, в соответствии с требованиями Федерального за-
кона Российской Федерации от 02.05.2006 г.    № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве».

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

 Федеральным законом от 14.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

 Федеральным законом от 27.07.2006  № 152- ФЗ «О пер-
сональных данных»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

Законом Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-З 
N 1119-III «Об организации и осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству в Республике Саха (Якутия) 
и о наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству»; 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 30.05.2006 348-З 
N 711-111 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочи-
ями по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

 
2.6. Перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги
Перечень документов, необходимых для получения му-

ниципальной услуги: 
1) заявление об оплате проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на городском, приго-
родном, в городских поселениях на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси) к месту учебы и обратно (Приложение 
1); 

2)        документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя несовершеннолетнего;
4)        справка с места учебы (пребывания) несовершен-

нолетнего.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении Нерюнгринской районной 
администрации, в том числе отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Нерюнгринской рай-
онной администрации, иных органов местного самоуправле-
ния, государственных органов и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, являют-
ся:

1) отсутствие заявления;
2) текст заявления написан неразборчиво;
3) в документах имеются неоговоренные исправления.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

 Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 20 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги

 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги  – 1 рабочий день с момента посту-
пления заявления в отдел.

2.12. Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги

Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационными материалами, обору-
дуются информационными стендами.

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками).

Рабочее место должностных лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу, должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером и оргтехникой, позволяющей своевре-
менно и в полном объеме получать справочную информа-
цию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.   

2.13. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

Основными показателями качества и доступности муни-
ципальной услуги являются:

- транспортная доступность к месту предоставления му-
ниципальной услуги;

- удовлетворенность заявителей в полученной муници-
пальной услуге;

- размещение информации о предоставлении муници-
пальной услуги на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
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район»; 
- соблюдение должностными лицами отдела, ответствен-

ными за выдачу разрешения,   сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- качество информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб 
со стороны заявителя на качество предоставляемой муници-
пальной услуги, действия (бездействие)  должностных лиц 
отдела при предоставлении муниципальной услуги.  

2.14.   Иные требования
Возможность получения муниципальной услуги в элек-

тронном виде (в соответствии с этапами перевода муници-
пальной услуги на предоставление в электронном виде).

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 

следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления;
- принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
- выплата законным представителям детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, денежных средств 
для оплаты проезда.

3.1.1. Административная процедура – прием и реги-
страция заявления, основанием для начала администра-
тивных действий при исполнении муниципальной услуги 
является подача заявления должностному лицу, ответствен-
ному за рассмотрение и оформление документов по предо-
ставлению муниципальной услуги (далее – должностное 
лицо).

 Должностное лицо при поступлении заявления вносит 
фамилию, имя, отчество заявителя и дату поступления за-
явления в журнал регистрации обращений и заявлений от 
граждан. 

Заявление получателя о предоставлении муниципальной 
услуги заполняется на русском языке от руки, либо распеча-
тывается посредством электронных печатающих устройств 
и должно содержать:

наименование органа, в который направляется;
фамилию, имя, отчество соответствующего должност-

ного лица;
фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, уведомление о переадреса-
ции обращения, контактный телефон;

четко и однозначно выраженное обращение;
личную подпись получателя услуги;
дату.
Срок выполнения административной процедуры  - 

не более 20 минут. 

3.1.2. Административная процедура – рассмотрение за-
явления от получателя муниципальной услуги, основанием 
для начала административной процедуры является письмен-
ное заявление  (приложение №1 к настоящему Регламенту) 
получателя  услуги в отдел с представлением необходи-
мых документов, перечисленных в пункте 2.6. настоящего  
Регламента.

Должностное лицо отдела, ответственное за прием доку-
ментов, проверяет наличие и соответствие представленных 
документов необходимым требованиям настоящего адми-
нистративного Регламента. 

При отсутствии необходимых документов либо при не-
соответствии представленных документов установленным 
требованиям, должностное лицо уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной  
услуги, объясняет содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по 

их устранению.
Общий срок выполнения административной процедуры 

– 5 рабочих дней.

3.1.3. Административная процедура - принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении  услуги, основанием для начала админи-
стративной процедуры является наличие зарегистрирован-
ного заявления получателя муниципальной услуги с паке-
том документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Должностное лицо отдела формирует личное дело зая-
вителя и передает его на проверку руководителю отдела.

Руководитель отдела проверяет личное дело заявителя, 
анализирует документы, принимает окончательное решение 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении  услуги. 

В случае предоставления муниципальной услуги гото-
вится заключение отдела опеки и попечительства о выплате 
денежных средств законным представителям детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

Решение о приостановлении исполнения муниципаль-
ной услуги либо об отказе в её предоставлении принимается 
в случае отсутствия у заявителя права на получение данной 
муниципальной услуги. При наличии оснований  для отказа 
отдел готовит мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, который оформляется в письменной 
форме с указанием причин отказа.

Мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги выдается заявителю лично под роспись, с указа-
нием даты получения. 

Общий срок выполнения административной процедуры 
– 5 рабочих дней.

3.1.4.  Административная процедура - выплата законным 
представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей денежных средств для оплаты проезда, 
основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятое решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

При наличии заключения отдела опеки попечительства 
о предоставлении муниципальной услуги производится вы-
плата денежных средств законным представителям детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на ли-
цевой счет. 

Общий срок выполнения административной процедуры  
- 5  рабочих дней. 

КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностным лицом Административного регламента и нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений осуществляется главой Нерюнгринской рай-
онной администрации, заместителем главы по социальным 
вопросам, начальником отдела опеки и попечительства.

4.2. Контроль полноты и качества исполнения муници-
пальной услуги осуществляется путем:

- проведения проверок в целях выявления нарушений 
прав граждан; 

- принятия мер по недопущению нарушения сроков рас-
смотрения документов, представленных заявителем;

- использования предоставленных материальных ресур-
сов;

- рассмотрения, принятия решений и подготовки отве-
тов на обращения граждан, содержащие жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) специалистов, участвующих в 
исполнении муниципальной услуги.
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
«Выплаты  денежных средств законным 
представителям 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
для оплаты проезда на городском, 
пригородном, 
в городских поселениях на 
внутрирайонном транспорте 
(кроме такси) к месту учебы и обратно».

В отдел опеки и попечительства 
Нерюнгринской районной администрации 

от ______________________________
                                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)

______________________________,

4.3. Осуществление контроля полноты и качества 
исполнения муниципальной услуги может носить плановый 
характер (осуществляться на основании годовых планов ра-
боты) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
гражданина).

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

5.1. Заявители имеют право на обжалование в письмен-
ном виде действий (бездействия) исполнителей, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба на действие (бездействие) исполнителя, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, 
может быть подана вышестоящему должностному лицу – 
главе Нерюнгринской районной администрации.

5.3. Заявители имеют право обратиться лично или напра-
вить жалобу по почте.

5.4. Письменное обращение должно содержать следую-
щую информацию:

- фамилия, имя, отчество гражданина, направившего об-
ращение, его место жительства или пребывания;

- наименование отдела, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги, должность, фамилию, имя и отче-
ство должностного лица или работника (при наличии ин-
формации), решение, действие (бездействие) которого об-
жалуется;

- существо обжалуемого решения, действия (бездей-
ствия).

5.6. Дополнительно в обращении указываются причины 
несогласия с обжалуемым решением, действием (бездей-
ствием), обстоятельства, на основании которых заявитель 
считает, что нарушены его права, свободы и законные инте-
ресы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность, требования об отмене 
решения, о признании незаконным действия (бездействия), 
а также иные сведения, которые гражданин считает необхо-
димым сообщить.

5.7. К обращению могут быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих изложенные в обращении обстоя-
тельства. В таком случае в обращении приводится перечень 
прилагаемых к нему документов.

5.8. Письменный ответ, содержащий результаты рассмо-
трения обращения, направляется гражданину в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения.

5.9. При обращении с устной жалобой к вышестоящему 
должностному лицу ответ на жалобу может быть дан устно 
в ходе личного приёма.

 5.10. В случаях принятия решения о проведении провер-

ки деятельности отдела, участвующего в исполнении муни-
ципальной услуги, направления запроса организациям для 
получения необходимых для рассмотрения обращения до-
кументов и материалов, руководитель отдела, на рассмотре-
нии которого находится обращение, вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных 
дней.

5.11. Лицо, на рассмотрении которого находится обра-
щение, уведомляет заявителя о продлении срока рассмотре-
ния письменного обращения.

 5.12. Если в письменном обращении не указаны фами-
лия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты 
заявителя не поддаются прочтению, ответ на обращение не 
дается.

 5.13. Отдел, участвующий в исполнении муниципаль-
ной услуги, при получении письменного обращения, в ко-
тором содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и со-
общить заявителю, направившему обращение, о недопусти-
мости злоупотребления.

5.14. Если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщает-
ся заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

 5.15. Если в письменном обращении заявителя содер-
жится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель отдела, на 
рассмотрении которого находится обращение, вправе при-
нять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в данный отдел или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомля-
ется заявитель, направивший обращение.

 5.16. Если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, заявитель вправе вновь напра-
вить обращение в отдел, участвующий в исполнении муни-
ципальной услуги, или к соответствующему должностному 
лицу органа, участвующего в исполнении муниципальной 
услуги.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                        В.В. Шмидт 
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проживающего(щей) по адресу:    
______________________________
______________________________,
контактный телефон: ____________
паспорт серии______№___________
выдан _________________________

                                                                                                                                                                (кем)
_______________________________

дата выдачи ____________________

З А Я В Л Е Н И Е

   Прошу производить мне ежемесячную выплату денежных средств с 01.09.20____ года в 20___- 20____ учебном году на 
городском, пригородном, в городских поселениях на внутрирайонном транспорте, так как мой (-я, -и) опекаемый (-ая, -ые) 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения)
посещает образовательное учреждение _______________________________________________
_________________________________________________________________________________.
(наименование учреждения, в т.ч. дополнительного образования)
Денежные средства прошу перечислять на лицевой счет № ________________________,
открытый в ______________________________________________________________________.
(наименование банка) 
 

Приложение:  
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего;
- справка с места учебы несовершеннолетнего. 

___________________                                                                   ______________________
            (дата)                                                                                                 (подпись)

Обращение должно содержать:
фамилию, имя, отчество заявителя;
адрес места жительства (регистрации);
контактный телефон;
четко и однозначно выраженное обращение, по которому необходимо представление информации;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.05.2013 г. № 1044 

 «Об утверждении Положения о  проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 
поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования 

«Нерюнгринский район», и руководителями муниципальных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

На основании части 7.1 статьи 8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (в ред. Федерального закона от 29.12.2012 
№ 280-ФЗ), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 
поступающими на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения муниципального образования 
«Нерюнгринский район», и руководителями муниципальных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 

район».
  2. Настоящее постановление опубликовать 
в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района», разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на управляющего делами Нерюнгринской 
районной администрации Шмидт В.В.

 И.о.главы района                                       Д.К. Дьячковский 
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1. Настоящим Положением определяется порядок про-
ведения проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами муниципального образования 
«Нерюнгринский район», лицами, поступающими на рабо-
ту на должность руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования «Нерюнгринский район», и 
руководителями муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» (далее - провер-
ка).

2. Проверка осуществляется кадровой службой орга-
на местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - кадровая служба) по ре-
шению учредителя муниципального учреждения муници-
пального образования «Нерюнгринский район» или лица, 
которому такие полномочия предоставлены учредителем. 
Решение о проведении проверки оформляется распоряже-
нием о проведении проверки.

3. Основанием для осуществления проверки является 
достаточная информация, представленная в письменном ви-
де в установленном порядке:

-правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

-должностными лицами кадровых служб, ответственны-
ми за работу по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений;

-постоянно действующими руководящими органами по-
литических партий и зарегистрированных в соответствии 
с законом иных общероссийских общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями;

-Общественной палатой Республики Саха (Якутия), 
Общественным советом при главе муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»;

-общероссийскими средствами массовой информации 
или средствами массовой информации Нерюнгринского 
района.

4. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проверки.

5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 
60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок 
проверки может быть продлен до 90 дней учредителем му-
ниципального учреждения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» или лицом, которому такие полно-
мочия предоставлены учредителем.

6. Кадровая служба проводит проверку самостоятельно.
7. При проведении проверки, предусмотренной пунктом 

7 настоящего Положения, кадровая служба вправе:
-проводить беседу с лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения, и с 
руководителем муниципального учреждения;

-изучать представленные лицом, поступающим на рабо-
ту на должность руководителя муниципального учрежде-
ния, и руководителем муниципального учреждения сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и дополнительные материалы;

-получать от лица, поступающего на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, и руко-
водителя муниципального учреждения пояснения по пред-
ставленным им сведениям о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и материалам;

-направлять в установленном порядке запросы в органы 
прокуратуры, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных государственных 
органов исполнительной власти, органы местного самоу-
правления, общественные объединения и иные организации 
(далее – государственные органы и организации) в целях 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера ли-
ца, поступающего на работу на должность муниципального 
учреждения, или руководителя муниципального учрежде-
ния, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

-наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия;

-осуществлять анализ сведений, представленных лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, а также руководителем муници-
пального учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.

8. В запросе, предусмотренном абзацем четвертым пун-
кта 7 Положения, указываются:

-фамилия, имя, отчество руководителя государственного 
органа или организации, в которые направляется запрос;

-нормативный правовой акт, на основании которого на-
правляется запрос;

-фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и 
место работы (службы) лица, поступающего на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, или 
руководителя муниципального учреждения, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра которых проверяются, лица, поступающего на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, или 
руководителя муниципального учреждения, представивше-
го сведения, полнота и достоверность которых проверяют-
ся; содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

-срок представления запрашиваемых сведений;
-фамилия, инициалы и номер телефона учредителя му-

ниципального учреждения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» или лица, которому такие полно-
мочия предоставлены учредителем, направившего запрос;

-другие необходимые сведения.
9. Учредитель муниципального учреждения муници-

пального образования «Нерюнгринский район» или лицо, 
которому такие полномочия предоставлены учредителем, 
обеспечивают:

-уведомление в письменной форме руководителя му-
ниципального учреждения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» о начале проведения в отношении 
него проверки в течение двух рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения;

Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной 
администрации
 от 24.05.2013 г. № 1044
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Нерюнгринский район», и 
руководителями муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район»
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-проведение в случае обращения руководителя муни-
ципального учреждения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» беседы с ним, в ходе которой он 
должен быть проинформирован о том, какие сведения, пред-
ставляемые им в соответствии с настоящим Положением, 
подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня 
обращения руководителя муниципального учреждения му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», а при 
наличии уважительной причины - в срок, согласованный с 
руководителем муниципального учреждения муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

10. По окончании проверки учредитель муниципального 
учреждения муниципального образования «Нерюнгринский 
район» или лицо, которому такие полномочия предостав-
лены учредителем, обязаны ознакомить руководителя му-
ниципального учреждения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» с результатами проверки.

11. Руководитель муниципального учреждения муници-
пального образования «Нерюнгринский район» вправе:

-давать пояснения в письменной форме в ходе проведе-
ния проверки, а также по результатам проверки;

-представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме.

12. На период проведения проверки руководитель муни-
ципального учреждения может быть отстранен от занимае-
мой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может 
быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о про-
ведении проверки.

На период отстранения руководителя муниципального 
учреждения от занимаемой должности за ним сохраняется 
заработная плата.

13. По результатам проверки учредитель муниципального 
учреждения муниципального образования «Нерюнгринский 
район» или лицо, которому такие полномочия предоставле-

ны учредителем, принимают одно из следующих решений:
-о назначении лица, поступающего на работу на долж-

ность руководителя муниципального учреждения муници-
пального образования «Нерюнгринский район»;

-об отказе лицу, поступающему на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», в назначении на 
должность руководителя;

-об отсутствии оснований для применения к руководи-
телю муниципального учреждения муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» мер юридической ответ-
ственности;

-о применении к руководителю муниципального учреж-
дения муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» мер юридической ответственности.

14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии 
с их компетенцией.

15. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, поступивших к 
учредителю муниципального учреждения муниципального 
образования «Нерюнгринский район» или лицу, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем, приобща-
ются к личным делам.

16. Материалы проверки хранятся у учредителя му-
ниципального учреждения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» или лица, которому такие полно-
мочия предоставлены учредителем, в течение трех лет со 
дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                               В.В. Шмидт                                        

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, п.10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» и административным регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

1.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,  
п. Чульман, 
ул. Советская, д. 33.

Площадь застройки 
– 792 м2 

Строительство магазина про-
мышленных товаров

Индивидуальный 
предприниматель 
Кошуков Александр  
Андреевич

2.

Республика Саха (Якутия), г. Не-
рюнгри, 490 м на юго-запад от 
пересечения 
ул. Окружная и 
ул. Индустриальная

Площадь участка – 
2200 м2

Строительство склада хранения 
дизельного топлива и устрой-
ство открытой стоянки для гру-
зовых автомобилей

Индивидуальный 
предприниматель 
Жабин Валерий Пав-
лович

3.
Республика Саха (Якутия), Не-
рюнгринский район, 
п. Чульман,  ул. Кооперативная

Площадь участка – 
5500 м2

Строительство детской площад-
ки 

Администрация го-
родского поселения 
«Поселок Чульман»

4.

Республика Саха (Якутия), Не-
рюнгринский район, п. Беркакит, 
ул. Бочкарева, 
район рынка

Площадь расшире-
ния участка - 196 м2

Расширение торгового павильо-
на для реализации продуктов 
питания 

Индивидуальный 
предприниматель Иса-
ева Ольга Сергеевна
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Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
 Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных 
участков принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 
21, Нерюнгринская районная администрация. Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и градостроительства). Срок приема обращений 
до 30 июня 2013 года.

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства                                             М.В. Николаева
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