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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

№ 
во-
про
са

Вопросы, вынесенные на обсуждение № 
ре-ко-
мен-
да-
ции

Предложе-
ния и реко-
мен-
дации экс-
пертов

Предло-
жение внесе-
но (поддер-
жано)

Примечание

1.1.

1.2.

 1. Преамбулу проекта решения после слов 
«Об образовании в Российской Федерации» 
дополнить словами «, Федерального закон 
от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения 
полномочий и ответственности органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц в сфере межна-
циональных отношений».

2. Преамбулу проекта решения после слов 
«сфере межнациональных отношений» до-
полнить словами «,Федерального закона от 
02.11.2013 № 294-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

1.1

1.2

Принять

Принять

Главный спе-
циалист отде-
ла правовой 
экспертизы и 
МТО Нерюн-
гринского 
районного 
Совета депу-
татов 
О.А. Иванова

 Главный 
специалист 
отдела право-
вой экспер-
тизы и МТО 
Нерюнгрин-
ского район-
ного Совета 
депутатов 
О.А. Иванова

Основание: вступление в 
силу Федерального закона от 
22.10.2013 № 284-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части 
определения полномочий и 
ответственности органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления 
и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отноше-
ний».

Основание: вступление в 
силу Федерального закона 
от 02.11.2013 № 294-ФЗ «Об 
уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в 
Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации».

15 ноября 2013 года в здании Нерюнгринской районной администрации состоялись публичные слушания по проекту 
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район». В слушаниях приняли участие лица, направившие свои предложения в указанный 
проект, депутаты Нерюнгринского районного Совета депутатов, представители Нерюнгринской районной администрации, 
представители общественности. В результате состоявшегося обсуждения по внесенным в оргкомитет предложениям был 
принят и утвержден итоговый документ.

 ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены:  решением Нерюнгринского районного Совета депутатов № 1-3 от 15 октября 2013 
года

Тема публичных слушаний: проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»

Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет депутатов 

Дата проведения:  15 ноября 2013 года

Зарегистрировано участников публичных слушаний:   Всего:  11 человек (в том числе члены оргкомитета). 

В голосовании участвовало    11 человек
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2. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 
7.1 следующего содержания:
        «7.1) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального района, реа-
лизацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;».

2.1 Принять Главный спе-
циалист отде-
ла правовой 
экспертизы и 
МТО Нерюн-
гринского 
районного 
Совета депу-
татов
О.А. Иванова

Основание:   внесение  допол-
нений    в   часть  1   статьи  15   
Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»  Федеральным за-
коном от 22.10.2013 № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
определения полномочий и 
ответственности органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления 
и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отноше-
ний».

3. Пункт 1.1 и 1.2 проекта решения считать 
пунктом 1.2 и 1.3.

3.1 Принять Главный спе-
циалист отде-
ла правовой 
экспертизы и 
МТО Нерюн-
гринского 
районного 
Совета депу-
татов 
О.А. Иванова

Основание: приведение ну-
мерации пунктов проекта 
решения к упорядочению по 
возрастанию.

4. Пункт 8.1 части 1 статьи 6 Устава изло-
жить в следующей редакции:
        «8.1) организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;».

4.1 Принять Главный спе-
циалист отде-
ла правовой 
экспертизы и 
МТО Нерюн-
гринского 
районного 
Совета депу-
татов 
О.А. Иванова

Основание: внесение измене-
ний в пункт 8.1 части 1 статьи 
17 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»  
Федеральным законом от 
02.07.2013 № 185-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании 
утратившими силу законо-
дательных актов (отдельных 
положений законодательных 
актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

5. Пункт 1.3 решения считать пунктом 1.5 и 
изложить в следующей редакции:
«1.5. В части 1 статьи 23 Устава:
а) подпункт «в» признать утратившим 
силу;».

5.1 Принять Главный спе-
циалист отде-
ла правовой 
экспертизы и 
МТО Нерюн-
гринского 
районного 
Совета депу-
татов 
О.А. Иванова

Основание: приведение ну-
мерации подпунктов части к 
упорядочению и на основании 
решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 
20.09.2013 № 2-1 «Об утверж-
дении структуры и штатов 
Нерюнгринского районного 
Совета депутатов». 

6. Пункт 1.4 проекта решения считать пун-
ктом 1.6.

6.1 Принять Главный спе-
циалист отде-
ла правовой 
экспертизы и 
МТО Нерюн-
гринского 
районного 
Совета депу-
татов 
О.А. Иванова

Основание: приведение ну-
мерации пунктов проекта 
решения к упорядочению по 
возрастанию.
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7. Проект решения дополнить пунктом 1.7 
следующего содержания:
«1.7. Статью 50 Устава дополнить абзацем 
следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, 
не имеющего нормативного характера, не-
замедлительно приостанавливается при-
нявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получе-
ния соответствующего предписания Уполно-
моченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, 
выданного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы 
местного самоуправления или должностные 
лица местного самоуправления обязаны со-
общить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный срок, а пред-
ставительные органы местного самоуправле-
ния - не позднее трех дней со дня принятия 
ими решения.».

7.1 Принять Главный спе-
циалист отде-
ла правовой 
экспертизы и 
МТО Нерюн-
гринского 
районного 
Совета депу-
татов 
О.А. Иванова

Основание: внесении до-
полнений в часть 1 статьи 
48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» Феде-
ральным законом от 02.11.2013 
№ 294-ФЗ «Об уполномо-
ченных по защите прав пред-
принимателей в Российской 
Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

8. Проект решения дополнить пунктом 1.8 
следующего содержания:
«1.8. Часть 2 статьи 70.1 Устава дополнить 
пунктом 5 следующего содержания:
       «5) допущение главой муниципального 
образования, местной администрацией, ины-
ми органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования и подведомственными организация-
ми массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, на-
циональности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств, ограничения прав и 
дискриминации по признакам расовой, на-
циональной, языковой или религиозной при-
надлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.».

8.1 Принять Главный спе-
циалист отде-
ла правовой 
экспертизы и 
МТО Нерюн-
гринского 
районного 
Совета депу-
татов
О.А. Иванова

Основание: внесение до-
полнений в часть 2 статьи 
74.1 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»  Федеральным  за-
коном от 22.10.2013 № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
определения полномочий и 
ответственности органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления 
и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отноше-
ний».

9. Проект решения дополнить пунктом 1.9 
следующего содержания:

«1.9. Статью 74 Устава дополнить 
частью 3.4. следующего содержания:
      3.4. Пункт 11 части 1 статьи 5 настоящего 
Устава вступает в силу с 1 января 2014 
года.».

9.1 Принять Главный 
специалист 
отдела 
правовой 
экспертизы 
и МТО 
Нерюнг-
ринского 
районного 
Совета 
депутатов 
О.А. Ива-
нова

Основание: пункт 2 статьи 
163 Федерального закона 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
и признании утратившими 
силу законодательных актов 
(отдельных положений 
законодательных актов) 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
В голосовании приняло участие – 11 участников.
 За итоговый документ публичных слушаний с включением вопросов в проект решения проголосовало:
«За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Итоговый документ публичных слушаний принят единогласно.

Председатель оргкомитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний                                                                                                                             А.В. Фитисов                          
                            
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                             А.В. Шевченко                                                                                                                                    
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На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Устава муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», Положения о бюджет-
ном процессе в Нерюнгринском районе,  утвержденно-
го решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 27.12.10 №6-23 (с изменениями и дополнениями), 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании «Нерюнгринский район», утвержденного решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 11.08.2005 
№15-20 (с изменениями и дополнениями), по инициативе 
главы муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях 
проект решения Нерюнгринского районного Совета депута-
тов «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год» со-
гласно приложению.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 
2014 год» - 20 декабря 2013 года.

3. Прием предложений от населения осуществляется по 
13 декабря 2013 года включительно по адресу: г.Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, 21 (здание Нерюнгринской район-
ной администрации), каб.509, 511. Жителям поселков и сел 
Нерюнгринского района свои предложения можно подавать 
в местные администрации городских и сельского поселе-
ний.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 
2014 год» возложить на организационный комитет.

5. Утвердить следующий состав организационного ко-

митета по проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год»:

- Фитисов Андрей Владимирович, глава муниципально-
го образования «Нерюнгринский район»;

- Пиляй Светлана Григорьевна, заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле;

- Селин Валерий Викторович, председатель 
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель предсе-
дателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;

- Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель депутат-
ской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой поли-
тике и собственности;  

-Чоботова Марина Владимировна, руководитель 
Управления Министерства финансов Республики Саха 
(Якутия) в Нерюнгринском районе;

- Фирюлин Юрий Витальевич, председатель 
Нерюнгринского отделения  общественного движения 
«Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)»;

- Овечкин Геннадий Александрович, президент район-
ной шахматной федерации;

- Калашник Елена Борисовна, председатель 
Нерюнгринского отделения Саха (Якутской) республикан-
ской организации общества «Знание» России.

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                           В.В. Селин

4-Я cЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА дЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2013 № 3-4

О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
 «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год»

Рассмотрев представленный проект бюджета 
Нерюнгринского района на 2014 год, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1.Утвердить основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нерюнгринского района в сумме 940301,9 тыс.рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений из государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 18369,7 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она в сумме 942301,9 тыс.рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Нерюнгринского 
района на 2014 год в размере 2000,0 тыс.рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Нерюнгринского района на 1 января 2015 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципаль-
ным  гарантиям Нерюнгринского района на 1 января 2015 
года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Приложение 
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О вынесении 
проекта решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2014 год» для 
рассмотрения на публичных слушаниях»
от _____________№ ________ 

Проект 
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов

«О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год»
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Установить предельный объем муниципального вну-
треннего долга Нерюнгринского района на 2014 год в раз-
мере 14,6 тыс. рублей. 

2. Доходы местного бюджета Нерюнгринского района, 
поступающие в 2014 году формируются за счет:

1) федеральных, местных налогов, сборов, специаль-
ных налоговых режимов и неналоговых доходов в соот-
ветствии с нормативами, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Законом Республики Саха 
(Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Республике Саха (Якутия)», а также с нормативами отчис-
лений согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) погашения задолженности прошлых лет по отменен-
ным федеральным и региональным налогам и сборам, иным 
обязательным платежам по нормативам отчислений соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению.

3. Определить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета Нерюнгринского района – органов исполни-
тельной власти Российской Федерации  и Республики Саха 
(Якутия) согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию.

Утвердить  перечень главных администраторов доходов 
бюджета Нерюнгринского района – органов местного само-
управления Нерюнгринского района (далее – органы мест-
ного самоуправления) согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

Определить Управление финансов Нерюнгринской рай-
онной администрации уполномоченным органом муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в целях осу-
ществления электронного документооборота и получения 
выписки из лицевых счетов администраторов поступлений 
доходов местного бюджета Нерюнгринского района.   

4. Учесть в бюджете Нерюнгринского района поступле-
ния доходов по основным источникам на 2014 год в объеме 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

5. Установить, что в соответствии со статьей 295 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 
42 Бюджетного кодекса Российской Федерации муници-
пальные унитарные предприятия муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» перечисляют в бюджет 
Нерюнгринского района часть прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответ-
ствии с положением, утвержденным Нерюнгринским рай-
онным Советом депутатов. 

6. Установить на 2014 год лимит предоставления налого-
вых кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате местных нало-
гов и сборов в части сумм, отчисляемых в местный бюджет, 
в объеме не более 500 тыс. рублей в пределах финансового 
года.

В случае предоставления налоговыми органами по со-
гласованию с представительными органами поселений 
Нерюнгринского района налоговых отсрочек и рассро-
чек, суммы выпадающих доходов, возникших в резуль-
тате принятия этих решений, компенсации из бюджета 
Нерюнгринского района не подлежат.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов на 
реализацию муниципальных программ муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» на 2014 год согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

Целевые статьи расходов бюджета Нерюнгринского 
района на финансирование мероприятий муниципальных 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район», подгруппы и элементы видов расходов бюджета 
Нерюнгринского района утверждаются сводной росписью 

бюджета Нерюнгринского района на 2014 год.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию непрограммных расходов на 2014 год соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.

9. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного пунктом 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2014 год согласно приложению № 8 к настоя-
щему решению.   

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета Нерюнгринского района на 2014 год согласно прило-
жению № 9 к настоящему решению.  

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2014 год согласно приложению № 10 к настоящему реше-
нию, в том числе за счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия). (Во время проведения публичных 
слушаний)

12. Утвердить в пределах общего объема расходов бюд-
жета объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
МО «Нерюнгринский район» на 2014 год в сумме 16049,8 
тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда МО 
«Нерюнгринский район», не использованные в текущем фи-
нансовом году, направляются на увеличение бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда МО «Нерюнгринский район» 
в очередном финансовом году.

13. Субсидии юридическим лицам, не являющимся го-
сударственными, муниципальными учреждениями, инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ и услуг, предусмотренные на-
стоящим решением, предоставляются в целях возмещения 
затрат или недополученных  доходов в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, возмещения нормативных затрат на оказание в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг в следующих случаях:

1) государственного регулирования тарифов на перевоз-
ку пассажиров между населенными пунктами в границах 
Нерюнгринского района автомобильным транспортом;

2) содержания на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения; 

3) реализации мероприятий по развитию предприни-
мательства в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016 годы»;

4) реализации мероприятий по поддержке развития сель-
ского хозяйства;

5) реализации мероприятий в рамках муниципальной 
целевой программы «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 
2016 годы»;                          

6) реализации мероприятий в рамках муниципальной це-
левой программы «Реализация муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 -2016 годы»;

7) иных случаях, установленных муниципальными пра-
вовыми актами представительного и исполнительного орга-
на местного самоуправления Нерюнгринского района.

Основанием для предоставления субсидий служит му-
ниципальный правовой акт органа местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район», 
который устанавливает цели, условия и порядок предостав-
ления субсидий, определяет категории и (или) критерии от-
бора юридических лиц (за исключением государственных, 
муниципальных учреждений), индивидуальных предприни-
мателей, физических лиц – производителей товаров, работ и 
услуг, имеющих право на получение субсидий, а также по-
рядок возврата субсидий. 
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При предоставлении субсидий, указанных в настоящей 
статье, обязательным условием их предоставления, включа-
емым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, 
является согласие их получателей (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах) на осуществление главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления.

14. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями и (или) муни-
ципальными унитарными предприятиями за счет средств 
бюджета Нерюнгринского района в 2014 году не предусма-
триваются.

15. Заключение и оплата муниципальными казенны-
ми учреждениями и органами местного самоуправления 
Нерюнгринского района договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района, производится в пределах утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств в соответствии с ведомствен-
ной, функциональной и экономической структурами расхо-
дов бюджета Нерюнгринского района.

Вытекающие из договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета Нерюнгринского рай-
она, обязательства, принятые муниципальными казенными 
учреждениями и органами местного самоуправления сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района.

Нарушение требований пункта 1 настоящей статьи при 
заключении договоров является основанием для признания 
их судом недействительными по иску главного распоряди-
теля бюджетных средств.  

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района муниципальны-
ми казенными учреждениями и органами местного самоу-
правления Нерюнгринского района, обеспечивается в уста-
новленном порядке. При нарушении установленного поряд-
ка учета обязательств санкционирование оплаты денежных 
обязательств данного учреждения приостанавливается в со-
ответствии с порядком, определенным Нерюнгринской рай-
онной администрацией. 

16. Средства, поступающие во временное распоряже-
ние органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, учитывают-
ся на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе 
Нерюнгринского района.   

17. Органы местного самоуправления Нерюнгринского 
района не вправе принимать решения, приводящие к уве-
личению в 2014 году численности муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы.

Органы местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она не вправе принимать расходные обязательства, не свя-
занные с решением вопросов МО «Нерюнгринский район».

Муниципальные правовые акты, влекущие к финанси-
рованию новых видов расходов бюджета Нерюнгринского 
района или увеличению финансирования существующих 
видов расходов бюджета, а также сокращающие доходы 
бюджета Нерюнгринского района, реализуются после вне-
сения соответствующих изменений в настоящее решение, 
а также при наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в бюджет Нерюнгринского района 
и/или сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 

статьям расходов бюджета с внесением соответствующих 
изменений в настоящее решение.

18. В ходе исполнения бюджета Нерюнгринского района 
на 2014 год Управление финансов Нерюнгринской район-
ной администрации вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее 
решение в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также:  

1) в случае образования в ходе исполнения бюджета 
Нерюнгринского района экономии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов и по кодам 
операций сектора государственного управления классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации;

2) на суммы нецелевого использования бюджетных 
средств, выявленных в ходе проверок.

19. Управление финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации вправе направлять доходы, фактически полу-
ченные при исполнении бюджета Нерюнгринского района 
сверх, утвержденных настоящим решением общего объема 
доходов, на замещение муниципальных заимствований, по-
гашение муниципального долга, а также на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств Нерюнгринского рай-
она в случае недостаточности предусмотренных на их ис-
полнение бюджетных ассигнований в переделах 5 % обще-
го объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоя-
щим решением на их исполнение, без внесения изменений 
в настоящее решение.

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, 
не использованные на начало текущего финансового года, 
фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных настоящим решением доходов, направляют-
ся на увеличение расходов бюджета соответственно целям 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесени-
ем изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящее решение.

20. Установить лимит оборотной кассовой наличности в 
размере авансовых платежей по заработной плате работни-
ков бюджетной сферы и погашению муниципального  дол-
га.

21. Установить, что объемы межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам поселений определяются в соответ-
ствии с распределением бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации бюджетов и по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета Нерюнгринского района на 2014 год.

22. Утвердить распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений на 2014 год согласно 
приложению № 11 к настоящему решению. (во время про-
ведения публичных слушаний)

23. Утвердить распределение субвенций бюджетам по-
селений на 2014 год согласно приложению № 12 к настоя-
щему решению. (во время проведения публичных слушаний)

24. Утвердить распределение субсидий бюджетам посе-
лений на 2014 год согласно приложению № 13 к настояще-
му решению. (во время проведения публичных слушаний)

25. Установить, что в 2014 году бюджетные кредиты 
бюджетам муниципальных поселений предоставляются из 
бюджета Нерюнгринского района в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 
финансирования дефицита бюджета  Нерюнгринского райо-
на на эти цели, в сумме 0,0 тыс. рублей.   

26. Утвердить Программу муниципальных заимствова-
ний Нерюнгринского района на 2014 год согласно приложе-
нию № 14 к настоящему решению.

Установить, что расходы по обслуживанию и погаше-
нию долговых обязательств Нерюнгринского района не под-
лежат сокращению.

Установить предельный объем расходов бюджета 
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Нерюнгринского района на 2014 год на обслуживание му-
ниципального долга Нерюнгринского района в размере 
0,0  тыс. рублей.

Установить, что муниципальные гарантии 
Нерюнгринского района на 2014 год предоставляются в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

27. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2014 год со-
гласно приложению № 15 к настоящему решению. 

28. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств и предельные объемы финансирования текуще-
го финансового года прекращают свое действие 31 декабря 
2014 года.

29. Приложения к настоящему решению являются его 
неотъемлемой частью.

30. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 
года.

31. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                             В.В. Селин

Глава района                                    А.В. Фитисов

Код бюджетной классифика-
ции Наименование платежа % отчислений

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25

182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных терри-
ториях 30

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗ-
ВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации <1> 15

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации <1> 15

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации <1> 15

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации <1> 15

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения  

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы 100

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый в налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 90

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 100

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 100

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

Приложение № 1
к решению  ___ -й сессии 
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «___»________  2013 г.   №____  

  
 Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов

в бюджет Нерюнгринского района на 2014 год
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182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 60

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 100

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  

182 1 06 01030 05 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 100

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  

182 1 06 06013 05 0000 110

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

182 1 06 06023 05 0000 110

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

182 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых  
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  

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

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 100

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

657 1 08 07084 01 1000 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 100

660 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 100

657 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина на выдачу органом местного самоуправления 
муниципального района специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

100

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

182 1 09 01030 05 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 100

182 1 09 03021 05 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100
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182 1 09 04053 05 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на межселенных территориях 100

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 100

182 1 09 07013 05 0000 110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных райо-
нов 100

182 1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 100

182 1 09 07043 05 0000 110
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобили-
зуемый на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07053 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов 100

182 1 09 11010 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 100

182 1 09 11020 02 0000 110

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 90

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

660 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальным районам 100

657 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

100

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная 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 100

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 50

660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100

660 1 11 05027 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности муниципальных райо-
нов 100

660 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 100

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муници-
пальных районов (за исключением земельных участков) 100

660 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

100
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660 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

100
660 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами 40

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 40

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 40
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 40
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 40

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

657 1 13 01 540 05 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного серви-
са к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты поселений 100

657 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 100

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

100

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-
нов 100

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

660 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 100

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 100

660 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов 100

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений 50

660 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 100

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  

657 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация-
ми) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100

660 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация-
ми) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

<1>  Зачисление в бюджет Нерюнгринского района налоговых доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей осуществляется в порядке, установленном законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2014 год.
 
Примечание: Штрафы и иные суммы принудительного изъятия зачисляются в бюджет муниципального   района  в 
соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
  
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                                                                                                                                        В. В. Селин

 Глава района                                                                                                                                                               А. В. Фитисов

Код главного 
администратора

Наименование главного администратора доходов * 

048 Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия)

076
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха 
(Якутия)

078 Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
081 Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия)
100 Управление федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)

106
Управление  государственного автодорожного надзора по Республике Саха (Якутия) Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта 

141
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Республике Саха (Якутия)

157 Федеральная служба государственной статистики
177 Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
182 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
188 Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия)

192 Управление Федеральной миграционной службы по Республике Саха (Якутия)

303 Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия)

321
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Саха (Якутия)

398 Департамент охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия)

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

  

Приложение № 2
к решению ____ -й сессии 
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «___»________   2013 г.   №_____    

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

* Администрируют источники доходов бюджета Нерюнгринского района, согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2007 №995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, 
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ве-
дении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 
 
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                                                                                                                                        В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов
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Код бюджетной 
классификации

Наименование администраторов доходов и закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов 

657 Нерюнгринская районная администрация
657 1 08 07084 01 1000 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 

657 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального 
района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

657 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

657 1 13 01 540 05 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты поселений

657 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

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

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

657 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций

657 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов)

657 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 
поселений

657 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

657 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

657 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

657 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

657 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципальных дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 

657 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

657 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

657 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Приложение № 3
к решению __ -й сессии 
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «___»________ 2013 г.   №____   

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
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657 2 02 01001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

657 2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

657 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного самоуправления

657 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

657 2 02 02003 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных 
финансов

657 2 02 02008 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

657 2 02 02009 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов   на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские                              (фермерские) 
хозяйства

657 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

657 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

657 2 02 02077 05 6101 151
Субсидии на реализацию проектов комплексного освоения и развития территорий в целях 
жилищного строительства

657 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)

657 2 02 02077 05 6111 151

Субсидии на обследование, паспортизацию и инвентаризацию не сейсмостойких 
жилых домов, находящихся в сейсмоопасных районах РС(Я) с целью определения 
необходимости, возможности и способов их сейсмоусиления

657 2 02 02077 05 6112 151
Субсидии на разработку проектной документации и сейсмоусиление существующих 
жилых домов

657 2 02 02077 05 6113 151 Субсидии на сейсмоусиление основных объектов

657 2 02 02077 05 6115 151
Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культурно-досуговой 
деятельности

657 2 02 02077 05 6116 151 Субсидии на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

657 2 02 02077 05 6117 151
Субсидии на строительство многоквартирных жилых домов социального использования

657 2 02 02077 05 6206 151
Субсидии на развитие электроэнергетики

657 2 02 02077 05 6208 151
Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов 
теплоснабжения и тепловых сетей

657 2 02 02077 05 6251 151
Субсидии на реализацию пилотных проектов по благоустройству и инженерному 
обустройству квартирных застроек в сельских местностях  

657 2 02 02077 05 6253 151
Субсидии на техническое перевооружение и модернизацию действующих производств

657 2 02 02077 05 6790 151
Субсидии на проектирование и строительство объектов

657 2 02 02077 05 6806 151
Субсидии на строительство автомобильных дорог

657 2 02 02077 05 6951 151

Субсидии на организацию  проектирования строительства объектов размещения отходов 
(кроме радиоактивных) с прохождением государственной экологической экспертизы 
проекта

657 2 02 02077 05 6952 151
Субсидии на организацию кадастровых работ на земельные участки для объектов 
утилизации биологических отходов

657 2 02 02077 05 6953 151
Субсидии на организацию проектирования строительства объектов утилизации 
биологических отходов

657 2 02 02077 05 6954 151
Субсидии на обустройство объектов размещения отходов на территории органов местного 
самоуправления в соответствии с требованиями СанПиН

657 2 02 02088 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры  за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

657 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 - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
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657 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 - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

657 2 02 02089 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

657 2 02 02089 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

657 2 02 02089 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

657 2 02 02102 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

657 2 02 02109 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

657 2 02 02145 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования

657 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

657 2 02 02999 05 6103 151

Субсидии на подготовку генеральных планов поселений республики и схем 
территориального планирования муниципальных районов республики

657 2 02 02999 05 6104 151
Субсидии на подготовку и утверждение Правил землепользования и застройки 
муниципальных образований

657 2 02 02999 05 6105 151
Субсидии на подготовку и утверждение документов по планировке территорий в целях 
жилищного строительства

657 2 02 02999 05 6106 151

Субсидии на разработку местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципальных образований

657 2 02 02999 05 6108 151

Субсидии на обеспечение предоставления работникам бюджетной сферы адресной 
помощи в виде социальных выплат на приобретение жилья на первичном рынке 
недвижимости

657 2 02 02999 05 6109 151

Субсидии на стимулирование строительства многоквартирных жилых домов, 
осуществляемого с привлечением средств социальных выплат, ипотечного кредитования 
граждан и внебюджетных средств застройщиков жилых домов

657 2 02 02999 05 6110 151

Субсидии на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого 
дома экономкласса

657 2 02 02999 05 6202 151
Субсидии на разработку программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований 

657 2 02 02999 05 6203 151 Субсидии на проведение энергоэффективного капитального ремонта МКД

657 2 02 02999 05 6204 151
Субсидии на установку приборов учета используемых энергоресурсов

657 2 02 02999 05 6205 151
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

657 2 02 02999 05 6207 151 Субсидии на приобретение спецтехники

657 2 02 02999 05 6209 151
Субсидии на обеспечение специализированной техники для перевозки жидких и твердых 
бытовых отходов

657 2 02 02999 05 6250 151 Субсидии на поддержку скотоводства 

657 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

657 2 02 02999 05 6302 151
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и искусства в 
части муниципальных библиотек

657 2 02 02999 05 6303 151 Субсидии на обеспечение пожарной безопасности муниципальных музеев РС (Я)

657 2 02 02999 05 6304 151
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности в детских музыкальных школах, 
детских художественных школах и школах искусств

657 2 02 02999 05 6352 151 Субсидии на эксплуатацию и содержание инженерной защиты

657 2 02 02999 05 6401 151
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим 
работникам образовательных учреждений
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657 2 02 02999 05 6404 151
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим 
работникам образовательных учреждений

657 2 02 02999 05 6405 151 Субсидии на обеспечение школ медицинскими кабинетами 

657 2 02 02999 05 6407 151
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей

657 2 02 02999 05 6408 151 Субсидии на проведение оздоровительной кампании детей

657 2 02 02999 05 6409 151 Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений 

657 2 02 02999 05 6410 151
Субсидии на обеспечение антитеррористической безопасности образовательных 
учреждений 

657 2 02 02999 05 6411 151 Субсидии на гранты для инновационных образовательных учреждений

657 2 02 02999 05 6412 151 Субсидии на изменение школьной инфраструктуры

657 2 02 02999 05 6413 151
Субсидии на внедрение национальной образовательной стратегии «Наша новая школа»

657 2 02 02999 05 6501 151
Субсидии на упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым средствам

657 2 02 02999 05 6502 151

Субсидии на развитие сети объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, специализирующиеся на предоставлении услуг различным 
категориям субъектов предпринимательской деятельности

657 2 02 02999 05 6503 151
Субсидии на реализацию приоритетных направлений развития малого и среднего 
предпринимательства

657 2 02 02999 05 6552 151

Субсидии на ежегодные гранты Президента Республики Саха (Якутия) на лучший 
молодежный проект  социально-экономического развития городских и сельских 
поселений  Республики Саха (Якутия)

657 2 02 02999 05 6553 151

Субсидия на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидии по 
реализации молодежной политики в муниципальные образования Республики Саха 
(Якутия)

657 2 02 02999 05 6603 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения 
поселений, в том числе на благоустройство

657 2 02 02999 05 6604 151 Субсидии на разработку и реализацию муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

657 2 02 02999 05 6701 151
Субсидии на выделение грантов муниципальным районам и городским округам по итогам 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

657 2 02 02999 05 6702 151
Субсидии на выделение грантов муниципальным образованиям поселений в финансово-
экономической сфере

657 2 02 02999 05 6705 151
Субсидии на финансирование на конкурсной основе муниципальных инвестиционных 
проектов. Гранты общественным организациям в муниципальных образованиях 

657 2 02 02999 05 6801 151
Субсидии  на ремонт местных дорог

657 2 02 02999 05 6802 151
Субсидии на содержание местных автомобильных дорог

657 2 02 02999 05 6807 151 Субсидии на ремонт дворовых территорий

657 2 02 02999 05 6808 151

Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов 
(за исключением г. Якутска)

657 2 02 02999 05 6809 151
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
улично-дорожной сети сельских поселений

657 2 02 02999 05 6901 151

Субсидии на возмещение расходов на оплату услуг по оценке имущества семьи 
гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданина-заявителя для признания 
их малоимущими 

657 2 02 02999 05 6902 151
Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности и добровольчества

657 2 02 03002 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

657 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

657 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

657 2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
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657 2 02 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

657 2 02 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

657 2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

657 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

657 2 02 03024 05 7301 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по  организации 
деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях

657 2 02 03024 05 7302 151

Субвенция на финансирование расходов на выполнение отдельных государственных 
полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних

657 2 02 03024 05 7303 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)

657 2 02 03024 05 7304 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, 
хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я)

657 2 02 03024 05 7305 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными

657 2 02 03024 05 7401 151
Субвенция на финансирование расходов на реализацию государственного стандарта 
общего образования

657 2 02 03024 05 7402 151

Субвенция на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

657 2 02 03024 05 7403 151
Субвенция на финансирование расходов на финансирование образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

657 2 02 03024 05 7404 151

Субвенция на финансирование расходов на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях 

657 2 02 03024 05 7405 151
Субвенция на финансирование расходов на санаторно-курортное лечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

657 2 02 03024 05 7409 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

657 2 02 03024 05 7410 151
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей за счет государственного бюджета 

657 2 02 03024 05 7411 151

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

657 2 02 03024 05 7501 151
Субвенция на поддержку производства и переработки продукции скотоводства

657 2 02 03024 05 7502 151
Субвенция на поддержку базовых свиноводческих хозяйств

657 2 02 03024 05 7503 151
Субвенция  на поддержку табунного коневодства

657 2 02 03024 05 7506 151
Субвенция на создание условий труда оленеводческих бригад

657 2 02 03024 05 7507 151
Субвенция на создание условий устойчивого развития охотничьего промысла

657 2 02 03024 05 7508 151
Субвенция на создание условий для развития производства продукции оленеводства

657 2 02 03024 05 7509 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции

657 2 02 03024 05 7511 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими

657 2 02 03024 05 7512 151
Субвенция на другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

657 2 02 03024 05 7513 151 Субвенция на поддержку скотоводства
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657 2 02 03024 05 7601 151

Субвенция на финансирование расходов на выполнение отдельных государственных 
полномочий по реализации Федерального закона от 25.10.02 № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»

657 2 02 03024 05 7602 151
Субвенция, предоставляемая органам местного самоуправления муниципальных районов 
для исполнения государственных полномочий по выравниванию бюджетов поселений

657 2 02 03024 05 7901 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности

657 2 02 03024 05 7902 151
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны 
труда

657 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

657 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

657 2 02 03027 05 7406 151 Субвенция на содержание детей в приемных семьях

657 2 02 03027 05 7407 151 Субвенция на содержание детей в семьях опекунов

657 2 02 03027 05 7408 151 Субвенция на выплату вознаграждения приемному родителю

657 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

657 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

657 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

657 2 02 04012 05 8601 151
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выезду за пределы РС (Я)

657 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

657 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

657 2 02 04029 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда

657 2 02 04034 05 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

657 2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

657 2 02 04999 05 8203 151

ИМБТ на финансирование расходов по исполнению обязательств муниципального 
образования «Город Нерюнгри» по погашению основного долга по займу 
Международного банка реконструкции и развития

657 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

657 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
657 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 

районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

657 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

657 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 
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657 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

657 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 
районов

657 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

657 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
660 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

660 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

660 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

660 1 11 05013 05 0000 120

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

660 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

660 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в собственности муниципальных районов

660 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

660 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

660 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

660 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

660 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

660 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

660 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

660 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

660 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)

660 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций
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660 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

664 Управление финансов Нерюнгринской районной администрации

664 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                                                                                                                                        В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков

Наименование 

657  Нерюнгринская районная администрация

657 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных райо-
нов в валюте Российской Федерации

657 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

657 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

657 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

657 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

657 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-
нов

657 01 06 03 00 05 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов муниципальных районов

657 01 06 05 01 05 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

657 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Фе-
дерации

657 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации

657 01 06 06 00 05 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов 
муниципальных районов

657 01 06 06 00 05 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов муниципальных районов

660  Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

660 01 06 01 00 05 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                                                                                                                                        В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов

Приложение № 4
к решению  ____ -й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «____»_____________2013 г.  № ____   

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования       дефицита бюджета 
Нерюнгринского района
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Приложение № 5
к решению  ___ -й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
 от «____»____________ 2013 г. №____    

  
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД

  
(тыс. руб.)

КБК Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
921 932,2

   
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 635 445,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 635 445,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 628 363,8

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 3 890,0

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 Фе-
дерации 2 305,2

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации 886,0

   

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗ-
ВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 919,5

   
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 206 246,5

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 130 469,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 75 904,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 75 904,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

33 400,0

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

33 400,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 21 165,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 74 377,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 74 377,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,5
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,5

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения 1 369,0

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 369,0
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000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 227,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39,0

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий 39,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 188,0

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 Федера-
ции 114,0

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 Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах межселенных территорий

114,0

182 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 74,0

182 1 06 06023 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах межселенных территорий 74,0

   

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 602,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 4 602,0
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 4 602,0
   
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 179,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 9 099,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 9 099,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 80,0

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 80,0

   

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

24 745,0

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципаль-
ным образованиям 2 000,0

660 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим муниципальным районам 2 000,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 19 745,0

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 12 345,0
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660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 2 300,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

10 045,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы  за  земли  после   разграни-
чения 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) 400,0

660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

400,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков) 7 000,0

660 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков) 7 000,0

000 1 11 08000 00 0000 120 

 Средства,  получаемые   от   передачи имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

3 000,0

660 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственно-
сти 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 3 000,0

   
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 17 235,3
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17 235,3

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 3 068,0

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами 368,2

048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

2 020,1

048 1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления

11 779,0
   

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 500,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 500,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 500,0

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

500,0
   
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15 832,9
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000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 130,0

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,  133, 134, 135, 135.1 и 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 80,0

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 50,0

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 50,0

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

50,0

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 70,0

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

70,0

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 40,0

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 40,0

000 1 16 25000 00 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, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 1 270,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  о недрах 400,0

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 400,0

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 50,0

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира 50,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 780,0

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

078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 390,0

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 130,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 40,0

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 40,0

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 1 400,0
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141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 1 400,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожно-
го движения 9 762,9

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 9 762,9

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о промышленной безопасности 1 090,0

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации  о промышленной безопасности 1 090,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 2 020,0

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2 020,0

657 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

400,0

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

30,0

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

40,0

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

550,0

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

1 000,0
   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
18 369,7

000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 18 369,7

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 18 369,7

657 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 18 369,7

 ВСЕГО ДОХОДОВ 940 301,9

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                           В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов

Приложение № 6
к решению __-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «____»___________ 2013 .  №_____ 

  
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов на реализацию муниципальных целевых 

программ и подпрограмм Нерюнгринского района на 2014 год (без республиканских средств)

(тыс.руб.)
ЦСР ВР Наименование Сумма
    
  Муниципальные программы 705 806,5

20 0 0000  МЦП развития системы образования Нерюнгринского района «Социокультурная мо-
дель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 464 870,1



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 21.11.13 г. 25

20 1 0000  Управление программой 23 662,2
20 1 1001  Руководство и управление в сфере образования 15 963,4

20 1 1001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

14 789,5

20 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 150,1
20 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 23,8
20 1 1013  Развитие системы поддержки талантливых и инициативных детей 2 350,2

20 1 1013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 350,2

20 1 1018  Другие задачи 5 348,6

20 1 1018 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 348,6

20 2 0000  Дошкольное образование 122 503,8
20 2 1003  Оказание  услуг (работ) дошкольными образовательными учреждениями 119 548,8

20 2 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 119 548,8

20 2 1006  Обеспечение безопасности учреждений дошкольного образования 2 955,0

20 2 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 955,0

20 3 0000  Общее образование 178 667,6
20 3 1003  Оказание услуг (работ) общеобразовательными учреждениями 168 043,1

20 3 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 168 043,1

20 3 1004  Капитальный и текущий ремонт объектов общего образования 7 359,2

20 3 1004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 359,2

20 3 1006  Обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений 3 265,3

20 3 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 265,3

20 4 0000  Дополнительное образование 118 314,1
20 4 1003  Оказание услуг (работ)  учреждениями дополнительного образования 114 117,1

20 4 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 114 117,1

20 4 1006  Обеспечение безопасности  учреждений дополнительного образования 641,3

20 4 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 641,3

20 4 1013  Развитие системы поддержки талантливых и инициативных детей 3 555,7

20 4 1013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 555,7

20 5 0000  Отдых и оздоровление детей 12 716,6
20 5 1002  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 716,6

20 5 1002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 716,6

20 6 0000  Другие задачи программы 9 005,8
20 6 2031  Развитие научно-творческого потенциала образовательных учреждений 9 005,8

20 6 2031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 005,8

21 0 0000  Программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 118 693,4

21 1 0000  Управление программой 9 664,5
21 1 1001  Руководство и управление в сфере культуры 6 880,5

21 1 1001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5 371,0

21 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 494,6
21 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,9

21 1 2041  Организация и проведение различных по форме и тематике культурно - 
досуговых мероприятий 2 784,0

21 1 2041 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 784,0
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21 2 0000  Организация культурно-досуговой деятельности 2 832,8
21 2 1002  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 832,8

21 2 1002 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 118,8

21 2 1002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 685,6
21 2 1002 800 Иные бюджетные ассигнования 28,4
21 4 0000  Библиотечное дело 12 181,4
21 4 1003  Оказание услуг (выполнение работ) библиотечными учреждениями 12 080,4

21 4 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12 080,4

21 4 1004  Капитальный и текущий ремонт библиотек 101,0

21 4 1004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 101,0

21 5 0000  Развитие детских школ искусств 94 014,7
21 5 1002  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 760,4

21 5 1002 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

5 247,5

21 5 1002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509,9
21 5 1002 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
21 5 1003  Оказание услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями 86 248,9

21 5 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 86 248,9

21 5 1016  Выявление и поддержание молодых дарований 2 005,4

21 5 1016 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 005,4

22 0 0000  МЦП Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы 750,0

22 1 0000  Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 750,0

22 1 2078  Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого предпринима-
тельства 400,0

22 1 2078 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

22 1 2079  Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства 300,0

22 1 2079 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

22 1 2083  Консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства 50,0

22 1 2083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0

23 0 0000  МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-
2016 годы» 2 894,6

23 2 0000  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства  
23 2 2107  Поддержка скотоводства 308,6
23 2 2107 800 Иные бюджетные ассигнования 308,6
23 2 2108  Поддержка табунного коневодства 500,0
23 2 2108 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
23 2 2109  Поддержка отраслей животноводства 486,0
23 2 2109 800 Иные бюджетные ассигнования 486,0
23 2 2117  Развитие традиционных отраслей севера 800,0
23 2 2117 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0
23 2 2125  Поддержка прочих отраслей животноводства 800,0
23 2 2125 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0

24 0 0000  МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодоро-
гах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 16 049,8

24 2 0000  Безопасность дорожного движения 242,5
24 2 2130  Повышение безопасности дорожного движения 242,5
24 2 2130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242,5
24 3 0000  Развитие дорожной сети общего пользования 15 807,3
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24 3 2133  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 7 675,4
24 3 2133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 675,4

24 3 2134  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 8 131,9

24 3 2134 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 131,9

25 0 0000  
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период 
до 2020 года»

7 112,5

25 2 0000  Организация и проведение мероприятий по энергосбережению 7 112,5

25 2 2146  Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ре-
монте, утепление зданий, строений, сооружений 6 192,6

25 2 2146 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 395,5

25 2 2146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 5 797,1

25 2 2149  Внедрение энергосберегающих технологий 605,9
25 2 2149 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 33,5

25 2 2149 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 572,4

25 2 2151  Проведение информационных мероприятий об эффективности энергосбереже-
ния среди населения 314,0

25 2 2151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 314,0

27 0 0000  
МЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бы-
товых отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгрин-
ского района на 2012-2016 годы»

6 528,5

27 4 0000  Благоустройство 6 528,5
27 4 2175  Организация и содержание мест захоронения 3 816,0
27 4 2175 800 Иные бюджетные ассигнования 3 816,0
27 4 2183  Прочие мероприятия по благоустройству 172,3
27 4 2183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 172,3

27 4 4015  Разработка проектов, строительство, реконструкция объектов и проведение рекуль-
тивации на объектах размещения твердых бытовых и промышленных отходов 2 540,2

27 4 4015 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 540,2
28 0 0000  Правоохранительные органы и защита населения и территорий МО от ЧС 1 779,5

28 3 0000  МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 годы» 823,7

28 3 2195  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера 500,0

28 3 2195 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0
28 3 2196  Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС 298,7
28 3 2196 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 298,7
28 3 1018  Другие задачи 25,0
28 3 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,0

28 3 0000  МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального об-
разования  «Нерюнгринский район» на  2012-2016 годы» 17,8

28 3 2199  Информационно-методическое обеспечение защиты населения 17,8
28 3 2199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,8

28 5 0000  МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгрин-
ском районе на 2012-2016 годы» 938,0

28 5 2200  Укрепление правопорядка и общественной безопасности 100,0
28 5 2200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0
28 5 2205  Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 438,0
28 5 2205 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 438,0
28 5 1009  Укрепление материально-технической оснащенности 400,0
28 5 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0
29 0 0000  Реализация молодежной политики, развитие физической культуры и спорта 62 471,3

29 2 0000  МЦП «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014 -2016 годы» 1 544,0

29 2 0000  Молодежная политика 1 544,0
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29 2 2221  Формирование и организация работы молодежных общественных объедине-
ний, волонтерских движений 30,0

29 2 2221 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0

29 2 2222  Развитие культурно-досуговой деятельности, интеллектуального, творческого потен-
циала молодежи 471,9

29 2 2222 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 471,9
29 2 2228  Формирование здорового образа жизни в молодежной среде 300,0
29 2 2228 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0
29 2 2232  Поддержка талантливой молодежи 742,1
29 2 2232 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 742,1

29 4 0000  МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы» 60 927,3

29 4 0000  Развитие физической культуры и массового спорта  60 682,3
29 4 1009  Улучшение материально-технической базы 784,0
29 4 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 784,0

29 4 2240  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и мас-
сового спорта 57 735,3

29 4 2240 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 653,0

29 4 2240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 55 082,3

29 4 2244  
Вознаграждение, стипендии и иные стимулирующие выплаты за призовые ме-
ста на крупных республиканских, российских и международных соревновани-
ях

833,0

29 4 2244 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 833,0

29 4 2245  Подготовка и участие в республиканских, российских и международных сорев-
нованиях 1 330,0

29 4 2245 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 330,0
29 5 0000  Развитие национальных видов спорта 245,0
29 5 2247  Организация и проведение соревнований по национальным видам спорта 245,0
29 5 2247 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 245,0

30 0 0000  МЦП «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014 - 2016 годы» 1 588,0

30 2 0000  Охрана семьи и детства 438,0

30 2 2257  Организация и проведение мероприятий для укрепления состояния института се-
мьи 338,0

30 2 2257 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 338,0

30 2 2262  Социальная реабилитация и оказание материальной помощи семьям, пребывающим 
в трудной жизненной ситуации 100,0

30 2 2262 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0
30 3 0000  Безбарьерная среда 550,0
30 3 2266  Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов 200,0
30 3 2266 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0
30 3 2269  Организация мероприятий по социальной реабилитации 100,0
30 3 2269 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0
30 3 2272  Поддержка ветеранов войны, тыла и труда 250,0
30 3 2272 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,0
30 4 0000  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 50,0
30 4 2280  Организация и проведение мероприятий 50,0
30 4 2280 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0
30 5 0000  Социальная поддержка населения 550,0
30 5 2281  Мероприятия в области социальной политики 550,0
30 5 2281 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0
31 5 2281 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

32 0 0000  МЦП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы» 2 573,7

32 2 0000  Обеспечение жильем 2 573,7
32 2 2310  Обеспечение жильем молодых семей 2 573,7
32 2 2310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 573,7
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36 0 0000  МЦП «Управление муниципальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 15 045,9

36 1 0000  Управление программой 10 429,9
36 1 1001  Руководство и управление в сфере установленных функций 10 193,9
36 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 190,9
36 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
36 1 1009  Укрепление материально-технической базы 30,0
36 1 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0
36 1 2341  Информационно-техническое обеспечение 206,0
36 1 2341 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 206,0
36 2 0000  Управление имуществом 2 936,0
36 2 2347  Проведение оценки объектов 200,0
36 2 2347 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0
36 2 4027  Кадастровые работы на объекты капитального строительства 200,0
36 2 4027 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0
36 2 1018  Другие задачи 2 536,0
36 2 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 633,3
36 2 1018 800 Иные бюджетные ассигнования 902,7
36 3 0000  Управление земельными ресурсами 1 680,0

36 3 2360  Кадастровые работы на земельных участках, на которые у муниципального 
района возникает право собственности 900,0

36 3 2360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900,0

36 3 2364  Межевание земельных участков, оценка размера аренды земельных участков, 
право аренды либо собственности, на которые подлежит продаже на аукционе 700,0

36 3 2364 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700,0
36 3 1018  Другие задачи 80,0
36 3 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80,0

44 0 0000  МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.» 81,0

44 1 2387  Организация проведения конкурсов, дней бесплатной юридической помощи 
населению 81,0

44 1 2387 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81,0

48 0 0000  МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 4 984,6

48 1 1001  Руководство и управление в сфере установленных функций 2 571,8

48 1 1001 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 571,8

48 1 2398  Обеспечение доступа к архивной информации 2 412,8

48 1 2398 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 412,8

49 0 0000  МЦП «Развитие муниципальной службы  в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы» 383,6

49 1 1010  Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих 383,6

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                           В. В. Селин  

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов
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Приложение № 7
к решению ___-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «___»__________ 2013 г.  № ____

     
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных расходов

бюджета Нерюнгринского района на 2014 год (без республиканских средств)

тыс. руб

ведом-
ство

р а з д е л 
подраз-
дел

ц е л е в а я 
статья 

в и д 
расхо-
дов

Наименование ВСЕГО

      
    ИТОГО РАСХОДОВ 236 495,4
      
 Расходы на исполнение полномочий муниципального района 236 495,4
657 Нерюнгринская районная администрация  
    ВСЕГО 151 838,3
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 116 277,9

 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 2 847,5

 0102 99 0 0000  Непрограммные расходы 2 847,5

 0102 99 1 0000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 2 847,5

 0102 99 1 2434  Глава муниципального образования 2 847,5

 

0102 99 1 2434 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 847,5

 

0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

54 747,3
 0104 99 0 0000  Непрограммные расходы 54 747,3

 0104 99 1 0000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 54 747,3

 0104 99 1 2441  Центральный аппарат 54 747,3

 

0104 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 45 895,0

 0104 99 1 2441 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 8 546,9

 0104 99 1 2441 800 Иные бюджетные ассигнования 305,4
 0111   Резервные фонды 6 000,0
 0111 99 0 0000  Непрограммные расходы 6 000,0
 0111 99 3 0000  Резервные фонды 6 000,0
 0111 99 3 2445  Резервный фонд местной администрации 6 000,0
 0111 99 3 2445 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,0
 0113   Другие общегосударственные вопросы 52 683,1
 0113 99 0 0000  Непрограммные расходы 52 683,1

 0113 99 4 0000  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40 551,6

 
0113

99 4 
2454  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 40 551,6
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0113 99 4 2454 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 24 906,9

 0113 99 4 2454 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 15 325,5

 0113 99 4 2454 800 Иные бюджетные ассигнования 319,2
 0113 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 12 131,5
 0113 99 8 2552  Выполнение других обязательств государства 12 131,5

 0113 99 8 2552 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 131,5

 02   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50,0
 0204   Мобилизационная подготовка экономики 50,0
 0204 99 0 0000  Непрограммные расходы 50,0
 0204 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 50,0

 0204 99 8 2474  
Реализация государственных функций по мобилизационной под-
готовке экономики 50,0

 0204 99 8 2474 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,0

 03   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 022,1

 
0309   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

3 022,1
 0309 99 0 0000  Непрограммные расходы 3 022,1

 0309 99 4 0000  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 022,1
 0309 99 4 2450  Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» 3 022,1

 

0309 99 4 2450 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 766,4

 0309 99 4 2450 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 255,7

 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 809,3
 0408   Транспорт 24 809,3
 0408 99 0 0000  Непрограммные расходы 24 809,3
 0408 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 24 809,3
 0408 99 8 2472  Субсидии на пассажирские перевозки 24 809,3
 0408 99 8 2472 800 Иные бюджетные ассигнования 24 809,3
 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 679,0
 1001   Пенсионное обеспечение 6 277,4
 1001 99 0 0000  Непрограммные расходы 6 277,4
 1001 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 6 277,4

 
1001 99 8 2471  

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности муници-
пальной службы 6 277,4

 1001 99 8 2471 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 277,4
 1003   Социальное обеспечение населения 1 401,6
 1003 99 0 0000  Непрограммные расходы 1 401,6
 1003 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 1 401,6
 1003 99 8 2473  Льготы почетным гражданам 1 401,6
 1003 99 8 2473 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 401,6
659 Нерюнгринский районный Совет депутатов  
    ВСЕГО 7 305,3
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 305,3

 
0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления

7 305,3
 0103 99 0 0000  Непрограммные расходы 7 305,3
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 0103 99 1 0000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 7 305,3

 0103 99 1 2435  
Председатель представительного органа муниципального образо-
вания 2 370,8

 

0103 99 1 2435 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 370,8

 0103 99 1 2436  
Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния 2 122,9

 

0103 99 1 2436 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 122,9

 0103 99 1 2441  Центральный аппарат 2 811,6

 

0103 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 892,0

 0103 99 1 2441 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 914,0

 0103 99 1 2441 800 Иные бюджетные ассигнования 5,6

658 Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»

 

    ВСЕГО 50 955,7
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 955,7
 0113   Другие общегосударственные вопросы 50 955,7
 0113 99 0 0000  Непрограммные расходы 50 955,7

 0113 99 4 0000  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 955,7

 0113 99 4 2447  Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия» 50 955,7

 

0113 99 4 2447 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 49 705,3

 0113 99 4 2447 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1 243,3

 0113 99 4 2447 800 Иные бюджетные ассигнования 7,1

661 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район»  

    ВСЕГО 5 151,2
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 151,2

 
0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 5 151,2

 0106 99 0 0000  Непрограммные расходы 5 151,2

 0106 99 1 0000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 5 151,2

 0106 99 1 2438  
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители 2 165,9

 

0106
99 1 
2438 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 165,9

 0106
99 1 
2441  Центральный аппарат 2 985,3
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0106 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 190,1

 0106 99 1 2441 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 795,2

664 Управление финансов Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 21 244,9
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 244,9

 
0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 21 244,9

 0106 99 0 0000  Непрограммные расходы 21 244,9

 0106 99 1 0000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 21 244,9

 0106 99 1 2442  Финансовые органы 21 244,9

 

0106 99 1 2442 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 16 519,1

 0106 99 1 2442 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 719,8

 0106 99 1 2442 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                                                               А. В. Фитисов

Приложение № 8
к решению  ____-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «____»_______ 2013 г.  №_____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации бюджета Нерюнгринского района на 2014 год

(тыс. руб.)

Раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов Наименование ВСЕГО

      
    ИТОГО РАСХОДОВ 942 301,9
      
 Расходы на исполнение полномочий муниципального района 942 301,9
0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 219 750,1

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 847,5

 0102 99 0 0000  Непрограммные расходы 2 847,5

 0102 99 1 0000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 2 847,5

 0102 99 1 2434  Глава муниципального образования 2 847,5
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 0102 99 1 2434 100

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

2 847,5

 0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного 
самоуправления

7 305,3

 0103 99 0 0000  Непрограммные расходы 7 305,3

 0103 99 1 0000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 7 305,3

 0103 99 1 2435  Председатель представительного органа муниципального 
образования 2 370,8

 0103 99 1 2435 100

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

2 370,8

 0103 99 1 2436  Депутаты представительного органа муниципального 
образования 2 122,9

 0103 99 1 2436 100

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

2 122,9

 0103 99 1 2441  Центральный аппарат 2 811,6

 0103 99 1 2441 100

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

1 892,0

 0103 99 1 2441 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 914,0

 0103 99 1 2441 800 Иные бюджетные ассигнования 5,6

 0104   

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

54 747,3

 0104 99 0 0000  Непрограммные расходы 54 747,3

 0104 99 1 0000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 54 747,3

 0104 99 1 2441  Центральный аппарат 54 747,3

 0104 99 1 2441 100

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

45 895,0

 0104 99 1 2441 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 8 546,9

 0104 99 1 2441 800 Иные бюджетные ассигнования 305,4

 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

26 396,1

 0106 99 0 0000  Непрограммные расходы 26 396,1

 0106 99 1 0000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 26 396,1

 0106 99 1 2438  Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 2 165,9

 0106 99 1 2438 100

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

2 165,9

 0106 99 1 2441  Центральный аппарат 2 985,3
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 0106 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 190,1

 0106 99 1 2441 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 795,2

 0106 99 1 2442  Финансовые органы 21 244,9

 0106 99 1 2442 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

16 519,1

 0106 99 1 2442 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 4 719,8

 0106 99 1 2442 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
 0111   Резервные фонды 6 000,0
 0111 99 0 0000  Непрограммные расходы 6 000,0
 0111 99 3 0000  Резервные фонды 6 000,0
 0111 99 3 2445  Резервный фонд местной администрации 6 000,0
 0111 99 3 2445 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,0
 0113   Другие общегосударственные вопросы 122 453,9

 0113 36 0 0000  
МЦП «Управление муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

13 365,9

 0113 36 1 0000  Управление программой 10 429,9

 0113 36 1 1001  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 10 193,9

 0113 36 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 190,9

 0113 36 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

 0113 36 1 1009  Укрепление материально-технической базы 30,0

 0113 36 1 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 30,0

 0113 36 1 2341  Информационно-техническое обеспечение 206,0

 0113 36 1 2341 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

206,0

 0113 36 2 0000  Управление имуществом 2 936,0

 0113 36 2 2347  Проведение оценки объектов 200,0

 0113 36 2 2347 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200,0

 0113 36 2 4027  Кадастровые работы на объекты капитального строитель-
ства 200,0

 0113 36 2 4027 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200,0

 0113 36 2 1018  Другие задачи 2 536,0

 0113 36 2 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1 633,3

 0113 36 2 1018 800 Иные бюджетные ассигнования 902,7

 0113 44 0 0000  
МЦП «Повышение правовой культуры населения муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 гг.»

81,0

 0113 44 1 2387  Организация проведения конкурсов, дней бесплатной 
юридической помощи населению

81,0

 0113 44 1 2387 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

81,0

 0113 48 0 0000  МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

4 984,6
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 0113 48 1 1001  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 2 571,8

 0113 48 1 1001 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 571,8

 0113 48 1 2398  Обеспечение доступа к архивной информации 2 412,8

 0113 48 1 2398 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 412,8

 0113 49 0 0000  
МЦП «Развитие муниципальной службы  в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 
годы»

383,6

 0113 49 1 1010  Переподготовка и повышение квалификации муниципаль-
ных служащих 383,6

 0113 49 1 1010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

383,6

 0113 99 0 0000  Непрограммные расходы 103 638,8

 0113 99 4 0000  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 91 507,3

 0113 99 4 2447  Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бух-
галтерия» 50 955,7

 0113 99 4 2447 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

49 705,3

 0113 99 4 2447 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 243,3

 0113 99 4 2447 800 Иные бюджетные ассигнования 7,1

 0113 99 4 2454  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужива-
ния 40 551,6

 0113 99 4 2454 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

24 906,9

 0113 99 4 2454 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 15 325,5

 0113 99 4 2454 800 Иные бюджетные ассигнования 319,2
 0113 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 12 131,5
 0113 99 8 2552  Выполнение других обязательств государства 12 131,5

 0113 99 8 2552 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 12 131,5

0200    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50,0
 0204   Мобилизационная подготовка экономики 50,0
 0204 99 0 0000  Непрограммные расходы 50,0
 0204 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 50,0

 0204 99 8 2474  Реализация государственных функций по мобилизацион-
ной подготовке экономики 50,0

 0204 99 8 2474 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 50,0

0300    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 801,6

 0302   Органы внутренних дел 938,0

 0302 28 5 0000  
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление пра-
вопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 938,0

 0302 28 5 2200  Укрепление правопорядка и общественной безопасности 100,0

 0302 28 5 2200 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 100,0

 0302 28 5 2205  
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи 438,0

 0302 28 5 2205 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 438,0
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 0302 28 5 1009  Укрепление материально-технической оснащенности 400,0

 0302 28 5 1009 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 400,0

 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

3 863,6

 0309 28 0 0000  Правоохранительные органы и защита населения и терри-
торий МО от ЧС 841,5

 0309 28 3 0000  
МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на 2012-2016 годы»

823,7

 0309 28 3 2195  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

500,0

 0309 28 3 2195 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 500,0

 0309 28 3 2196  Создание резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции последствий ЧС 298,7

 0309 28 3 2196 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 298,7

 0309 28 3 1018  Другие задачи 25,0

 0309 28 3 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 25,0

 0309 28 3 0000  
МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на тер-
ритории муниципального образования  «Нерюнгринский 
район» на  2012-2016 годы»

17,8

 0309 28 3 2199  Информационно-методическое обеспечение защиты на-
селения 17,8

 0309 28 3 2199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 17,8

 0309 99 0 0000  Непрограммные расходы 3 022,1

 0309 99 4 0000  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 3 022,1

 0309 99 4 2450  Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» 3 022,1

 0309 99 4 2450 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 766,4

 0309 99 4 2450 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 255,7

0400    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 46 183,7
 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 2 894,6

 0405 23 0 0000  МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюн-
гринском районе на 2012-2016 годы» 2 894,6

 0405 23 2 0000  Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства 2 894,6

 0405 23 2 2107  Поддержка скотоводства 308,6
 0405 23 2 2107 800 Иные бюджетные ассигнования 308,6
 0405 23 2 2108  Поддержка табунного коневодства 500,0
 0405 23 2 2108 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
 0405 23 2 2109  Поддержка отраслей животноводства 486,0
 0405 23 2 2109 800 Иные бюджетные ассигнования 486,0
 0405 23 2 2117  Развитие традиционных отраслей севера 800,0
 0405 23 2 2117 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0
 0405 23 2 2125  Поддержка прочих отраслей животноводства 800,0
 0405 23 2 2125 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0
 0408   Транспорт 24 809,3
 0408 99 0 0000  Непрограммные расходы 24 809,3
 0408 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 24 809,3
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 0408 99 8 2472  Субсидии на пассажирские перевозки 24 809,3
 0408 99 8 2472 800 Иные бюджетные ассигнования 24 809,3
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 049,8

 0409 24 0 0000  
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения 
на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

16 049,8

 0409 24 2 0000  Безопасность дорожного движения 242,5
 0409 24 2 2130  Повышение безопасности дорожного движения 242,5

 0409 24 2 2130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 242,5

 0409 24 3 0000  Развитие дорожной сети общего пользования 15 807,3

 0409 24 3 2133  Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 7 675,4

 0409 24 3 2133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 7 675,4

 0409 24 3 2134  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 8 131,9

 0409 24 3 2134 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 8 131,9

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 430,0

 0412 22 0 0000  
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы 

750,0

 0412 22 1 0000  Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства 750,0

 0412 22 1 2078  Предоставление грантов (субсидий) начинающим 
субъектам малого предпринимательства 400,0

 0412 22 1 2078 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

 0412 22 1 2079  Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства 300,0

 0412 22 1 2079 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

 0412 22 1 2083  Консультационно-информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 50,0

 0412 22 1 2083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

 0412 36 0 0000  
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

1 680,0

 0412 36 3 0000  Управление земельными ресурсами 1 680,0

 0412 36 3 2360  Кадастровые работы на земельных участках, на которые у 
муниципального района возникает право собственности 900,0

 0412 36 3 2360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900,0

 0412 36 3 2364  
Межевание земельных участков, оценка размера аренды 
земельных участков, право аренды либо собственности, 
на которые подлежит продаже на аукционе

700,0

 0412 36 3 2364 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 700,0

 0412 36 3 1018  Другие задачи 80,0

 0412 36 3 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 80,0

 0412 36 3 0000  Управление земельными ресурсами 1 680,0

 0412 36 3 2360  Кадастровые работы на земельных участках, на которые у 
муниципального района возникает право собственности 900,0

 0412 36 3 2360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900,0

 0412 36 3 2364  
Межевание земельных участков, оценка размера аренды 
земельных участков, право аренды либо собственности, 
на которые подлежит продаже на аукционе

700,0
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 0412 36 3 2364 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 700,0

 0412 36 3 1018  Другие задачи 80,0

 0412 36 3 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 80,0

0500    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 528,5
 0503   Благоустройство 6 528,5

 0503 27 0 0000  

МЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения 
и переработки твердых бытовых отходов и мест 
захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

6 528,5

 0503 27 4 0000  Благоустройство 6 528,5
 0503 27 4 2175  Организация и содержание мест захоронения 3 816,0
 0503 27 4 2175 800 Иные бюджетные ассигнования 3 816,0
 0503 27 4 2183  Прочие мероприятия по благоустройству 172,3

 0503 27 4 2183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 172,3

 0503 27 4 4015  
Разработка проектов, строительство, реконструкция 
объектов и проведение рекультивации на объектах 
размещения твердых бытовых и промышленных отходов

2 540,2

 0503 27 4 4015 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 540,2

0700    ОБРАЗОВАНИЕ 567 521,3
 0701   Дошкольное образование 125 918,4

 0701 20 0 0000  
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

122 503,8

 0701 20 2 0000  Дошкольное образование 122 503,8

 0701 20 2 1003  Оказание  услуг (работ) дошкольными образовательными 
учреждениями 119 548,8

 0701 20 2 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 119 548,8

 0701 20 2 1006  Обеспечение безопасности учреждений дошкольного 
образования 2 955,0

 0701 20 2 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 955,0

 0701 25 0 0000  

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года»

3 414,6

 0701 25 2 0000  Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению 3 414,6

 0701 25 2 2146  
Повышение тепловой защиты зданий, строений, 
сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, 
строений, сооружений

3 250,0

 0701 25 2 2146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 250,0

 0701 25 2 2151  Проведение информационных мероприятий об 
эффективности энергосбережения среди населения 164,6

 0701 25 2 2151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 164,6

 0702   Общее образование 397 010,0

 0702 20 0 0000  
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

299 331,9

 0702 20 1 1013  Развитие системы поддержки талантливых и 
инициативных детей 2 350,2

 0702 20 1 1013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 350,2
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 0702 20 3 0000  Общее образование 178 667,6

 0702 20 3 1003  Оказание услуг (работ) общеобразовательными 
учреждениями 168 043,1

 0702 20 3 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 168 043,1

 0702 20 3 1004  Капитальный и текущий ремонт объектов общего 
образования 7 359,2

 0702 20 3 1004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 359,2

 0702 20 3 1006  Обеспечение безопасности общеобразовательных 
учреждений 3 265,3

 0702 20 3 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 265,3

 0702 20 4 0000  Дополнительное образование 118 314,1

 0702 20 4 1003  Оказание услуг (работ)  учреждениями дополнительного 
образования 114 117,1

 0702 20 4 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 114 117,1

 0702 20 4 1006  Обеспечение безопасности  учреждений 
дополнительного образования 641,3

 0702 20 4 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 641,3

 0702 20 4 1013  Развитие системы поддержки талантливых и 
инициативных детей 3 555,7

 0702 20 4 1013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 555,7

 0702 21 0 0000  
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы»

94 014,7

 0702 21 5 0000  Развитие детских школ искусств 94 014,7

 0702 21 5 1002  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 5 760,4

 0702 21 5 1002 100

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

5 247,5

 0702 21 5 1002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 509,9

 0702 21 5 1002 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

 0702 21 5 1003  Оказание услуг (выполнение работ) подведомственными 
учреждениями 86 248,9

 0702 21 5 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 86 248,9

 0702 21 5 1016  Выявление и поддержание молодых дарований 2 005,4

 0702 21 5 1016 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 005,4

 0702 25 0 0000  

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года»

3 663,4

 0702 25 2 0000  Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению 3 663,4

 0702 25 2 2146  
Повышение тепловой защиты зданий, строений, 
сооружений при капитальном ремонте, утепление 
зданий, строений, сооружений

2 942,6

 0702 25 2 2146 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 395,5

 0702 25 2 2146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 547,1
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 0702 25 2 2149  Внедрение энергосберегающих технологий 585,9

 0702 25 2 2149 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 33,5

 0702 25 2 2149 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 552,4

 0702 25 2 2151  Проведение информационных мероприятий об эффектив-
ности энергосбережения среди населения 134,9

 0702 25 2 2151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 134,9

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 14 260,6

 0707 20 0 0000  
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

12 716,6

 0707 20 5 0000  Отдых и оздоровление детей 12 716,6

 0707 20 5 1002  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 12 716,6

 0707 20 5 1002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 716,6

 0707 29 0 0000  Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта 1 544,0

 0707 29 2 0000  МЦП «Реализация муниципальной молодежной политики 
в Нерюнгринском районе на 2014 -2016 годы» 1 544,0

 0707 29 2 0000  Молодежная политика 1 544,0

 0707 29 2 2221  Формирование и организация работы молодежных обще-
ственных объединений, волонтерских движений 30,0

 0707 29 2 2221 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 30,0

 0707 29 2 2222  Развитие культурно-досуговой деятельности, интеллекту-
ального, творческого потенциала молодежи 471,9

 0707 29 2 2222 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 471,9

 0707 29 2 2228  Развитие культурно-досуговой деятельности, интеллекту-
ального, творческого потенциала молодежи 300,0

 0707 30 2 2228 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 300,0

 0707 29 2 2232  Поддержка талантливой молодежи 742,1

 0707 29 2 2232 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 742,1

 0709   Другие вопросы в области образования 30 332,3

 0709 20 0 0000  
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

30 317,8

 0709 20 1 0000  Управление программой 21 312,0
 0709 20 1 1001  Руководство и управление в сфере образования 15 963,4

 0709 20 1 1001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

14 789,5

 0709 20 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 150,1

 0709 20 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 23,8
 0709 20 1 1018  Другие задачи 5 348,6

 0709 20 1 1018 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 348,6

 0709 20 6 0000  Другие задачи программы 9 005,8

 0709 20 6 2031  Развитие научно-творческого потенциала образователь-
ных учреждений 9 005,8

 0709 20 6 2031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 005,8
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 0709 25 0 0000  

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 
2020 года»

14,5

 0709 25 2 0000  Организация и проведение мероприятий по энергосбере-
жению 14,5

 0709 25 2 2151  Проведение информационных мероприятий об эффектив-
ности энергосбережения среди населения 14,5

 0709 25 2 2151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14,5

0800    Культура и кинематография 24 698,7
 0801   Культура 24 698,7

 0801 21 0 0000  
Программа «Социально-культурная деятельность учреж-
дений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

24 678,7

 0801 21 1 0000  Управление программой 9 664,5
 0801 21 1 1001  Руководство и управление в сфере культуры 6 880,5

 0801 21 1 1001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

5 371,0

 0801 21 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 494,6

 0801 21 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,9

 0801 21 1 2041  Организация и проведение различных по форме и темати-
ке культурно - досуговых мероприятий 2 784,0

 0801 21 1 2041 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 784,0

 0801 21 2 0000  Организация культурно-досуговой деятельности 2 832,8

 0801 21 2 1002  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 2 832,8

 0801 21 2 1002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 118,8

 0801 21 2 1002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 685,6

 0801 21 2 1002 800 Иные бюджетные ассигнования 28,4
 0801 21 4 0000  Библиотечное дело 12 181,4

 0801 21 4 1003  Оказание услуг (выполнение работ) библиотечными 
учреждениями 12 080,4

 0801 21 4 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 080,4

 0801 21 4 1004  Капитальный и текущий ремонт библиотек 101,0

 0801 21 4 1004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 101,0

 0801 25 0 0000  

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 
2020 года»

20,0

 0801 25 2 0000  Организация и проведение мероприятий по энергосбере-
жению 20,0

 0801 25 2 2149  Внедрение энергосберегающих технологий 20,0

 0801 25 2 2149 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,0

1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 290,7
 1001   Пенсионное обеспечение 6 277,4
 1001 99 0 0000  Непрограммные расходы 6 277,4
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 1001 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 6 277,4

 1001 99 8 2471  
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы

6 277,4

 1001 99 8 2471 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 277,4
 1003   Социальное обеспечение населения 3 975,3

 1003 32 0 0000  МЦП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгрин-
ского района на 2012-2016 годы» 2 573,7

 1003 32 2 0000  Обеспечение жильем 2 573,7
 1003 32 2 2310  Обеспечение жильем молодых семей 2 573,7
 1003 32 2 2310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 573,7
 1003 99 0 0000  Непрограммные расходы 1 401,6
 1003 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 1 401,6
 1003 99 8 2473  Льготы почетным гражданам 1 401,6
 1003 99 8 2473 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 401,6
 1006   Другие вопросы в области социальной политики 1 038,0

 1006 30 0 0000  
МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы» 1 038,0

 1006 30 2 0000  Охрана семьи и детства 438,0

 1006 30 2 2257  
Организация и проведение мероприятий для укрепления 
состояния института семьи 338,0

 1006 30 2 2257 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 338,0

 1006
30 2 2262  

Социальная реабилитация и оказание материальной по-
мощи семьям, пребывающим в трудной жизненной ситуа-
ции

100,0

 1006 30 2 2262 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 100,0

 1006 30 4 0000  
Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 50,0

 1006 30 4 2280  Организация и проведение мероприятий 50,0

 1006 30 4 2280 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 50,0

 1006 30 5 0000  Социальная поддержка населения 550,0
 1006 30 5 2281  Мероприятия в области социальной политики 550,0

 1006 30 5 2281 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 150,0

 1006 30 5 2281 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0
1100    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 61 477,3
 1102   Массовый спорт 61 477,3

 1102 29 0 0000  
Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта 60 927,3

 1102 29 4 0000  
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Не-
рюнгринский район» на 2012-2016 годы» 60 927,3

 1102 29 4 0000  Развитие физической культуры и массового спорта  60 682,3
 1102 29 4 1009  Улучшение материально-технической базы 784,0

 1102 29 4 1009 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 784,0

 1102 29 4 2240  
Организация и проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта 57 735,3

 1102 29 4 2240 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 653,0

 1102 29 4 2240 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 082,3

 1102
29 4 2244  

Вознаграждение, стипендии и иные стимулирующие вы-
платы за призовые места на крупных республиканских, 
российских и международных соревнованиях

833,0

 1102 29 4 2244 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 833,0
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 1102 29 4 2245  
Подготовка и участие в республиканских, российских и 
международных соревнованиях 1 330,0

 1102 29 4 2245 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 330,0

 1102 29 5 0000  Развитие национальных видов спорта 245,0

 1102 29 5 2247  
Организация и проведение соревнований по 
национальным видам спорта 245,0

 1102 29 5 2247 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 245,0

 1102 30 0 0000  
МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы» 550,0

 1102 30 3 0000  Безбарьерная среда 550,0

 1102 30 3 2266  
Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов 200,0

 1102 30 3 2266 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

 1102 30 3 2269  Организация мероприятий по социальной реабилитации 100,0

 1102 30 3 2269 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

 1102 30 3 2272  Поддержка ветеранов войны, тыла и труда 250,0

 1102 30 3 2272 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 250,0

   Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                             В.В. Селин

    Глава района                                                                                                                                                             А.В. Фитисов

Приложение № 9
к решению ___ -й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «___»________ 2013 .  № ____
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 год

(тыс. 
руб.)

ведом-
ство

Раздел, 
подраздел

целевая 
статья 

вид 
расхо-

дов
Наименование ВСЕГО

    ИТОГО РАСХОДОВ 942 
301,9

      
 Расходы на исполнение полномочий муниципального района 942 

301,9
657 Нерюнгринская районная администрация  

    ВСЕГО 251 
922,9

 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 
727,1

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 847,5

 0102 99 0 0000  Непрограммные расходы 2 847,5

 0102 99 1 0000  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 2 847,5

 0102 99 1 2434  Глава муниципального образования 2 847,5

 0102 99 1 2434 100

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

2 847,5
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 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

54 747,3

 0104 99 0 0000  Непрограммные расходы 54 747,3

 0104 99 1 0000  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 54 747,3

 0104 99 1 2441  Центральный аппарат 54 747,3

 0104 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

45 895,0

 0104 99 1 2441 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 8 546,9

 0104 99 1 2441 800 Иные бюджетные ассигнования 305,4
 0111   Резервные фонды 6 000,0
 0111 99 0 0000  Непрограммные расходы 6 000,0
 0111 99 3 0000  Резервные фонды 6 000,0
 0111 99 3 2445  Резервный фонд местной администрации 6 000,0
 0111 99 3 2445 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,0
 0113   Другие общегосударственные вопросы 58 132,3

 0113 44 0 0000  МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.» 81,0

 0113 44 1 2387  Организация проведения конкурсов, дней бесплатной юридиче-
ской помощи населению 81,0

 0113 44 1 2387 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 81,0

 0113 48 0 0000  МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 4 984,6

 0113 48 1 1001  Руководство и управление в сфере установленных функций 2 571,8

 0113 48 1 1001 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 571,8

 0113 48 1 2398  Обеспечение доступа к архивной информации 2 412,8

 0113 48 1 2398 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 412,8

 0113 49 0 0000  МЦП «Развитие муниципальной службы  в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы» 383,6

 0113 49 1 1010  Переподготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих 383,6

 0113 49 1 1010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 383,6

 0113 99 0 0000  Непрограммные расходы 52 683,1
 0113 99 4 0000  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40 551,6
 0113 99 4 2454  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 40 551,6

 0113 99 4 2454 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

24 906,9

 0113 99 4 2454 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 15 325,5

 0113 99 4 2454 800 Иные бюджетные ассигнования 319,2
 0113 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 12 131,5
 0113 99 8 2552  Выполнение других обязательств государства 12 131,5

 0113 99 8 2552 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 131,5

 02   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50,0
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 0204   Мобилизационная подготовка экономики 50,0
 0204 99 0 0000  Непрограммные расходы 50,0
 0204 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 50,0

 0204 99 8 2474  Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 50,0

 0204 99 8 2474 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

 03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 801,6

 0302   Органы внутренних дел 938,0

 0302 28 5 0000  МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 938,0

 0302 28 5 2200  Укрепление правопорядка и общественной безопасности 100,0

 0302 28 5 2200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

 0302 28 5 2205  Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи 438,0

 0302 28 5 2205 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 438,0

 0302 28 5 1009  Укрепление материально-технической оснащенности 400,0

 0302 28 5 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 400,0

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 3 863,6

 0309 28 0 0000  Правоохранительные органы и защита населения и территорий 
МО от ЧС 841,5

 0309 28 3 0000  
МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2012-2016 годы»

823,7

 0309 28 3 2195  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

500,0

 0309 28 3 2195 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

 0309 28 3 2196  Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 
последствий ЧС 298,7

 0309 28 3 2196 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 298,7

 0309 28 3 1018  Другие задачи 25,0

 0309 28 3 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 25,0

 0309 28 3 0000  
МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования  «Нерюнгринский район» на  
2012-2016 годы»

17,8

 0309 28 3 2199  Информационно-методическое обеспечение защиты населения 17,8

 0309 28 3 2199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 17,8

 0309 99 0 0000  Непрограммные расходы 3 022,1
 0309 99 4 0000  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 022,1
 0309 99 4 2450  Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» 3 022,1

 0309 99 4 2450 100

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

2 766,4

 0309 99 4 2450 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 255,7

 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44 503,7
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 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 2 894,6

 0405 23 0 0000  МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 2 894,6

 0405 23 2 0000  Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства 2 894,6

 0405 23 2 2107  Поддержка скотоводства 308,6
 0405 23 2 2107 800 Иные бюджетные ассигнования 308,6
 0405 23 2 2108  Поддержка табунного коневодства 500,0
 0405 23 2 2108 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
 0405 23 2 2109  Поддержка отраслей животноводства 486,0
 0405 23 2 2109 800 Иные бюджетные ассигнования 486,0
 0405 23 2 2117  Развитие традиционных отраслей севера 800,0
 0405 23 2 2117 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0
 0405 23 2 2125  Поддержка прочих отраслей животноводства 800,0
 0405 23 2 2125 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0
 0408   Транспорт 24 809,3
 0408 99 0 0000  Непрограммные расходы 24 809,3
 0408 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 24 809,3
 0408 99 8 2472  Субсидии на пассажирские перевозки 24 809,3
 0408 99 8 2472 800 Иные бюджетные ассигнования 24 809,3
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 049,8

 0409 24 0 0000  
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы»

16 049,8

 0409 24 2 0000  Безопасность дорожного движения 242,5
 0409 24 2 2130  Повышение безопасности дорожного движения 242,5

 0409 24 2 2130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 242,5

 0409 24 3 0000  Развитие дорожной сети общего пользования 15 807,3

 0409 24 3 2133  Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 7 675,4

 0409 24 3 2133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 7 675,4

 0409 24 3 2134  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 8 131,9

 0409 24 3 2134 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 8 131,9

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 750,0

 0412 22 0 0000  
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы 

750,0

 0412 22 1 0000  Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 750,0

 0412 22 1 2078  Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам 
малого предпринимательства 400,0

 0412 22 1 2078 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

 0412 22 1 2079  Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства 300,0

 0412 22 1 2079 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

 0412 22 1 2083  Консультационно-информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 50,0

 0412 22 1 2083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

 05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 528,5
 0503   Благоустройство 6 528,5

 0503 27 0 0000  

ЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых бытовых отходов и мест захоронения 
(городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

6 528,5

 0503 27 4 0000  Благоустройство 6 528,5
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 0503 27 4 2175  Организация и содержание мест захоронения 3 816,0
 0503 27 4 2175 800 Иные бюджетные ассигнования 3 816,0
 0503 27 4 2183  Прочие мероприятия по благоустройству 172,3

 0503 27 4 2183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 172,3

 0503 27 4 4015  
Разработка проектов, строительство, реконструкция объектов 
и проведение рекультивации на объектах размещения твердых 
бытовых и промышленных отходов

2 540,2

 0503 27 4 4015 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 540,2

 07   ОБРАЗОВАНИЕ 1 544,0
 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 544,0

 0707 29 0 0000  Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта 1 544,0

 0707 29 2 0000  МЦП «Реализация муниципальной молодежной политики в 
Нерюнгринском районе на 2014 -2016 годы» 1 544,0

 0707 29 2 0000  Молодежная политика 1 544,0

 0707 29 2 2221  Формирование и организация работы молодежных 
общественных объединений, волонтерских движений 30,0

 0707 29 2 2221 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 30,0

 0707 29 2 2222  Развитие культурно-досуговой деятельности, 
интеллектуального, творческого потенциала молодежи 471,9

 0707 29 2 2222 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 471,9

 0707 29 2 2228  Формирование здорового образа жизни в молодежной среде 300,0

 0707 30 2 2228 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

 0707 29 2 2232  Поддержка талантливой молодежи 742,1

 0707 29 2 2232 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 742,1

 10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 290,7
 1001   Пенсионное обеспечение 6 277,4
 1001 99 0 0000  Непрограммные расходы 6 277,4
 1001 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 6 277,4

 1001 99 8 2471  
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы

6 277,4

 1001 99 8 2471 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 277,4
 1003   Социальное обеспечение населения 3 975,3

 1003 32 0 0000  МЦП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы» 2 573,7

 1003 32 2 0000  Обеспечение жильем 2 573,7
 1003 32 2 2310  Обеспечение жильем молодых семей 2 573,7
 1003 32 2 2310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 573,7
 1003 99 0 0000  Непрограммные расходы 1 401,6
 1003 99 8 0000  Прочие непрограммные расходы 1 401,6
 1003 99 8 2473  Льготы почетным гражданам 1 401,6
 1003 99 8 2473 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 401,6
 1006   Другие вопросы в области социальной политики 1 038,0

 1006 30 0 0000  МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы» 1 038,0

 1006 30 2 0000  Охрана семьи и детства 438,0

 1006 30 2 2257  Организация и проведение мероприятий для укрепления 
состояния института семьи 338,0

 1006 30 2 2257 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 338,0

 1006 30 2 2262  Социальная реабилитация и оказание материальной помощи 
семьям, пребывающим в трудной жизненной ситуации 100,0
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 1006 30 2 2262 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

 1006 30 4 0000  Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 50,0

 1006 30 4 2280  Организация и проведение мероприятий 50,0

 1006 30 4 2280 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

 1006 30 5 0000  Социальная поддержка населения 550,0
 1006 30 5 2281  Мероприятия в области социальной политики 550,0

 1006 30 5 2281 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

 1006 30 5 2281 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

 11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 61 477,3
 1102   Массовый спорт 61 477,3

 1102 29 0 0000  Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта 60 927,3

 1102 29 4 0000  МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 60 927,3

 1102 29 4 0000  Развитие физической культуры и массового спорта  60 682,3
 1102 29 4 1009  Улучшение материально-технической базы 784,0

 1102 29 4 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 784,0

 1102 29 4 2240  Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и массового спорта 57 735,3

 1102 29 4 2240 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 653,0

 1102 29 4 2240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 082,3

 1102 29 4 2244  
Вознаграждение, стипендии и иные стимулирующие выплаты 
за призовые места на крупных республиканских, российских и 
международных соревнованиях

833,0

 1102 29 4 2244 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 833,0

 1102 29 4 2245  Подготовка и участие в республиканских, российских и 
международных соревнованиях 1 330,0

 1102 29 4 2245 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 330,0

 1102 29 5 0000  Развитие национальных видов спорта 245,0

 1102 29 5 2247  Организация и проведение соревнований по национальным 
видам спорта 245,0

 1102 29 5 2247 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 245,0

 1102 30 0 0000  МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы» 550,0

 1102 30 3 0000  Безбарьерная среда 550,0

 1102 30 3 2266  Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов 200,0

 1102 30 3 2266 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

 1102 30 3 2269  Организация мероприятий по социальной реабилитации 100,0

 1102 30 3 2269 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

 1102 30 3 2272  Поддержка ветеранов войны, тыла и труда 250,0

 1102 30 3 2272 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 250,0

659 Нерюнгринский районный Совет депутатов  
    ВСЕГО 7 305,3
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 305,3
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 0103   Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и местного самоуправления 7 305,3

 0103 99 0 0000  Непрограммные расходы 7 305,3

 0103 99 1 0000  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 7 305,3

 0103 99 1 2435  Председатель представительного органа муниципального обра-
зования 2 370,8

 0103 99 1 2435 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 370,8

 0103 99 1 2436  Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния 2 122,9

 0103 99 1 2436 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 122,9

 0103 99 1 2441  Центральный аппарат 2 811,6

 0103 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 892,0

 0103 99 1 2441 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 914,0

 0103 99 1 2441 800 Иные бюджетные ассигнования 5,6

661 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район»  

    ВСЕГО 5 151,2
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 151,2

 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

5 151,2

 0106 99 0 0000  Непрограммные расходы 5 151,2

 0106 99 1 0000  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 5 151,2

 0106 99 1 2438  Председатель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители 2 165,9

 0106 99 1 2438 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 165,9

 0106 99 1 2441  Центральный аппарат 2 985,3

 0106 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 190,1

 0106 99 1 2441 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 795,2

664 Управление финансов Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 21 244,9
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 244,9

 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

21 244,9

 0106 99 0 0000  Непрограммные расходы 21 244,9

 0106 99 1 0000  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 21 244,9

 0106 99 1 2442  Финансовые органы 21 244,9
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 0106 99 1 2442 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 519,1

 0106 99 1 2442 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 4 719,8

 0106 99 1 2442 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0

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

    ВСЕГО 50 955,7
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 955,7
 0113   Другие общегосударственные вопросы 50 955,7
 0113 99 0 0000  Непрограммные расходы 50 955,7

 0113 99 4 0000  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 955,7

 0113 99 4 2447  Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалте-
рия» 50 955,7

 0113 99 4 2447 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

49 705,3

 0113 99 4 2447 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1 243,3

 0113 99 4 2447 800 Иные бюджетные ассигнования 7,1
660 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 15 045,9
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 365,9

 0113 36 0 0000  
МЦП «Управление муниципальной собственностью муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 
годы»

13 365,9

 0113 36 1 0000  Управление программой 10 429,9

 0113 36 1 1001  Руководство и управление в сфере установленных функций 10 193,9

 0113 36 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 190,9

 0113 36 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

 0113 36 1 1009  Укрепление материально-технической базы 30,0

 0113 36 1 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 30,0

 0113 36 1 2341  Информационно-техническое обеспечение 206,0

 0113 36 1 2341 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 206,0

 0113 36 2 0000  Управление имуществом 2 936,0

 0113 36 2 2347  Проведение оценки объектов 200,0

 0113 36 2 2347 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

 0113 36 2 4027  Кадастровые работы на объекты капитального строительства 200,0

 0113 36 2 4027 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

 0113 36 2 1018  Другие задачи 2 536,0

 0113 36 2 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1 633,3

 0113 36 2 1018 800 Иные бюджетные ассигнования 902,7

 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 680,0
 0412 36 3 0000  Управление земельными ресурсами 1 680,0
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 0412 36 3 2360  Кадастровые работы на земельных участках, на которые у муни-
ципального района возникает право собственности 900,0

 0412 36 3 2360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900,0

 0412 36 3 2364  
Межевание земельных участков, оценка размера аренды земель-
ных участков, право аренды либо собственности, на которые 
подлежит продаже на аукционе

700,0

 0412 36 3 2364 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 700,0

 0412 36 3 1018  Другие задачи 80,0

 0412 36 3 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 80,0

 0412 36 3 0000  Управление земельными ресурсами 1 680,0

 0412 36 3 2360  Кадастровые работы на земельных участках, на которые у муни-
ципального района возникает право собственности 900,0

 0412 36 3 2360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900,0

 0412 36 3 2364  
Межевание земельных участков, оценка размера аренды земель-
ных участков, право аренды либо собственности, на которые 
подлежит продаже на аукционе

700,0

 0412 36 3 2364 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 700,0

 0412 36 3 1018  Другие задачи 80,0

 0412 36 3 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 80,0

663 Управление образования Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 469 984,1
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 469 984,1
 0701   Дошкольное образование 125 918,4

 0701 20 0 0000  
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринско-
го района на 2012-2016 годы»

122 503,8

 0701 20 2 0000  Дошкольное образование 122 503,8

 0701 20 2 1003  Оказание  услуг (работ) дошкольными образовательными учреж-
дениями 119 548,8

 0701 20 2 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 119 548,8

 0701 20 2 1006  Обеспечение безопасности учреждений дошкольного образова-
ния 2 955,0

 0701 20 2 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 955,0

 0701 25 0 0000  
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

3 414,6

 0701 25 2 0000  Организация и проведение мероприятий по энергосбережению 3 414,6

 0701 25 2 2146  Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при 
капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений 3 250,0

 0701 25 2 2146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 3 250,0

 0701 25 2 2151  Проведение информационных мероприятий об эффективности 
энергосбережения среди населения 164,6

 0701 25 2 2151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 164,6

 0702   Общее образование 301 
016,8
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 0702 20 0 0000  
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринско-
го района на 2012-2016 годы»

299 331,9

 0702 20 1 1013  Развитие системы поддержки талантливых и инициативных де-
тей 2 350,2

 0702 20 1 1013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 350,2

 0702 20 3 0000  Общее образование 178 667,6

 0702 20 3 1003  Оказание услуг (работ) общеобразовательными учреждениями 168 043,1

 0702 20 3 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 168 043,1

 0702 20 3 1004  Капитальный и текущий ремонт объектов общего образования 7 359,2

 0702 20 3 1004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 7 359,2

 0702 20 3 1006  Обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений 3 265,3

 0702 20 3 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 3 265,3

 0702 20 4 0000  Дополнительное образование 118 314,1

 0702 20 4 1003  Оказание услуг (работ)  учреждениями дополнительного обра-
зования 114 117,1

 0702 20 4 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 114 117,1

 0702 20 4 1006  Обеспечение безопасности  учреждений дополнительного обра-
зования 641,3

 0702 20 4 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 641,3

 0702 20 4 1013  Развитие системы поддержки талантливых и инициативных де-
тей 3 555,7

 0702 20 4 1013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 3 555,7

 0702 25 0 0000  
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

1 684,9

 0702 25 2 0000  Организация и проведение мероприятий по энергосбережению 1 684,9

 0702 25 2 2146  Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при 
капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений 1 550,0

 0702 25 2 2146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 550,0

 0702 25 2 2151  Проведение информационных мероприятий об эффективности 
энергосбережения среди населения 134,9

 0702 25 2 2151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 134,9

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 12 716,6

 0707 20 0 0000  
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринско-
го района на 2012-2016 годы»

12 716,6

 0707 20 5 0000  Отдых и оздоровление детей 12 716,6
 0707 20 5 1002  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 716,6

 0707 20 5 1002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 716,6

 0709   Другие вопросы в области образования 30 332,3

 0709 20 0 0000  
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

30 317,8
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 0709 20 1 0000  Управление программой 21 312,0
 0709 20 1 1001  Руководство и управление в сфере образования 15 963,4

 0709 20 1 1001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14 789,5

 0709 20 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1 150,1

 0709 20 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 23,8
 0709 20 1 1018  Другие задачи 5 348,6

 0709 20 1 1018 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 5 348,6

 0709 20 6 0000  Другие задачи программы 9 005,8

 0709 20 6 2031  Развитие научно-творческого потенциала образовательных 
учреждений 9 005,8

 0709 20 6 2031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 9 005,8

 0709 25 0 0000  
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

14,5

 0709 25 2 0000  Организация и проведение мероприятий по энергосбережению 14,5

 0709 25 2 2151  Проведение информационных мероприятий об эффективности 
энергосбережения среди населения 14,5

 0709 25 2 2151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14,5

662 Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»   120 691,9

    ВСЕГО 120 691,9
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 95 993,2

 0702 21 0 0000  Программа «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 94 014,7

 0702 21 5 0000  Развитие детских школ искусств 94 014,7
 0702 21 5 1002  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 760,4

 0702 21 5 1002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

5 247,5

 0702 21 5 1002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 509,9

 0702 21 5 1002 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

 0702 21 5 1003  Оказание услуг (выполнение работ) подведомственными учреж-
дениями 86 248,9

 0702 21 5 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 86 248,9

 0702 21 5 1016  Выявление и поддержка молодых дарований 2 005,4

 0702 21 5 1016 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 005,4

 0702 25 0 0000  
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

1 978,5

 0702 25 2 0000  Организация и проведение мероприятий по энергосбережению 1 978,5

 0702 25 2 2146  
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений 
при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, соору-
жений

1 392,6
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 0702 25 2 2146 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 395,5

 0702 25 2 2146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 997,1

 0702 25 2 2149  Внедрение энергосберегающих технологий 585,9
 0702 25 2 2149 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 33,5

 0702 25 2 2149 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 552,4

 08   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 24 698,7
 0801   Культура 24 698,7

 0801 21 0 0000  Программа «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 24 678,7

 0801 21 1 0000  Управление программой 9 664,5
 0801 21 1 1001  Руководство и управление в сфере культуры 6 880,5

 0801 21 1 1001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

5 371,0

 0801 21 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1 494,6

 0801 21 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,9

 0801 21 1 2041  Организация и проведение различных по форме и тематике 
культурно - досуговых мероприятий 2 784,0

 0801 21 1 2041 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 2 784,0

 0801 21 2 0000  Организация культурно-досуговой деятельности 2 832,8
 0801 21 2 1002  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 832,8

 0801 21 2 1002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 118,8

 0801 21 2 1002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 685,6

 0801 21 2 1002 800 Иные бюджетные ассигнования 28,4
 0801 21 4 0000  Библиотечное дело 12 181,4

 0801 21 4 1003  Оказание услуг (выполнение работ) библиотечными учрежде-
ниями 12 080,4

 0801 21 4 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 080,4

 0801 21 4 1004  Капитальный и текущий ремонт библиотек 101,0

 0801 21 4 1004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 101,0

 0801 25 0 0000  
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

20,0

 0801 25 2 0000  Организация и проведение мероприятий по энергосбережению 20,0

 0801 25 2 2149  Внедрение энергосберегающих технологий 20,0

 0801 25 2 2149 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 20,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В.В. Селин  

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов
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Приложение № 10
к решению __-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
 от «____»__________2013 г. № ____

ПУБЛИЧНЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов

№ п/п Поселение Сумма
1 МО «Город Нерюнгри» 0,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 0,0
3 ГП «Поселок Золотинка» 0,0
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 0,0
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 0,0
6 ГП «Поселок Хани» 0,0
7 ГП «Поселок Чульман» 0,0
   
 ВСЕГО 0,0
 

2. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

№ п/п Поселение Сумма
1 МО «Город Нерюнгри» 0,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 0,0
3 ГП «Поселок Золотинка» 0,0
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 0,0
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 0,0
6 ГП «Поселок Хани» 0,0
7 ГП «Поселок Чульман» 0,0

   
 ВСЕГО 0,0

Приложение № 11
к решению __-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
 от «___»______ 2013 г. №___  

Распределение дотаций бюджетам поселений на 2014 год

1. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
(тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование обязательства Сумма

В том числе по источникам финан-
сирования

местный бюд-
жет

республикан-
ский бюджет

 ВСЕГО 7 679,0 7 679,0 0,0

1
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и муниципальные долж-
ности муниципальной службы 6 277,4 6 277,4 0,0

2 Оказание материальной помощи и социальных льгот по-
четным гражданам района 1 401,6 1 401,6 0,0

 Всего: 7 679,0 7 679,0 0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                  В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                  А.В. Фитисов
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Приложение № 12
к решению __ -й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «____»____________ 2013 г.  №___

Распределение субвенций бюджетам поселений на 2014 год

(тыс. руб.)

№ 
п/п Поселение Сумма

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету

1 ГП «Город Нерюнгри» 0,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 0,0
3 ГП «Поселок Золотинка» 0,0
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 0,0
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 0,0
6 ГП «Поселок Хани» 0,0
7 ГП «Поселок Чульман» 0,0

 ИТОГО: 0,0
 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния

1 ГП «Город Нерюнгри» 0,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 0,0
3 ГП «Поселок Золотинка» 0,0
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 0,0
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 0,0
6 ГП «Поселок Хани» 0,0
7 ГП «Поселок Чульман» 0,0

   
 ИТОГО: 0,0
 ВСЕГО субвенций: 0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов

№ п/п Поселение Сумма

1 МО «Город Нерюнгри» 0,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 0,0
3 ГП «Поселок Золотинка» 0,0
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 0,0
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 0,0
6 ГП «Поселок Хани» 0,0
7 ГП «Поселок Чульман» 0,0
 Итого: 0,0
   
 ВСЕГО: 0,0

Приложение № 13
к решению __- й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
 от «____»________  2013 г.  № ____
  

Субсидии местным бюджетам, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 21.11.13 г.58

№№ Виды муниципальных заимствований Сумма

1 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 2000,0

1.1. увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации 0,0

1.2. уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из  бюджета района в валюте Российской Федерации 2000,0

II. Верхний предел муниципального внутреннего долга  
Нерюнгринского района на 01 января 2015 года 

тыс. руб.

№№ Обязательства на 1 января 2015 
года

 
Муниципальный внутренний  долг Нерюнгринского района, всего

0,0
 в том числе:  

1
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,0

2
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 0,0

3 Прочие внутренние заимствования 0,0
4 Муниципальные гарантии 0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                 В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов

Приложение №14 
к решению ____ _-й   сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «___»__________  2013 г. № ____ 

I. Программа муниципальных заимствований 
Нерюнгринского района на 2014 год

тыс. руб.

Приложение № 15 
к решению __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «__»_____ 2013 г. № ____

Источники финансирования дефицита  бюджета Нерюнгринского района на 2014 год

(тыс. руб)

№№ Наименование СУММА

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 2 000,0
1 Изменение остатков средств на счетах 0,0
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2 Бюджетные кредиты другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской  Федерации 2000,0

2.1. Увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации

0,0

2.2.
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из  бюджета района в валюте Российской Феде-
рации 2000,0

 

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В целях профилактики асоциальных явлений в молодеж-
ной среде, вовлечения в общественно значимую деятель-
ность несовершеннолетних граждан и молодежи, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 6 декабря 2013 г. заключительное меропри-

ятие молодёжной акции по борьбе с зависимостями: таба-
кокурением, употреблением алкоголя и наркотических ве-
ществ «Мы - будущее Нерюнгринского района».

2. Утвердить смету расходов на проведение заключи-

тельного мероприятия акции (приложение).
3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете.

4. Настоящее  постановление опубликовать  в  Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Максимову З.С.

Глава района                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2013 № 2307

О проведении заключительного мероприятия молодёжной акции по борьбе с зависимостями: табакокурением, 
употреблением алкоголя и наркотических веществ «Мы - будущее Нерюнгринского района»

В связи с празднованием Дня Нерюнгринского района 
и Дня народного единства в рамках акции против зависи-
мостей «Мы – будущее Нерюнгринского района», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 16-17 ноября 2013 года на территории 

Нерюнгринского района Нерюнгринский фото-кросс. 
2. Утвердить положение об организации и проведении 

Нерюнгринского фото-кросса (приложение №1).
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-

дению Нерюнгринского фото- кросса (приложение №2).
4. Утвердить состав жюри (приложение №3).
5. Утвердить смету расходов на проведение  фото-кросса 

(приложение №4).
6. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-

ных учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова 

Л.И.) произвести оплату расходов согласно смете (за счет 
республиканского бюджета на реализацию патриотическо-
го воспитания молодёжи в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»).

7. Заместителю директора МУ «ЦБ» Печеневской И.С. 
выдать в подотчет депутату Молодежного парламента при 
Нерюнгринском районном Совете депутатов Громаку М.А. 
денежные средства согласно смете расходов. 

8. Громаку М.А. отчитаться о потраченных средствах в 
трехдневный срок после проведения мероприятия.

9. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

10. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                       А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.11.2013 № 2315

О проведении Нерюнгринского фото-кросса
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1. Общие положения
1.1.  Нерюнгринский фото-кросс (далее – фото-кросс) 

– творческое соревнование, направленное на продвижение 
любительского и профессионального фотоискусства, созда-
ние условий для интересного и содержательного времяпро-
вождения участников.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок его орга-
низации и проведения, организационно-методическое обе-
спечение, порядок участия в фото-кроссе и определения по-
бедителей.

1.3. Целями и задачами проведения фото-кросса являют-
ся: 

- развитие эстетического восприятия молодых граждан;
- получение участниками разносторонних знаний о 

Нерюнгринском районе и его достопримечательностях; 
- побуждение молодежи к выбору творческих и содержа-

тельных форм досуга;
- выражение своего взгляда через фотографию;
- продвижение в молодежной среде фотоискусства как 

доступного способа самовыражения;
- поощрение творческого роста молодых фотографов.
2. Место и сроки проведения
2.1. Фото-кросс проводится в Нерюнгринском районе 

16-17 ноября 2013 года.
3. Организаторы мероприятия
3.1. Руководство организацией и проведением фото-

кросса осуществляет отдел социальной и молодежной поли-
тики Нерюнгринской районной администрации совместно с 
Молодежным парламентом при Нерюнгринском районном 
Совете депутатов.

3.2. Состав жюри утверждается постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.

3.3. Состав оргкомитета утверждается постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.

3.4. Оргкомитет фото-кросса в своей работе реализует 
следующие функции:

- осуществляет подготовку и проведение фото-кросса;
- определяет сроки приёма заявок на участие в фото-

кроссе;
- обеспечивает соблюдение всеми участниками регла-

мента фото-кросса и при необходимости принимает реше-
ния о применении к участникам штрафных санкций, вплоть 
до дисквалификации;

- организует награждение победителей;
- ведет аналитическую работу и подводит итоги меро-

приятия;
- обеспечивает информационное сопровождение фото-

кросса и освещение его итогов.
4. Требования к участникам
4.1. Участником фото-кросса может стать любой чело-

век в возрасте от 16 до 35 лет. 
4.2. Состав команды не более 4 человек. Команда должна 

иметь название. У каждой команды должен быть капитан.
4.3. Для участия в фото-кроссе необходимо подать пред-

варительную заявку в электронном виде до 15 ноября 2013 
года согласно приложению № 1 к настоящему Положению, 
справку по технике безопасности согласно приложению     
№ 2 к настоящему Положению.

4.4. Организаторы оставляют за собой право не допу-
стить до фото-кросса, снять любую кандидатуру по следую-
щим причинам:

-  нетрезвое состояние; 
- нарушение правил проведения фото-кросса; 
- неуважительное отношение к организаторам, другим 

участникам; 
- другие причины. 
5. Регламент проведения фото-кросса
5.1. Задания будут выданы участникам на общем сбо-

ре команд, который состоится 16 ноября в 15.00ч. в здании 
Молодежного парламента (пр. Дружбы Народов 29/1).

5.2. Фото-кросс проводится в течение 3 часов. 
5.3. Выполнением задания считается предоставление 

готового кадра на компьютер судьям (участники должны 
до окончания времени представить судьям готовые рабо-
ты, оформленные в отдельную папку с названием команды. 
Фотографии должны быть подписаны в соответствии с вы-
полняемым заданием).

5.4. Участник свободен в трактовке заданий фото-кросса 
и должен понимать их в соответствии со своим творческим 
восприятием. Судьи не дают указаний участникам как пони-
мать то или иное задание.

5.5. По каждому выполненному заданию от команды 
принимается только одна зачётная фотография, если в зада-
нии не указаны другие данные.

5.6. Порядок выполнения заданий свободный. 
5.7. По мере завершения времени координатор встречает 

капитана команды в условленном месте, забирает работы и 
передает судьям.

5.8. Работы опоздавших участников не допускаются к 
рассмотрению судьями.

5.9. Во время фото-кросса запрещается:
- использовать изображения из сети Интернет или с мо-

бильных сервисов;
- пользоваться какими-либо графическими редактора-

ми.
5.10. Участники фото-кросса несут личную ответствен-

ность за свою безопасность во время соревнований.
5.11. Организаторы не несут ответственности за дей-

ствия участников по ходу фото-кросса.
5.12. Соблюдение правил дорожного движения во время 

фото-кросса является обязательным для всех участников, 
независимо от средств передвижения.

6. Порядок и критерии оценки работ 
6.1. В фото-кроссе главное – творческий подход к полу-

ченным заданиям. Поэтому основной балл фотография по-
лучает за креативность воплощения в жизнь задания и со-
ответствия ему.

6.2. Фотография по оценке одного судьи может получить 
максимум 35 баллов. Сумма баллов от всех судей суммиру-
ется и выводится общий балл по фотографии. 

6.3. Оценка за снимок складывается из следующих со-
ставляющих:

- соответствие снимка заданию фото-кросса = 10 бал-
лов;

- оригинальность идеи/реализации = 10 баллов;
- качество = 10 баллов;
- личные предпочтения каждого из судей = 5 баллов.
Если участники не выполнили задание, то они получают 

за него 0 баллов.
6.4. Оценка за фото-кросс выставляется команде путем 

суммирования накопленных баллов за каждую фотогра-

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
13.11.2013 № 2315                                                                                                                
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Нерюнгринского фото-кросса
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фию.
6.5. Дополнительно снимки оцениваются по следующим 

номинациям:
- «Самый креативный снимок»;
- «Самый оригинальный снимок»;
- «Самый молодой участник»;
- «Самый яркий участник»;
- «Самый находчивый участник»;
- «Зрительская симпатия».
7. Награждение
7.1. Судьи оценивают работы и 17 ноября 2013 года со-

общают участникам фото-кросса результаты оценки.
7.2. Информация о победителях фото-кросса и лучшие 

снимки с указанием их авторов публикуются в социальных 
сетях, СМИ Нерюнгринского района. 

7.3. Победителем фото-кросса считается команда, на-
бравшая наибольшее количество баллов.

7.4. Команды, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются ди-

пломами соответствующих степеней и памятными подарка-
ми.

7.5. Участники, чьи снимки отмечены в номинациях, на-
граждаются дипломами и подарочной продукцией.

7.6. Участники, не занявшие призовые места, поощря-
ются дипломами участников. 

8. Условия финансирования
8.1. Финансирование фото-кросса осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета на реализацию па-
триотического воспитания молодёжи в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» и спонсорской помо-
щи. 
 
Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации          В.В. Шмидт

Приложение № 1 к положению
об организации и проведении 
Нерюнгринского фото-кросса 

ЗАЯВКА
на участие команды _____________________________________________

в Нерюнгринском фото-кроссе   
16 – 17 ноября 2013 года

№ Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Дата рождения
(полностью)

Школа, класс
/место работы

К. телефоны

1
2
3
4

Капитан команды_________________________________________________
К.тел. капитана команды___________________________________________

Приложение № 2 к положению
об организации и проведении 
Нерюнгринского фото-кросса 

Угловой штамп или типовой бланк
                                                              

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды ________________________

_____________________________________________________
(название команды)

направленными на Нерюнгринский фото-кросс проведен инструктаж по следующим темам: 
Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком. 
Меры безопасности во время фото-кросса, противопожарная безопасность. 

 № Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с которыми 
проведен инструктаж 

1   
2   
3
4
Инструктаж проведен__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью,  должность)
Подпись лица, проводившего инструктаж _________________________________________ 
Руководитель команды ________________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью)

М.П.          (руководитель органа по делам молодежи муниципального образования)
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 13.11. 2013 № 2315
(приложение №3)

Состав жюри Нерюнгринского фото-кросса

Громак Матвей Александрович   – депутат Молодежного парламента при Нерюнгринском районном Совете 
депутатов;

Зарышнюк Роман Васильевич  – фотограф филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания»;

Коковин Юрий Николаевич   – фотокорреспондент газеты «Индустрия Севера»;

Наумов Алексей Игоревич  – методист МБОУ ДОД «Центр развития творчества и юношества»;

Усаченко Павел Викторович  – специалист 3 степени по внеучебной работе Технического института (филиала) 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет» в г. Нерюнгри.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

Утверждена: 
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации 
13.11.2013 № 2315
(приложение №4)

Смета расходов 
на проведение Нерюнгринского фото-кросса

№ п/п Наименование Стоимость (руб.) Кол-во Сумма (руб.)
1 Приобретение призов для участников:

1 место 1200 4 4800
2 место 1000 4 4000
3 место 800 4 3200

2 Награждение участников по отдель-
ным номинациям

1000 6 6000

3 Реквизит 2000
ИТОГО: 20000

Итого: 20 000 (двадцать тысяч) рублей

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 13.11. 2013 № 2315
 (приложение №2)

Состав организационного комитета по подготовке и проведению Нерюнгринского фото-кросса

Аюрова Марина Владимировна - начальник отдела со-
циальной и молодежной политики Нерюнгринской район-
ной администрации (председатель оргкомитета).

Бакирова Екатерина Александровна – ведущий спе-
циалист по социальной политике МУ «СОТО» (секретарь 
оргкомитета).

Громак Матвей Александрович – депутат Молодежного 
парламента при Нерюнгринском районном Совете депута-

тов.
Рудакова Наталья Валентиновна – главный специ-

алист отдела по связям с общественностью МУ «Служба 
организационно-технического обеспечения предоставления 
муниципальных услуг».

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                                В.В. Шмидт
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1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Назначение и выплата единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, на воспитание в семью 
в Нерюнгринском районе» (далее - административный ре-
гламент) регулирует отношения, возникающие между орга-
нами местного самоуправления Нерюнгринского района и 
гражданами, принявшими детей на воспитание в семью, а 
также устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) при предоставлении муни-
ципальной 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 услуги 

могут быть: один из усыновителей, опекунов (попечителей), 
приемных родителей в случае, если родители неизвестны, 
умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, 
ограничены в родительских правах, признаны безвестно от-
сутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособ-
ными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать 
и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, находят-
ся в местах содержания под стражей подозреваемые и об-
виняемые в совершении преступлений, уклоняются от вос-
питания детей или от защиты их прав и интересов или от-
казались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и 
других аналогичных учреждений.

1.4.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
1.5. Результатом предоставления муниципальной услу-

ги является назначение и выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства ребенка (детей), лишен-
ных родительского попечения, на воспитание в семью в 
Нерюнгринском районе.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – назначение и 

выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, на воспи-
тание в семью в Нерюнгринском районе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.11.2013 № 2331

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и 
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, на 

воспитание в семью в Нерюнгринском районе»  

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008  № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 19.05.1995  № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей», 
Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Законом Республики Саха (Якутия) от 31.01. 
2008  552-З  № 1119-III «Об организации и осуществлении 
деятельности 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», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 16.12.2009  № 455-IV «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации 
по выплате единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью, переданными органам государственной власти 

Республики Саха (Якутия)», Уставом муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»,  Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, на воспитание в 
семью в Нерюнгринском районе»  (согласно приложению к 
настоящему 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 со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района     А.В. Фитисов 

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.11. 2013  № 2331
(Приложение)

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, на воспитание 

в семью в Нерюнгринском районе»  
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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 услуги яв-

ляется:
2.3.1. Назначение и выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, на воспитание в семью в Нерюнгринском рай-
оне, путем перечисления денежных средств на личный счет 
гражданина. 

2.3.2.  Мотивированный отказ. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
 Заявление о предоставлении муниципальной услуги по 

назначению и выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, на воспитание в семью в Нерюнгринском районе, рас-
сматривается в срок не более 10-ти рабочих дней со дня изда-
ния постановления Нерюнгринской районной администра-
ции о назначении опекуном (попечителем), приемным роди-
телем, постановке на регистрационный учет в отделе опеки 
и попечительства несовершеннолетнего, в соответствии с 
требованиями Федерального закона Российской Федерации 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н 
«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей»;

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»;

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ;

Законом Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-З 
№ 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 16.12.2009 764-З 
№ 455-IV  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочия-
ми Российской Федерации по выплате единовременных по-
собий при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью, переданными органам госу-
дарственной власти Республики Саха (Якутия)».

2.6. Перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги

В целях получения муниципальной услуги заявителем 
представляется оригинал заявления на бланке (приложение 
№1 к настоящему административному регламенту), заявле-
ния (согласия) на обработку персональных данных (прило-
жение №2 к настоящему административному регламенту). 
К заявлениям прилагаются: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о рождении (документ, удостоверяю-

щий личность);
3) копия вступившего в законную силу решения суда об 

усыновлении (удочерении),  постановление об установле-
нии над ребенком (детьми) опеки (попечительства), о назна-
чении гражданина приемным родителем, о постановке не-
совершеннолетнего подопечного на регистрационный учет 
в отделе опеки и попечительства Нерюнгринской районной 
администрации;

4)  свидетельства о смерти родителей (единственного ро-
дителя);

5) копия вступившего в законную силу решения суда 
о лишении родителей (единственного родителя) родитель-
ских прав (об ограничении в родительских правах), призна-
нии родителей (единственного родителя) недееспособными 
(ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими 
или умершими;

6) заявление родителей (единственного родителя) о со-
гласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное 
в установленном порядке;

7) справка о нахождении родителей (единственного ро-
дителя) под стражей или об отбывании ими наказания в ви-
де лишения свободы, выданная соответствующим учрежде-
нием, в котором находятся или отбывают наказание родите-
ли (единственный родитель), либо судом;

8) справка органов внутренних дел о том, что место на-
хождения разыскиваемых родителей (единственного роди-
теля) не установлено.

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  
от 27.07.2010 № 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. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:
а)   статус заявителя не соответствует требованиям пун-
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кта 1.3 регламента;
б) заявителем не представлены все документы, указан-

ные в п. 2.6 настоящего Административного регламента;
         в) предоставление заявления и пакета документов 

в отдел опеки и попечительства Нерюнгринской районной 
администрации  по истечении шести месяцев со дня всту-
пления в законную силу решения суда об усыновлении (удо-
черении), со дня издания постановления об установлении 
над ребенком (детьми) опеки (попечительства), о назначе-
нии гражданина приемным родителем, о постановке несо-
вершеннолетнего подопечного на регистрационный учет в 
отделе опеки и попечительства Нерюнгринской районной 
администрации;

г) представление заявления и документов при оформ-
лении новой формы устройства детей в семью, перехода с 
одной формы семейного устройства на другую, в отноше-
нии одного и того же несовершеннолетнего от заявителя, 
ранее получившего пособие.

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 порядке предоставле-
ния муниципальной услуги на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район»; 

- соблюдение должностными лицами отдела, ответствен-
ными за назначение выплаты единовременного пособия, 
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.

  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:
-  рассмотрение документов от получателя муниципаль-

ной услуги;
- 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 - рассмотрение до-

кументов от получателя муниципальной услуги, основани-
ем для начала административной процедуры является пись-
менное заявление опекуна (попечителя), приемного родите-
ля (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 заявле-
ние;

фамилию, имя, отчество, паспортные данные заявителя, 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
уведомление о переадресации обращения, контактный теле-
фон;

ФИО, число, месяц и год рождения несовершеннолетне-
го, переданного на воспитание в семью;

реквизиты документов, подтверждающие передачу не-
совершеннолетнего на воспитание в семью;

номер лицевого счета и наименование кредитной орга-
низации, в которой открыт счет;

личную подпись получателя услуги;
дату.
Должностное лицо отдела, ответственное за прием доку-

ментов, проверяет наличие и соответствие представленных 
документов в соответствии с требованиями настоящего ад-
министративного 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 долж-
ностное лицо регистрирует заявление в журнале отдела  
«Обращения граждан».

Общий срок выполнения административной процедуры 
– 3  рабочих дня.

3.1.2. 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 постановление Нерюнгринской районной админи-
страции о назначении и выплате заявителю  единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, на воспитание в семью в 
Нерюнгринском районе. 

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 – 
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5 рабочих дней.
3.1.3.  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. 

Постановление Нерюнгринской районной администра-
ции о назначении и выплате единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, на воспитание в семью в Нерюнгринском райо-
не либо мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги выдается заявителю лично под роспись с 
указанием даты получения. 

Общий срок выполнения административной процедуры  
- 2 рабочих дня. 

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 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 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний 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, установлен-
ных статьей 11 Федерального закона от 2 05.2006 № 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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Приложение № 1
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Назначение и выплата единовременного 
пособия  при всех формах устройства 
ребенка (детей), лишенного родительского 
попечения,  на воспитание в семью в 
Нерюнгринском районе»

В отдел опеки попечительства 
Нерюнгринской районной администрации 
от _________________________ ,   
(фамилия, имя, отчество)
проживающего(щей) по адресу:    
______________________________,
контактный телефон: ____________
паспорт серии______№___________
выдан _________________________
         (кем?)
дата выдачи ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу  Вас  назначить  и выплатить мне единовременное пособие в связи с передачей 
несовершеннолетней(его) ______________________________________________

                                                                                                             (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
на воспитание в мою семью на основании _________________________________________
                                                                                                   (наименование документа)
от «____» _________ 20 ____ г. № __________.
     Денежные  средства  прошу  перечислить  на лицевой счет № __________________,
открытый на ____________________________________________ в кредитной организации
                                                   (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________
(наименование)

     Приложение:  на  _____  л.  (указывается список прилагаемых к заявлению документов).

«____» ____________ _________г.        __________________    (_______________)
                                                                              (подпись)                             (Ф.И.О.)

Приложение N 2
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Назначение и выплата единовременного 
пособия  при всех формах устройства 
ребенка (детей), лишенного родительского 
попечения,  на воспитанию в семью в 
Нерюнгринском районе»

В  Нерюнгринскую  районную 
администрацию 678960, Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д. 21, отдел опеки и 
попечительства
от_____________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающей(го) по адресу:__________
паспорт серии ________ № _________
выдан_________________________
(кем?)
дата выдачи______________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

      Я, _______________________________,  зарегистрирован(а) по адресу:___________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствие с п. 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  в целях 

осуществления возложенных на Нерюнгринскую районную администрацию функций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), даю согласие Нерюнгринской районной администрации (отделу опеки 
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и попечительства), расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия) г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, на   авто-
матизированную,   а   также   без   использования   средств   автоматизации, обработку моих персональных данных (Ф.И.О., 
ИНН, СНИЛС, дата и место рождения, адрес, абонентский номер, паспортные данные, сведения об образовании,  наличии 
или отсутствии судимости, привлечении к ответственности, семейном, социальном, имущественном  положении, состоя-
нии здоровья, сведения о доходах, о трудовом стаже и др.), а именно совершения действий, предусмотренных п. 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями о фактах, событиях 
и обстоятельствах моей жизни, представленных в Нерюнгринскую районную администрацию.

         В последствии, в случае назначения меня законным представителем (опекуном, попечителем, приемным родите-
лем, усыновителем), выражаю согласие на обработку персональных данных лиц(а) (Ф.И.О., ИНН, СНИЛС, дата и место 
рождения, адрес, данные свидетельства о рождении и паспорта, сведениях о родственниках и родителях ребенка, сведения 
об образовании и месте учебы,  социальном, имущественном  положении, состоянии здоровья, биометрические и антропо-
метрические сведения, сведения о доходах на содержание несовершеннолетнего и др.),  в отношении которого я назначен(а) 
законным представителем.

 Настоящее согласие действует с момента заключения до дня отзыва в письменной форме.

_____________________                           ___________________                  ___________
                     (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)                                               (дата)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент  по 
предоставлению муниципальной услуги «Назначение и 
выплата опекунам (попечителям), приемным родителям 
ежемесячной компенсационной выплаты на содержание 
несовершеннолетнего ребенка (детей) в Нерюнгринском 

районе» (далее регламент, муниципальная услуга) 
определяет стандарт предоставления муниципальной 
услуги и устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом 
опеки и попечительства Нерюнгринской районной админи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.11.2013 № 2332

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и 
выплата опекунам (попечителям), приемным родителям ежемесячной компенсационной выплаты на содержание 

несовершеннолетнего ребенка (детей) в Нерюнгринском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008  № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 21.12.1996  № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008  552-З № 
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 вы-
платы денежных средств на детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей и находящихся под опекой 
(попечительством), и о наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями 

по осуществлению выплаты денежных средств», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата 
опекунам (попечителям), приемным родителям ежемесяч-
ной компенсационной выплаты на содержание несовершен-
нолетнего ребенка (детей) в Нерюнгринском районе»  (со-
гласно приложению к настоящему 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 со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района     А.В. Фитисов 

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.11. 2013  N 2332
(Приложение)

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата 
опекунам (попечителям), приемным родителям ежемесячной компенсационной выплаты на содержание 

несовершеннолетнего ребенка (детей) 
в Нерюнгринском районе»
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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 могут быть: один из опекунов (попечителей), приемных 
родителей в случае, если родители (единственный роди-
тель) несовершеннолетнего неизвестны, умерли, объявлены 
умершими, лишены родительских прав, ограничены в ро-
дительских правах, признаны безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), по со-
стоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, находятся в местах со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, уклоняются от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов или отказались взять 
своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населения и других анало-
гичных учреждений.

1.4.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
   1.5. Результатом предоставления муниципальной услу-

ги является назначение и выплата опекунам (попечителям), 
приемным родителям ежемесячной компенсационной вы-
платы на содержание несовершеннолетнего ребенка (де-
тей).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – назначение 

и выплата опекунам (попечителям), приемным родителям 
ежемесячной компенсационной выплаты на содержание не-
совершеннолетнего ребенка (детей) в Нерюнгринском райо-
не.

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:
2.3.1. Назначение и выплата опекунам (попечителям), 

приемным родителям ежемесячной компенсационной вы-
платы на содержание несовершеннолетнего ребенка (де-
тей),  путем перечисления денежных средств на личный 
счет гражданина.

2.3.2.  Мотивированный отказ. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги по 

назначению и выплате опекунам (попечителям), приемным 
родителям ежемесячной компенсационной выплаты на со-
держание несовершеннолетнего ребенка (детей), рассма-
тривается в срок не более 15-ти рабочих дней со дня обра-
щения за предоставлением муниципальной услуги, в соот-
ветствии 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 попечитель-
стве».

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 опе-
ке и попечительстве»; 

Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

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 
№ 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 13.07.2006  369-З 
№ 753-III «О размере и порядке выплаты денежных средств 
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей и находящихся под опекой (попечительством), и о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по осуществлению выплаты 
денежных средств».

2.6. Перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги

В целях получения муниципальной услуги заявителем 
представляется оригинал заявления на бланке (приложение 
№1 к настоящему регламенту), заявления (согласия) на об-
работку персональных данных (приложение №2 к настоя-
щему регламенту). К заявлениям прилагаются: 

1)    копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля;

2) копия документа, подтверждающего полномочия за-
конного представителя несовершеннолетнего;

3) копия свидетельства о рождении (документ, удостове-
ряющий личность) несовершеннолетнего;

4)  копия свидетельства о смерти родителей (единствен-
ного родителя);

5) решение суда, вступившего в законную силу, о ли-
шении родителей (единственного родителя) родительских 
прав (об ограничении в родительских правах), признании 
родителей недееспособными (ограниченно дееспособны-
ми), безвестно отсутствующими или умершими;

6) заявление родителей (единственного родителя) о со-
гласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное 
в установленном порядке;

7) справка о нахождении родителей (единственного ро-
дителя) под стражей или об отбывании ими наказания в ви-
де лишения свободы, выданная соответствующим учрежде-
нием, в котором находятся или отбывают наказание роди-
тели;

8) справка органов внутренних дел о том, что место на-
хождения разыскиваемых родителей (единственного роди-
теля) не установлено.

Запрещается требовать от заявителя:
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- 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  
от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.7. Перечень оснований для прекращения ежемесячной 
компенсационной выплаты опекунам (попечителям), при-
емным родителям

Выплата денежных средств опекуну (попечителю), при-
емному родителю прекращается по следующим основани-
ям:

1) достижение совершеннолетия ребенком;
2) передача ребенка на воспитание в приемную семью;
3) устройство ребенка на полное государственное обе-

спечение в воспитательное, лечебное учреждение, учрежде-
ние социальной защиты населения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и в другие аналогич-
ные учреждения;

4) усыновление ребенка;
5) трудоустройство несовершеннолетнего;
6) вступление опекаемого (подопечного) в брак;
7) объявление несовершеннолетнего полностью дееспо-

собным (эмансипированным);
8) освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от 

исполнения своих обязанностей.
В случае розыска родителей, их излечения, освобожде-

ния от отбывания наказания в исправительных учреждени-
ях и в других случаях, влекущих за собой прекращение вы-
платы денежных средств, опекун (попечитель), приемный 
родитель, когда ему стало известно о данном факте, обязан 
в 10-дневный срок известить об этом орган местного само-
управления.

Прекращение выплаты денежных средств производит-
ся путем издания постановления Нерюнгринской районной 
администрации с месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром возникли обстоятельства, влекущие за собой прекраще-
ние выплаты денежных средств.

2.8. 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.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:
а)   статус заявителя не соответствует требованиям пун-

кта 1.3 настоящего регламента;
б) заявителем не представлены все документы, указан-

ные в п. 2.6 настоящего Административного регламента;
в) при зачислении несовершеннолетнего, находящегося 

под опекой (попечительством), в семье приемных родите-
лей на полное государственное обеспечение в государствен-

ное образовательное учреждение начального и среднего 
профессионального образования, государственное и муни-
ципальное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования, государственное муниципальное 
учреждение временного содержания.  

2.10. Размер платы, взимаемый с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. 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.

2.12. 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.

2.13. 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.   

2.14. 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, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги, сро-
ков 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.  

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:

-  рассмотрение документов от получателя муниципаль-
ной услуги;

- 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 - рассмотрение до-
кументов от получателя муниципальной услуги, основани-
ем для начала административной процедуры является пись-
менное заявление опекуна (попечителя), приемного родите-
ля (приложение №1 к настоящему регламенту).

Заявление получателя о предоставлении муниципальной 
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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, паспортные данные заявителя, 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
уведомление о переадресации обращения, контактный теле-
фон;

ФИО, число, месяц и год рождения несовершеннолетне-
го, переданного на воспитание в семью;

реквизиты документов, подтверждающих передачу не-
совершеннолетнего на воспитание в семью;

номер лицевого счета и наименование кредитной орга-
низации, в которой открыт счет;

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 долж-
ностное лицо регистрирует заявление в журнале отдела  
«Обращения граждан».

Общий срок выполнения административной процедуры 
– 5  рабочих дней.

3.1.2. 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 постановление Нерюнгринской районной админи-
страции о назначении и выплате заявителю  ежемесячной 
компенсационной выплаты на содержание несовершен-
нолетнего ребенка (детей), путем перечисления денежных 
средств на личный счет гражданина.  

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.

3.1.3.  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 муници-
пальной услуги. 

Постановление Нерюнгринской районной администра-
ции о назначении и выплате ежемесячной компенсационной 
выплаты на содержание несовершеннолетнего ребенка (де-
тей) либо мотивированный отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги выдается заявителю лично под роспись с 
указанием 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 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 выяв-
ления нарушений прав заявителей, осуществляется привле-
чение допустивших нарушения должностных лиц к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

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
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Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги  «Назначение и выплата 
ежемесячной компенсационной выплаты 
на содержание несовершеннолетнего 
ребенка (детей) в Нерюнгринском районе»

В отдел опеки попечительства 
Нерюнгринской районной администрации 
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________,
проживающего(щей) по адресу:    
контактный телефон: ____________
паспорт серии______№___________
выдан _________________________
                 (кем?)
дата выдачи ____________________

Заявление

     Прошу  Вас  назначить  и выплачивать мне ежемесячную компенсационную выплату на содер-
жание несовершеннолетней(-его, -их) ________________________________________

                                                                                                             (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
переданного(-ой, -ых) на воспитание в мою семью на основании _________________________
                                                                                                   (наименование документа)
от «____» _________ 20 ____ г. N __________.
     Денежные  средства  прошу  перечислить  на лицевой счет N __________________,
открытый на ____________________________________________ в кредитной организации
                                                   (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________
(наименование)

     Приложение:  на  _____  л.  (указывается список прилагаемых к заявлению документов).

«____» ____________ _________г.        __________________    (_______________)
                                                                              (подпись)                             (Ф.И.О.)

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. На решения и действия (бездействие) специали-

стов опеки и попечительства, начальника отдела опеки и 
попечительства может быть подана жалоба на имя главы 
Нерюнгринской районной администрации.

5.4. Ответ на жалобу не дается в случаях, установленных 

статьей 11 Федерального закона от 2.05.2006 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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Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной 
компенсационной выплаты на содержание 
несовершеннолетнего ребенка (детей) 
в Нерюнгринском районе»

В  Нерюнгринскую
 районную администрацию
678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 
д. 21, отдел опеки и попечительства
от_____________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающей(го) по адресу:__________
паспорт серии ________ № ____________

                                                                                                  выдан_________
                                                                                                               (кем?)

                                                                                                                                       дата выдачи______________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________, зарегистрирован(а) по адресу:_____________ в соответствие с п. 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                               «О персональных данных»,  в целях осуществления возложен-
ных на Нерюнгринскую районную администрацию функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия), даю согласие Нерюнгринской районной администрации (отделу опеки и попечительства), рас-
положенной по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, на автоматизированную, а так-
же без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных (Ф.И.О., ИНН, СНИЛС, дата и место 
рождения, адрес, абонентский номер, паспортные данные, сведения об образовании,  наличии или отсутствии судимости, 
привлечения к ответственности, семейном, социальном, имущественном  положении, состоянии здоровья, сведения о до-
ходах, о трудовом стаже и др.), а именно совершения действий, предусмотренных п. 3 части первой статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах мо-
ей жизни, представленных в Нерюнгринскую районную администрацию.

         В последствии, в случае назначения меня законным представителем (опекуном, попечителем, приемным родите-
лем, усыновителем), выражаю согласие на обработку персональных данных лиц(а) (Ф.И.О., ИНН, СНИЛС, дата и место 
рождения, адрес, данные свидетельства о рождении и паспорта, сведениях о родственниках и родителях ребенка, сведения 
об образовании и месте учебы,  социальном, имущественном  положении, состоянии здоровья, биометрические и антропо-
метрические сведения, сведения о доходах на содержание несовершеннолетнего и др.),  в отношении которого я назначен(а) 
законным представителем.

 Настоящее согласие действует с момента заключения до дня отзыва в письменной форме.
____________________                           ___________________                  ___________

                     (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)                                               (дата)

Руководствуясь Федеральным законом от 06. 10.  2003  № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 07. 02. 1992 № 2300-1  «О защите прав по-
требителей», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22. 12. 2009  № 1052 «Об утверждении требо-
ваний пожарной безопасности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических изделий», в связи с прибли-
жающимися новогодними праздниками, Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать  юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям без образования юридического ли-
ца, осуществляющим розничную продажу пиротехнических 
изделий:

1.1. Уведомить отдел Государственного пожарного над-
зора Нерюнгринского района (Токайский Д.И.) о начале и 
месте осуществления деятельности по продаже  пиротехни-
ческих изделий бытового назначения.

1.2. Осуществлять розничную продажу пиротехниче-
ских изделий в соответствии с требованиями и нормами по-
жарной безопасности при наличии:

- деклараций или сертификатов соответствия;
 - ведений о видах экономической деятельности по про-

даже пиротехнических изделий, включенных в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или 
Единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (ЕГРИП).

2. Рекомендовать Управлению образования 
Нерюнгринской районной администрации (Овчинникова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации  от 18. 11.2013 № 2335

О продаже пиротехнических изделий на территории  муниципального образования «Нерюнгринский район»
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И.А.), МКУ «Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района» (Сметанина Т.С.) в срок до 15 де-
кабря 2013 года провести в образовательных учреждени-
ях  и учреждениях культуры разъяснительную работу по 
соблюдению правил пожарной безопасности и  правил ис-
пользования пиротехнических изделий в местах проведения 
массовых мероприятий.

3. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района, Отделу МВД России по Нерюнгринскому району 
(Левин Ю.Н.), отделу Государственного пожарного надзора 
Нерюнгринского района (Токайский Д.И.) принять меры по 
пресечению нарушений правил  продажи пиротехнических 

изделий, усилить контроль  обеспечения пожарной безопас-
ности при хранении пиротехнических изделий.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети  Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции по экономике, финансам и торговле Пиляй С. Г. 

 
 Глава  района                                                  А. В. Фитисов 

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает цели, принци-

пы, порядок организации и проведения конкурса на звание 
«Профессиональный юрист Нерюнгринского района», да-
лее Конкурс.

1.2. Конкурс является открытым по числу участников.
1.3. Организатором Конкурса является Нерюнгринская 

районная администрация.

1.4. Партнёрами и спонсорами могут являться любые ор-
ганизации и учреждения, индивидуальные предпринимате-
ли. 

1.5. Партнёры, спонсоры могут оказывать любую орга-
низационную, информационную, рекламную либо финан-
совую поддержку Конкурса.

II. Цели и принципы Конкурса
2.1. Цели проведения Конкурса: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.11.2013 № 2355

О проведении конкурса «Профессиональный юрист Нерюнгринского района»

С целью выявления юристов высокой квалификации и 
создания условий для профессионального общения юри-
стов района в связи с  проведением 20-летия Конституции 
Российской Федерации, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Провести 12.12.2013г конкурс «Профессиональный 

юрист Нерюнгринского района». 
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению конкур-

са «Профессиональный юрист Нерюнгринского района» со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о конкурсе «Профессиональный 

юрист Нерюнгринского района» согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по связи с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

Глава района         А.В. Фитисов

Утверждено Постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 19.11.2013 № 2355
(приложение № 1)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению конкурса «Профессиональный юрист Нерюнгринского района»

1. Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы адми-
нистрации (вопросы связи с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК) – председатель орг-
комитета.

2. Савельева Т.Ю. - начальник юридического отдела 
Нерюнгринской районной администрации – заместитель 
председателя оргкомитета.

3. Костюченко А.С. – главный специалист юридического 
отдела Нерюнгринской районной администрации – секре-
тарь.

Члены оргкомитета:

1. Чернов Г.М. – юрист ООО «Жилсервис».
2. Шкирай А.А. – руководитель юридической группы ГУ 

УПФ РФ в Нерюнгринском районе РС (Я).
3. Торгашина Е.В. – заместитель начальника юридиче-

ского отдела Нерюнгринской районной администрации.
4. Соколова О.А. – юрист юридического агентства 

«Статус».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации      В.В. Шмидт

Утверждено Постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 19.11.2013 № 2355
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Профессиональный юрист Нерюнгринского района»
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- рост престижа и общественной значимости профессии 
юриста; 

- создание условий для профессионального общения 
юристов района;

- выявление юристов высокой квалификации.
2.2. Основными принципами организации и  проведе-

ния Конкурса являются: ориентация на высокое профес-
сионально мастерство, открытость, объективность и значи-
мость профессии юриста.

III. Участники Конкурса
3.1. Участвовать в конкурсе могут физические лица, 

имеющие высшее юридическое     образование, проживаю-
щие на территории Нерюнгринского района. Студенты 4-5 
курсов юридических факультетов. 

IV. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится в три этапа.
4.2. Первый этап Конкурса проводится в период с 22 но-

ября по 27 ноября - сбор и обработка заявок. Второй этап 
Конкурса с 28 ноября по 03 декабря - тестирование. Третий 
этап (финальный) проводится  12 декабря – презентация эс-
се. Даты проведения этапов могут быть изменены по реше-
нию оргкомитета.  

4.3. Желающие принять участие в конкурсе должны за-
полнить и направить в оргкомитет заявку соответствующего 
образца согласно приложению к настоящему положению. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить за-
явку на участие и передать её посредством электронной по-
чты. В сроки, указанные в п. 4.2 настоящего положения. 
При получении заявки оргкомитетом участнику Конкурса 
присваивается и сообщается индивидуальный номер для 
соблюдения анонимности. Отправляя заявку, участник 
Конкурса подтверждает своё согласие на обработку персо-
нальных данных и на размещение своей фотографии в сред-
ствах массовой информации при публикации материалов о 
результатах  конкурса. 

4.5. Приём заявок на участие в Конкурсе производится с 
00 час 00 мин. 22 ноября до  00 час. 00 мин. 27 ноября. 

4.6. Заявка участника должна содержать следующие дан-
ные: 

- фамилия, имя отчество; 
- число, месяц, год рождения; 
- образование (наименование учебного заведения и год 

окончания); 
- место работы/учёбы (организация, должность, стаж ра-

боты в данной должности/курс); 
- контактный мобильный номер телефона; e-mail; почто-

вый адрес; источник информации о Конкурсе.
4.7. Заявки  на участие в Конкурсе  направляются в орг-

комитет Конкурса одним из следующих способов:          
- e-mail: lawkonkurs2013@list.ru
 - лично в офис Юридического агентства «Статус» по 

адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов дом 19 (1 этаж) 
вход со стороны проспекта, телефон: 6-46-62.

4.8. Приём ответов на вопросы второго этапа Конкурса 
производится с 00 час 00 мин. 28 ноября до  00 час. 00 мин. 
03 декабря на e-mail: lawkonkurs2013@list.ru

4.9. С 3 декабря по 9 декабря допущенные по результа-
там тестирования  участники готовятся к третьему финаль-
ному этапу конкурса. 

4.10. Заявки на участие в конкурсе без последующих от-
ветов на вопросы тестирования аннулируются, ответы на 
вопросы без ранее зарегистрированной заявки не принима-
ются. 

4.11. Информация об условиях и ходе проведения Конкурса 
размещается на официальном сайте Муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район»  neruadmin.ru   

V. Порядок подведения итогов Конкурса
5.1. Участники первого этапа Конкурса направляют за-

явку соответствующего образца в указанные сроки, которая 
рассматривается оргкомитетом. После рассмотрения заявки 

о допуске к участию в Конкурсе происходит присвоение но-
мера и регистрация в Конкурсе, о чём участник уведомляет-
ся на указанный в заявке адрес электронной почты.  

5.2. Участникам,  допущенным ко второму этапу 
Конкурса, предлагается тестирование из 12 вопросов, из 
них: 

- 10 вопросов в форме теста, ответы на которые оцени-
ваются следующим образом: отсутствие ответа либо непра-
вильный ответ – 0 баллов, правильный ответ – 2 балла; 

- 2 вопроса, требующие развёрнутого ответа, которые 
оцениваются следующим образом: отсутствие ответа либо 
неправильный ответ – 0 баллов, наличие правильного отве-
та без обоснования или с неправильным обоснованием  – 2 
балла; наличие правильного обоснованного ответа – 4 бал-
ла.

Участник конкурса обязан ответить на вопросы в тече-
ние не более трёх часов с момента входа в тест. 

5.3. К третьему этапу допускаются участники, набрав-
шие максимальное количество балов, средний бал выявля-
ется по количеству заявок на участие в Конкурсе. По реше-
нию оргкомитета количество участников второго этапа мо-
жет быть изменено. 

5.4. Третий этап Конкурса проводится по адресу, уста-
новленному оргкомитетом. Задания третьего этапа состоят 
из эссе на одну из нескольких тем. Темы эссе будут пред-
ложены участникам после произведённого отбора по ито-
гам второго этапа. Участник готовит эссе по заданной теме 
в письменном виде и направляет его по адресу электронной 
почты: lawkonkurs2013@list.ru в срок до 9 декабря.     12 
декабря (дата может быть изменена) участники выступа-
ют с устной презентацией своего ранее направленного эс-
се  перед жюри с 10-15 минутным выступлением. Помимо 
презентации эссе для финалистов могут быть предложены 
иные задания на эрудицию.  

5.5. После выступления участников жюри по итогам 3 
этапов конкурса определяет победителей. Победителями 
становятся трое финалистов, которые разделят, соответ-
ственно, первое, второе и третье места. Среди финалистов 
из числа студентов отбирается один победитель. 

5.6. Во время заседания жюри ведётся протокол, кото-
рый подписывается членами жюри.

5.7. Оглашение результатов и награждение победителей 
производится 12 декабря (дата может быть изменена) в День 
Конституции РФ в торжественной обстановке. 

VI. Награждение победителей Конкурса
6.1. Победителями Конкурса, распределяющими 1, 2 и 3 

места, которые по итогам 2-го этапа, набрали большее ко-
личество баллов и  были выбраны жюри  по итогам презен-
тации своих эссе и иных заданий, будут вручены дипломы 
победителей и призы от спонсоров и партнёров. Среди сту-
дентов выбирается один победитель.  

6.2. Партнёры Конкурса вправе устанавливать свои до-
полнительные призы финалистам и победителям по согла-
сованию с  оргкомитетом Конкурса.    

VII. Руководство и обеспечение Конкурса
7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет орга-

низационный комитет (организатор конкурса).
7.2. Председателем организационного комитета является 

руководитель организатора конкурса. 
7.3. В компетенцию организационного комитета 

Конкурса входят следующие вопросы:
- осуществление общего руководства подготовкой и про-

ведением Конкурса;
- формирование и утверждение состава жюри;
- утверждение и внесение изменений в настоящее поло-

жение;
 - собрания организационного комитета проводятся по 

мере    
   необходимости по требованию одного из членов орг-

комитета.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

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), 
г. Нерюнгри, в районе примыкания про-
должения пр. Мира к автодороге АЯМ 
- промплощадка

Площадь 
участка
 –4 830 м²

Строительство комплекса стоянок 
закрытого типа с административно – 
бытовым зданием

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Партнер»

2.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Серебряный 
Бор, в районе КОС

Площадь 
участка
 –4 970 м²

Реконструкция территории приле-
гающей к закусочной «Сакура» для 
устройства шиномонтажной мастер-
ской и стоянки открытого типа для 
большегрузных автомобилей

Индивидуальный пред-
приниматель Комарова 
Марина Анатольевна

Возможно изменение площади земельных участков с разницей +(-) 10 %.
 Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков прини-

маются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная админи-
страция. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и градо-
строительства). Срок приема обращений до 21 декабря 2013 года.

Начальник управления архитектуры и градостроительства                                                                       Н.Н. Нестеренко

Постановления и Распоряжения Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. 
N 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Контрактная система: о банковской гарантии. 
Закреплены требования к форме банковской гарантии, ис-
пользуемой для целей Закона о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. Банковская гарантия 
оформляется на бумажном носителе или в электронном ви-

де с учетом требований, установленных законодательством. 
Перечислены документы, представляемые заказчиком бан-
ку одновременно с требованием об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии (приведена его форма). Бенефициар 
направляет гаранту следующие документы. Это платеж-
ное поручение, свидетельствующее о перечислении аванса 
принципалу. Документы, подтверждающие факт наступле-
ния гарантийного случая в соответствии с условиями кон-
тракта, а также полномочия единоличного исполнительного 
органа, подписавшего требование по банковской гарантии. 
Прописаны правила ведения и размещения в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок реестра банковских га-
рантий. Реестр ведет и размещает Федеральное казначейство. 
Перечислены данные, которые включаются в него. Это 

7.3.1. Собрание оргкомитета правомочно, если на нём 
присутствует не менее половины его членов, при условии, 
что остальные были уведомлены о месте и времени прове-
дения собрания. Решение принимается простым большин-
ством голосов. Каждый из членов имеет по одному голосу.

7.3.2. Сроки и форма проведения собраний оргкомитета 
Конкурса определяются председателем.

7.3.3. Председатель оргкомитета Конкурса осуществляет 
следующий функции:

- представляет интересы Конкурса;
- председательствует на заседаниях оргкомитета 

Конкурса;
- представляет оргкомитету кандидатуры для включения 

в состав жюри;
- направляет для участия в жюри представителя органи-

затора или   
  принимает участие непосредственно.
7.4. Жюри Конкурса.
7.4.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом 

Конкурса из числа компетентных специалистов в области 
права. Членами жюри могут быть: представители право-
охранительных органов; представители органов государ-
ственной и муниципальной власти; представители адво-
катского сообщества; преподаватели юридических ВУЗов; 
представители иных организаций, занимающихся вопроса-

ми права. 
7.4.2. Жюри Конкурса: проверяет работы участников, за-

слушивает выступления, определяет победителей.
7.5. Организатор Конкурса:
- составляет вопросы второго и третьего этапа, произво-

дит предварительный отбор по итогам второго этапа;  
- осуществляет оперативное управление мероприятиями 

Конкурса;
- координирует взаимодействие оргкомитета и жюри 

конкурса;
- осуществляет взаимодействие с партнёрами Конкурса;
- организует освещение прохождения Конкурса в сред-

ствах массовой информации и на новостных сайтах;
- готовит информационные материалы для СМИ;
- осуществляет материальное обеспечение Конкурса.
XII. Заключительные положения
8.1. Информация о победителях Конкурса доводится до 

их работодателей.
8.2. Конкурсные работы участникам не возвращаются.
8.3.  Замена призов денежным эквивалентам не допуска-

ется.     

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт
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наименование, местонахождение заказчика - бенефициа-
ра, ИНН; копия документа о внесении изменений в усло-
вия банковской гарантии; идентификационный код закуп-
ки; сведения об отказе заказчика в принятии банковской 
гарантии. При этом банк одновременно с выдачей банков-
ской гарантии (внесением изменений в ее условия) фор-
мирует и отражает необходимые информацию и докумен-
ты в реестре. Кроме того, заказчики по итогам рассмотре-
ния поступившей в качестве обеспечения исполнения кон-
тракта банковской гарантии в случае отказа в ее принятии 
формируют и включают соответствующие данные в реестр. 
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы 
в сфере закупок реестр банковских гарантий размещается 
на сайте www.zakupki.gov.ru. При формировании сведений 
и документов для включения в реестр до 31 декабря 2015 г. 
указывается номер извещения об осуществлении закупки, 
размещенного на названном сайте, или уникальный номер 
контракта, в обеспечение которого выдана банковская га-
рантия, из реестра контрактов.

С 1 января 2016 г. - идентификационный код закупки.
Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г., за не-

которым исключением.

Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2013 г. N 
1011 «Об утверждении Правил заключения федеральным 
органом исполнительной власти контракта с иностранной ор-
ганизацией на лечение гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации»

По каким правилам заключается контракт с иностран-
ной организацией на лечение россиянина за рубежом? 
Прописаны правила заключения Минздравом России кон-
тракта с иностранной организацией на лечение гражданина 
России за границей за счет ассигнований федерального бюд-
жета в случае невозможности предоставления медпомощи в 
нашей стране. Министерству предоставлено право опреде-
лять исполнителей услуг путем проведения запроса предло-
жений в случае необходимости оказания медицинской по-
мощи россиянину в плановой форме. Заключить контракт с 
единственным исполнителем услуг - иностранной органи-
зацией можно, в частности, в случае возникновения необхо-
димости срочного медицинского вмешательства. Контракт 
должен содержать условия, соответствующие требованиям 
Закона о контрактной системе и учитывающие нормы зако-
нодательства государства, где находится исполнитель услуг. 
Среди таковых - перечень предполагаемых услуг, включая 
их количество и объем, сроки оказания и цену. Порядок и 
сроки представления иностранной организацией отчета об 
оказанных услугах. Порядок изменения и расторжения кон-
тракта. Типовую форму контракта утверждает Минздрав 
России.

Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

Распоряжение Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. N 
2036-р

Широкий доступ в Интернет, оптимальная стоимость 
услуг, поддержка малого бизнеса, развитие кадрового 
потенциала - залог успешной ИТ-отрасли. Разработанная 
Стратегия направлена на дальнейшее развитие информаци-
онного общества в России. Реализация мероприятий позво-
лит поддержать средний темп роста отрасли информацион-
ных технологий (ИТ) на уровне, значительно превышающем 
средний темп роста ВВП (не менее чем в 3 раза за весь пе-
риод), увеличить количество высокотехнологичных рабочих 
мест с 300 тыс. в 2012 г. до 700 тыс. к 2020 г., а также обеспе-
чить расширение производства отечественной продукции и 
услуг в данной сфере с 270 до 620 млрд руб. Представляется 
важным выделить следующие направления работы. 
Во-первых, необходимо исключить дефицит кадров. Это 
можно достигнуть, в частности, путем профильного обра-
зования и популяризации профессий отрасли. По прогно-
зам, до 2018 г. система образования должна подготовить не 
менее 350 тыс. специалистов в области ИТ, из них не ме-
нее 125 тыс. - в рамках обучения на бюджетных местах в 
вузах. Большие надежды возлагаются на школьное обра-
зование. Во-вторых, необходимо сформировать научную 

базу по перспективным исследованиям. Требуется пере-
смотреть механизмы распределения финансирования на 
науку для развития на базе существующих вузов и научно-
исследовательских организаций при РАН, исследователь-
ских центров мирового уровня в прорывных направлени-
ях информационных технологий, а также на создание но-
вых центров. Создаваемые за госсчет технологии необхо-
димо передавать безвозмездно отечественным компаниям. 
В-третьих, необходимо продолжать поддерживать малый 
бизнес в области ИТ.  Предполагается снизить порог чис-
ленности ИТ-компаний, которые могут претендовать на 
льготу по соцотчислениям (14% вместо 30%) до 7 человек.  
Целесообразно развивать технопарки, которые создадут ком-
фортные условия для малого бизнеса Предполагается более 
широко использовать венчурное инвестирование при под-
держке государственных фондов и других институтов раз-
вития. В-четвертых, целесообразно развивать ИТ-экспорт. 
Речь идет о разработке высокотехнологичной конкуренто-
способной продукции, ориентированной на мировой рынок. 
Системный подход к развитию экспорта должен включать в 
себя маркетинговую поддержку отечественных компаний на 
рынках других стран, помощь в защите интеллектуальной 
собственности, в кредитовании сделок. Речь также идет о 
снижении барьеров в части валютного, экспортного и тамо-
женного регулирования. Особое внимание следует уделить 
распространению ИТ среди населения. Предполагается, что 
к 2015 г. более 15 млрд устройств в мире будут иметь выход 
в сеть «Интернет», а треть из них представлять собой ин-
теллектуальные системы. Инвестиции телекоммуникацион-
ных операторов в инфраструктуру оптоволоконных линий 
по всей стране в сочетании с субсидиями позволят России 
к 2020 г. войти в первую десятку стран по уровню проник-
новения широкополосного доступа к Интернету. К 2018 г. 
максимальная численность населения, проживающего в на-
селенном пункте, не имеющем магистрального подключе-
ния по таким линиям, не должна превышать 8 тыс. человек. 
Кроме этого, 80% домохозяйств должны быть обеспечены 
возможностью подключения к широкополосному доступу.

Распоряжение Правительства РФ от 7 ноября 2013 г. N 
997 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 964»

Дополнен перечень сильнодействующих веществ, за 
незаконный оборот которых предусмотрена уголовная 
ответственность. УК РФ установлена ответственность за 
незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ, не являющихся наркотическими (психотропными), 
в целях сбыта. В перечень сильнодействующих веществ 
включен клозапин. Установлен его крупный размер для це-
лей Кодекса - 4 грамма и выше. Клозапин применяется при 
шизофрении, маниакальных состояниях, при эмоциональ-
ных и поведенческих расстройствах и др.

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Федеральной службы по тарифам от 11 октября 
2013 г. N 185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на элек-
трическую энергию (мощность) на 2014 год»

Сколько будем платить за электроэнергию в 2014 г.?  
На 2014 г. установлены предельные минимальные и макси-
мальные уровни тарифов на электроэнергию (мощность), 
поставляемую населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей по регионам. По отдельным субъектам 
они утверждены в рамках социальной нормы потребления. 
В среднем предполагается рост тарифов на 4-5% с начала 
года.  Как и ранее, предусмотрена дифференциация по зо-
нам (часам) суток. Отдельно предусмотрены минимальные 
и максимальные тарифы на ресурсы, поставляемые покупа-
телям на розничных рынках, в том числе населению и при-
равненным к нему категориям потребителей, на территори-
ях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 Ноября 2013 г. 
Регистрационный N 30289.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 ав-
густа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»

Государственная итоговая аттестация выпускников тех-
никумов будет проходить по новым правилам. Обновлен 
порядок проведения государственной итоговой аттеста-
ции выпускников учреждений среднего профобразования. 
Это обусловлено введением в действие нового Закона об 
образовании. Можно выделить следующие основные нов-
шества. Формируемые для проведения аттестации госу-
дарственные экзаменационные комиссии (ГЭК) действу-
ют в течение 1 календарного года. Преподаватели, вклю-
чаемые в состав ГЭК, должны иметь высшую или первую 
квалификационную категорию. Определены требования к 
кандидатуре председателя ГЭК и сроки его утверждения. 
Итоговая аттестация может проходить в форме защиты вы-
пускной квалификационной работы или государственного 
экзамена. Выпускники, осваивающие программы подготов-
ки квалифицированных рабочих, служащих, выполняют вы-
пускную практическую квалификационную работу и пись-
менную экзаменационную работу. Для будущих специалистов 
среднего звена предусмотрена дипломная работа (проект). 
Госэкзамен вводится по усмотрению образовательной орга-
низации и проходит по отдельной дисциплине. Программа 
итоговой аттестации, требования к выпускным работам, а 
также критерии оценки знаний должны быть доведены до 
сведения студентов не позднее чем за 6 месяцев до аттеста-
ции. При проведении итоговой аттестации запрещено иметь 
при себе и использовать средства связи. Это касается как сту-
дентов, так и привлекаемых к аттестации лиц. Определены 
сроки проведения повторной аттестации и аттестации лиц, 
не прошедших ее по уважительной причине. Повторная ат-
тестация может назначаться не более 2 раз. Регламентирован 
порядок проведения аттестации выпускников с ограничен-
ными возможностями здоровья. Прописаны правила пода-
чи и рассмотрения апелляций. Порядок итоговой аттеста-
ции выпускников учреждений начального профобразования 
и получения указанного образования в форме экстерната 
утратил силу. Дело в том, что новый Закон об образовании 
не выделяет начальное профобразование как отдельный 
уровень. Оно включено в среднее профобразование.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 ноября 2013 г. 
Регистрационный № 30306.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 октя-
бря 2013 г. N 1122 «Об утверждении Порядка и условий осу-
ществления перевода лиц, обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по соответствующим образо-
вательным программам, в случае приостановления дей-
ствия лицензии, приостановления действия государствен-
ной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, спе-
циальностей и направлений подготовки»

Перевод студентов в связи с приостановлением дей-
ствия лицензии, госаккредитации: правила. Определены 
порядок и условия перевода обучающихся по программам 
среднего профессионального и высшего образования в дру-
гие организации, работающие по аналогичным программам. 
Речь идет о случаях приостановления действия лицензии, 
госаккредитации (полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, спе-
циальностей и направлений подготовки). За перевод отве-
чают учредитель и (или) уполномоченный им орган управ-
ления организацией. В отношении совершеннолетних это 
делается по их письменному заявлению, в отношении не-
совершеннолетних - по письменному заявлению их родите-

лей (законных представителей). По общему правилу пере-
вод осуществляется на аккредитованные программы соот-
ветствующих уровня и направленности, на ту же профес-
сию, специальность, направление подготовки. Сохраняются 
форма, курс и основа обучения (за счет бюджета или за счет 
средств физических и (или) юридических лиц), а также сто-
имость (при обучении по договорам об оказании платных 
образовательных услуг с физическими и (или) юридически-
ми лицами). Однако на основании заявления обучающийся 
может быть переведен с изменением профессии, специаль-
ности, направления подготовки. В случае поступления заяв-
лений организация уведомляет учредителя о необходимости 
перевода в течение 3 рабочих дней. При переводе в органи-
зацию, работающую за счет бюджета, стоимость обучения 
устанавливается не ниже размера утвержденных норматив-
ных затрат. Перевод от периода (времени) учебного года не 
зависит.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 ноября 2013 г. 
Регистрационный № 30322.

Информация МВД России от 7 ноября 2013 г. 
«Разъяснения отдельных положений регламента по реги-
страции транспортных средств»

Новый административный регламент по ре-
гистрации ТС: разъяснения для юрлиц. 
15.10.2013 вступил в силу новый Административный ре-
гламент по регистрации ТС. Даны разъяснения по его при-
менению. Юрлицо выкупает автомобиль, стоящий на реги-
страционном учете. Если основным видом коммерческой 
деятельности такой компании является реализация автомо-
билей, то регистрировать автомобиль за юрлицом не нуж-
но. Все вопросы с предыдущим собственником (продавцом) 
при этом следует урегулировать в рамках договорных отно-
шений. При передаче автомобиля юрлицу с целью после-
дующей продажи прежний владелец (продавец) может на-
делить такое юрлицо полномочиями по прекращению ре-
гистрации автомобиля в органах ГИБДД. Данные полномо-
чия могут быть зафиксированы в договоре купли-продажи, 
а также в соответствующей рукописной доверенности. По 
желанию сторон доверенность может быть и нотариальной. 
Налоговое бремя на момент продажи автомобиля несет дей-
ствующий собственник, указанный в регистрационных до-
кументах, т. е. то лицо, за которым автомобиль зарегистри-
рован в органах ГИБДД. Пока автомобиль не поставлен на 
регистрационный учет на нового собственника, штрафы 
за нарушения ПДД по почте будет получать прежний соб-
ственник. Он может обжаловать соответствующие поста-
новления, представив заявление с указанием данных нового 
владельца, договор купли-продажи и акт приема-передачи 
ТС. Новый собственник превысил 10-дневный срок, отве-
денный для постановки автомобиля на учет после покуп-
ки. Если нового собственника остановит инспектор ДПС, то 
он будет привлечен к ответственности за управление ТС, не 
зарегистрированным в установленном порядке. Штраф - от 
500 до 800 руб. За повторное совершение данного наруше-
ния предусмотрены штраф в 5 000 руб. или лишение права 
управления ТС на срок от 1 до 3 месяцев. Одновременно из-
ымаются государственные регистрационные знаки и свиде-
тельство о регистрации на автомобиль. При этом продолжать 
движение без регистрационных знаков новый собственник 
не сможет. Ему нужно будет доставить автомобиль в отделе-
ние ГИБДД для регистрации. Прежний собственник может 
обратиться в органы ГИБДД с требованием о прекращении 
регистрации только по истечении 10 суток после продажи. 
Юрлицо, не являясь собственником автомобиля, получить 
в органах ГИБДД информацию об обременениях в отноше-
нии данного ТС (залог, арест, розыск и др.) не вправе.
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