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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район», в целях приведения Устава муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в соот-
ветствие с изменением федерального законодательства,

Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушани-
ях проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» согласно приложению.

2. Публичные слушания по проекту решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» назначить на 18 мая 
2015 года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций по проекту решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район» - по 13 мая 2015 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» возложить на организационный комитет.

5. Утвердить организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в следующем составе:

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

- Селин Валерий Викторович, председатель 
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

- Кузьмина Наталья Сергеевна, председатель постоянной 

депутатской комиссии по законности, местному самоуправ-
лению, мандатам и Регламенту;

- Степанов Нюргун Петрович, председатель фракции 
ВПП «Единая Россия» в Нерюнгринском районном Совете 
депутатов;

- Лопатин Валерий Михайлович, член постоянной депу-
татской комиссии по законности, местному самоуправле-
нию, мандатам и Регламенту;

- Дорогань Андрей Николаевич, первый заместитель гла-
вы Нерюнгринской районной администрации; 

- Табуркин Виктор Александрович, управляющий дела-
ми Нерюнгринской районной администрации;

- Савельева Татьяна Юрьевна, начальник юридического 
отдела Нерюнгринской районной администрации; 

- Овечкин Геннадий Александрович, президент 
Нерюнгринской районной шахматной федерации;

- Киреев Борис Борисович, общественный представи-
тель Уполномоченного по правам человека в Республике 
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе;

- Наджафов Акрам Мурат Оглы, председатель 
Нерюнгринского отделения ассамблеи народов Республики 
Саха (Якутия);

- Черноусов Виктор Павлович, председатель 
Общественного Совета при главе муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

6. Организационному комитету обеспечить опубликова-
ние проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин                                                        

Решение 
от 14.04.2015 № 1 - 20

О публичных слушаниях по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «нерюнгринский район»
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», на 
основании Федерального закона от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утверждённый в новой редакции 
решением Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 
№ 2-3 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 15.01.2009 № 1 (118)), с учётом изме-
нений и дополнений, внесённых решением Нерюнгринского 
районного Совета от 04.05.2009 № 2–8 (Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на от 28.05.2009 № 22 (139)), с учетом изменений и до-
полнений, внесённых решением Нерюнгринского рай-
онного Совета от 30.06.2009 № 2-11 (Бюллетень орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на от 20.08.2009 № 35 (152)), с учётом изменений и до-
полнений, внесённых решением Нерюнгринского рай-
онного Совета от 10.02.2010 № 2-16 (Бюллетень орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района 
от 18.03.2010 № 11 (184)), с учётом изменений и допол-
нений, внесённых решением Нерюнгринского район-
ного Совета от 23.11.2010 № 2-22 (Бюллетень органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района от 
23.12.2010 № 57 (230)), с учётом изменений и допол-
нений, внесённых решением Нерюнгринского район-
ного Совета от 15.04.2011 № 2-25 (Бюллетень органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района от 
09.06.2011 № 22 (253)), с учётом изменений и дополне-
ний, внесённых решением Нерюнгринского районного 
Совета от 12.07.2011 № 2-28 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 13.10.2011 
№ 40 (271)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 25.10.2011 № 2-30 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 15.12.2011 
№ 50 (281)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 29.05.2012 № 1-36 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 19.07.2012 
№ 31 (314)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 22.11.2012 № 1-39 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 07.03.2013 
№ 9 (348)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 23.05.2013 № 1-44 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 22.08.2013  
№ 32 (371)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-

татов от 17.06.2013 № 1-45 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 22.08.2013 
№ 32 (371)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 20.11.2013 № 2-4 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 30.01.2014 
№ 3 (393)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 25.03.2014 № 1-7 (Бюллетень органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района от 11.06.2014 № 22 
(412)), с учётом изменений и дополнений, внесённых ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
04.12.2014 № 3-16 (Бюллетень органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района от 02.04.2015 № 12 (451)), 
с учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.02.2015 
№ 2-18 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от __.__.2015 № __ (___)) следую-
щие изменения и дополнения: 

1.1. часть 4 статьи 18 дополнить словами «в соответ-
ствии с законом Республики Саха (Якутия)»;

1.2. статью 69 дополнить частью 4 следующего содер-
жания:

«4. Депутаты районного Совета депутатов, распущенно-
го на основании части 2.1. настоящей статьи, вправе в те-
чение 10 дней со дня вступления в силу закона Республики 
Саха (Якутия) о роспуске районного Совета депутатов об-
ратиться в суд с заявлением для установления факта отсут-
ствия их вины за непроведение районным Советом депута-
тов правомочного заседания в течение трёх месяцев подряд. 
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня его подачи.»;

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» А. В. Фитисову:

2.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований» обеспечить в 15-дневный 
срок направление настоящего решения в регистрирующий 
орган для государственной регистрации.

2.2. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия).

2.3. После официального опубликования настоящего ре-
шения после государственной регистрации в течение 10 дней 
направить сведения о дате и об источнике официального 
опубликования решения в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района после его государствен-
ной регистрации. 

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

Глава района                                                     А. В. Фитисов

Приложение
к решению 20-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 14.04.2015 г. № 1-20

ПРОеКТ

___-я СеССиЯ
неРЮнГРинСКОГО РАЙОннОГО СОВеТА ДеПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «нерюнгринский район»
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Настоящее Положение устанавливает в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» и настоящим 
Положением порядок организации и проведения публич-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Нерюнгринский район). 

Статья 1. Основные понятия, используемые в насто-
ящем Положении

1. Публичные слушания - это обсуждение проектов му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района с участием населения райо-
на.

2. Представитель общественности - физическое или 
юридическое лицо, а также их ассоциации, организации или 
иные объединения, за исключением тех, кто принимает ре-
шение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, 
представляет органы местного самоуправления и государ-
ственной власти.

3. Оргкомитет - коллегиальный орган, сформиро-
ванный Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района в соответствии с равной нормой 
представительства, из депутатов Нерюнгринского районно-
го Совета, должностных лиц Нерюнгринской районной ад-
министрации и представителей общественности, осущест-
вляющий организационные действия по подготовке и про-
ведению публичных слушаний.

4. Эксперт публичных слушаний - лицо, которое внес-
ло в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по 
вопросам публичных слушаний и принимающие участие в 
прениях для их аргументации.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний 
Публичные слушания проводятся в целях: 
1) обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов с участием населения Нерюнгринского района; 
2) выявления, учета мнения и интересов населения по 

вопросам, выносимым на публичные слушания. 

Статья 3. Вопросы публичных слушаний 
1. На публичные слушания могут быть вынесены только 

вопросы местного значения Нерюнгринского района. 
2. Результаты публичных слушаний носят рекоменда-

тельный характер.
3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» а также проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития, проекты правил 

землепользования и застройки межселенных территорий, 
проекты планировки территорий и проекты межевания тер-

риторий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»;

5) проекты муниципальных правовых актов о местных 
налогах и сборах;

6) проекты муниципальных правовых актов о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район»;

7) иные вопросы, предусмотренные действующим зако-
нодательством.

(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.11.2011 № 16-31)

Статья 4. инициаторы публичных слушаний 
1. Публичные слушания проводятся по инициативе на-

селения Нерюнгринского района, представительного органа 
Нерюнгринского района (далее по тексту - Нерюнгринский 
районный Совет), главы Нерюнгринского района. 

2. Инициаторами проведения публичных слушаний от 
имени населения Нерюнгринского района могут быть: 

1) инициативная группа жителей Нерюнгринского райо-
на обладающих активным избирательным правом, числен-
ностью не менее 2% от числа жителей Нерюнгринского рай-
она, обладающих избирательным правом; 

2) избирательные и общественные объединения; 
3) местные отделения политических партий. 
3. Организации, являющиеся юридическими лицами, 

подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
на бланках организаций, скрепленных печатью и подписью 
руководителя организации. 

4. Организации, не являющиеся юридическими лицами, 
подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
оформленное как решение руководящего органа (выписка 
из протокола) данной организации, с подписью ее руково-
дителя. 

Статья 5. назначение публичных слушаний 
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе 

населения или представительного органа Нерюнгринского 
района, назначаются решением Нерюнгринского районного 
Совета, а по инициативе главы Нерюнгринского района – 
постановлением главы Нерюнгринского района. 

2. В решении (постановлении) о назначении публичных 
слушаний указываются: 

1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний; 
3) дата проведения публичных слушаний; 
4) состав оргкомитета по проведению публичных слуша-

ний;
5) сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов 

Приложение  
к решению 20-й сессии депутатов  
Нерюнгринского Районного Совета 
№ 15-20 от «11» августа 2005 г.

ПОЛОЖение
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «нерюнгринский район»
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по обсуждаемым вопросам. 
3. В состав оргкомитета в соответствии с равной нор-

мой представительства, должны быть включены депута-
ты Нерюнгринского районного Совета, должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации, представители 
общественности, интересы которых затрагиваются при при-
нятии данного решения. В состав оргкомитета могут быть 
включены иные специалисты для выполнения консультаци-
онных работ по обсуждаемой проблеме. 

4. Решение Нерюнгринского районного Совета или по-
становление главы Нерюнгринского района о назначении 
публичных слушаний подлежит обязательному опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой информации. 

5. Для принятия решения о назначении публичных слу-
шаний по инициативе населения его инициаторы направля-
ют в Нерюнгринский районный Совет обращение, которое 
должно включать в себя: 

1) ходатайство о проведении публичных слушаний с ука-
занием темы и обоснованием ее общественной значимости;

2) проекта муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания; 

3) список кандидатур для включения в состав оргкоми-
тета; 

4) список инициативной группы по образцу, согласно 
приложению №1 к настоящему Положению; 

5) протокол собрания инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении инициативы проведе-
ния публичных слушаний; 

6) при инициативе выдвинутой организацией представ-
ление, оформленное как решение руководящего органа ор-
ганизации. 

6. Ходатайство о назначении публичных слушаний, вне-
сенное населением Нерюнгринского района, рассматрива-
ется Нерюнгринским районным Советом на очередном его 
заседании в соответствии с Регламентом Нерюнгринского 
районного Совета. 

7. Решение о назначении публичных слушаний прини-
мается на заседании Нерюнгринского районного Совета 
большинством голосов от установленного числа депутатов 
Нерюнгринского районного Совета. 

8. При отклонении инициативы проведения публичных 
слушаний, выдвинутой населением Нерюнгринского райо-
на, ее инициаторы могут повторно внести предложение о 
назначении публичных слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта с приложением подписей в количестве 
не менее 3% от числа жителей Нерюнгринского района, об-
ладающих избирательным правом, в поддержку назначения 
публичных слушаний по форме, согласно приложению № 2 
к настоящему Положению. В данном случае слушания по 
указанному проекту муниципального правового акта назна-
чаются Нерюнгринским районным Советом в обязательном 
порядке. 

9. Сроки назначения данных слушаний определяют-
ся требованиями законодательства Российской Федерации, 
законодательства Республики Саха (Якутия), устава 
Нерюнгринского района, настоящего Положения. 

(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.11.2011 № 16-31)

Статья 6. Подготовка публичных слушаний 
1. Порядок подготовки и проведения публичных слуша-

ний зависит от того, кем инициируются и назначаются пу-
бличные слушания, а также от содержания проекта муни-
ципального правового акта, выносимого на публичные слу-
шания. 

2. Если публичные слушания назначаются Нерюнгринским 
районным Советом, организационно-техническое и инфор-
мационное обеспечение проведения публичных слушаний 
возлагается на структурное подразделение Нерюнгринского 
районного Совета. 

3. Если публичные слушания назначаются главой 
Нерюнгринского района, организационно-техническое и 
информационное обеспечение проведения публичных слу-
шаний возлагается на Нерюнгринскую районную админи-
страцию. 

4. Структурное подразделение Нерюнгринского рай-
онного Совета или Нерюнгринская районная администра-
ция не позднее 5 дней со дня принятия решения о назна-
чении публичных слушаний организует проведение перво-
го заседания оргкомитета и в дальнейшем осуществляет 
организационно-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности оргкомитета.

5. Расходы на проведение обязательных публичных слу-
шаний предусматриваются отдельной строкой в расходной 
части бюджета Нерюнгринского района. 

6. На первом заседании члены оргкомитета избирают 
председателя оргкомитета и определяют его полномочия по 
организации работы оргкомитета и проведению публичных 
слушаний. 

7. Оргкомитет: 
1) определяет порядок и форму принятия решений на пу-

бличных слушаниях; 
2) определяет место и время проведения публичных слу-

шаний с учетом количества приглашенных участников и воз-
можности свободного доступа для жителей Нерюнгринского 
района и представителей органов местного самоуправле-
ния; 

3) оповещает население Нерюнгринского района в сред-
ствах массовой информации о проведении публичных слу-
шаний; 

4) обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов 
публичных слушаний, а также проекта муниципального 
правового акта выносимого на публичные слушания в сред-
ствах массовой информации; 

5) определяет перечень должностных лиц, специалистов 
организаций и других представителей общественности, 
приглашаемых к участию в публичных слушаниях в каче-
стве экспертов, и направляет им официальные обращения с 
просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопро-
сам, выносимым на обсуждение; 

6) проводит анализ материалов, представленных иници-
аторами и экспертами публичных слушаний; 

7) составляет список экспертов публичных слушаний 
и направляет им приглашения. В состав экспертов в обяза-
тельном порядке включаются все должностные лица, спе-
циалисты, представители общественности, подготовившие 
рекомендации и предложения для проекта итогового доку-
мента; 

8) утверждает повестку дня публичных слушаний; 
9) определяет состав лиц, участвующих в публичных 

слушаниях, состав приглашенных лиц; 
10) назначает ведущего и секретаря публичных слуша-

ний для ведения публичных слушаний и составления про-
токола; 

11) определяет докладчиков (содокладчиков); 
12) устанавливает порядок выступлений на публичных 

слушаниях; 
13) организует подготовку проекта итогового докумен-

та по образцу, согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению, состоящего из рекомендаций и предложений 
по каждому из вопросов, выносимых на публичные слуша-
ния. В проект итогового документа включаются все посту-
пившие в письменной форме рекомендации и предложения 
после проведения их редакционной подготовки по согласо-
ванию с экспертами; 

14) регистрирует участников публичных слушаний и 
обеспечивает их проектом итогового документа; 

15) публикует в средствах массовой информации резуль-
таты публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со 
дня их проведения. 
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8. Оргкомитет составляет план работы по подготовке и 
проведению публичных слушаний распределяет обязанно-
сти своих членов и определяет перечень задач для выполне-
ния структурным подразделением Нерюнгринского район-
ного Совета или Нерюнгринской районной администрацией 
по подготовке и проведению публичных слушаний. 

9. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для ре-
шения конкретных задач и привлекать к своей деятельности 
граждан и специалистов для выполнения консультационных 
и экспертных работ. 

10. Оргкомитет, в зависимости от формирования, подот-
четен в своей деятельности Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района. 

Статья 7. информационное обеспечение публичных 
слушаний 

1. Оргкомитет извещает население Нерюнгринского рай-
она через средства массовой информации о проводимых пу-
бличных слушаниях, как правило, не позднее 30-ти дней до 
даты проведения. В случаях предусмотренных действую-
щим законодательством указанный срок может быть изме-
нен.  

Одновременно для населения Нерюнгринского района 
должна быть опубликована информация о порядке ознаком-
ления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на 
публичных слушаниях. 

2. Публикуемая информация должна содержать: тему 
и вопросы публичных слушаний, проект муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, ин-
формацию об инициаторах проведения, указание времени и 
месте проведения публичных слушаний, порядке и сроках 
приема предложений по обсуждаемым вопросам, контакт-
ную информацию оргкомитета. 

3. Оргкомитет кроме информирования населения через 
средства массовой информации может использовать и дру-
гие формы информирования населения о проводимых пу-
бличных слушаниях. 

Статья 8. Участники публичных слушаний 
1. Участниками публичных слушаний, получающими 

право на выступление для аргументации своих предложе-
ний являются лица, которые внесли в оргкомитет в пись-
менной форме свои рекомендации по вопросам публич-
ных слушаний (далее - эксперт) не позднее трех дней до 
даты проведения публичных слушаний, а также депутаты 
Нерюнгринского районного Совета и должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации. 

2. Участниками публичных слушаний без права высту-
пления на публичных слушаниях могут быть все заинтере-
сованные жители Нерюнгринского района, средства массо-
вой информации и другие заинтересованные лица. 

Статья 9. Проведение публичных слушаний 
1. Перед началом проведения публичных слушаний орг-

комитет организует регистрацию его участников. 
2. Ведущий публичных слушаний открывает собрание 

и оглашает тему публичных слушаний, перечень вопросов, 
выносимых на публичные слушания, инициаторов его про-
ведения, предложения оргкомитета по порядку проведения 
собрания, представляет себя и секретаря собрания. 

3. Секретарь собрания ведет протокол. 
4. Время выступления экспертов определяется голосова-

нием участников публичных слушаний, исходя из количе-
ства выступающих и времени, отведенного для проведения 
собрания, но не может быть менее пяти минут на одно вы-
ступление. 

5. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, 
по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово 
экспертам в порядке поступления их предложений. 

6. По окончании выступления эксперта (или при истече-

нии предоставленного времени) ведущий дает возможность 
участникам собрания задать уточняющие вопросы по пози-
ции и (или) аргументам эксперта и дополнительное время 
для ответов на вопросы. 

7. Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими 
участниками публичных слушаний. Решения экспертов об 
изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отра-
жаются в протоколе. 

8. После окончания выступлений экспертов по каждому 
вопросу повестки публичных слушаний ведущий обраща-
ется к экспертам с вопросом о возможном изменении их по-
зиции по итогам проведенного обсуждения. 

 9. После окончания прений по всем вопросам повестки 
публичных слушаний ведущий предоставляет слово секре-
тарю для уточнения рекомендаций, оставшихся после рас-
смотрения всех вопросов собрания. Ведущий уточняет воз-
никшие в результате обсуждения изменения позиций участ-
ников публичных слушаний для уточнения результатов пу-
бличных слушаний. 

10. По итогам проведения публичных слушаний при-
нимаются рекомендации и обращения к Нерюнгринскому 
районному Совету или главе Нерюнгринского района по 
принятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту 
муниципального правового акта, оформленные в виде ре-
шения собрания участников публичных слушаний (итого-
вый документ). Рекомендации Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района могут содержать 
изложение и альтернативных точек зрения по обсуждаемым 
вопросам. Итоговый документ принимается большинством 
голосов от числа зарегистрированных участников публич-
ных слушаний. 

11. На публичных слушаниях могут также приниматься: 
1) обращения к жителям Нерюнгринского района; 
2) обращения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления иных муниципальных образова-
ний; 

3) рекомендации предприятиям, учреждениям и орга-
низациям, расположенным на территории Нерюнгринского 
района. 

Статья 10. Результаты публичных слушаний 
1. В течение семи дней после окончания публичных слу-

шаний оргкомитет  подготавливает итоговый документ к пу-
бликации. 

2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового до-
кумента публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации. 

3. Нерюнгринский районный Совет включает вопрос о 
рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку 
заседания Нерюнгринского районного Совета. 

4. На заседании Нерюнгринского районного Совета 
председатель оргкомитета докладывает о работе оргкоми-
тета, итогах проведённых публичных слушаний и пред-
ставляет Нерюнгринскому районному Совету или главе 
Нерюнгринского района итоговый документ публичных 
слушаний. 

5. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний 
проводится Нерюнгринским районным Советом или гла-
вой Нерюнгринского района по каждому вопросу публич-
ных слушаний, по которому есть рекомендации в итоговом 
документе. Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района принимается решение (постанов-
ление) по существу рассматриваемого вопроса. 

6. Решения Нерюнгринского районного Совета или гла-
вы Нерюнгринского района, принятые по итогам рассмо-
трения результатов публичных слушаний, подлежат обяза-
тельному опубликованию. 

7. Нерюнгринский районный Совет и глава 
Нерюнгринского района обязаны периодически информи-
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ровать население Нерюнгринского района о результатах 
рассмотрения рекомендаций и обращений, принятых на пу-
бличных слушаниях, а также о тех мерах, которые приняты 
по результатам этих обращений. 

8. В случае принятия Нерюнгринским районным Советом 
или главой Нерюнгринского района решения, противореча-
щего рекомендациям публичных слушаний, Нерюнгринский 
районный Совет или глава Нерюнгринского района обязаны 
опубликовать (обнародовать) мотивы принятия такого ре-
шения. 

9. Материалы публичных слушаний в течение все-
го срока полномочий Нерюнгринского районного Совета 
и главы Нерюнгринского района должны храниться в 
Нерюнгринском районном Совете либо в Нерюнгринской 
районной администрации, а по истечении этого срока сда-

ются на хранение в архив.

Статья 11. Внесение изменений и дополнений
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вно-

сятся в том же порядке, что и принятие Положения и при-
обретают юридическую силу с момента их официального 
опубликования. 

Статья 12. Вступление Положения в силу
1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2006 

года.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»                    В. В. Старцев

Приложение №1
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

СПиСОК иниЦиАТиВнОЙ ГРУППЫ

№ ФиО члена 
инициативной 

группы

Серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего его, с указанием наименования 

или кода выдавшего его органа

Адрес места 
жительства

номер контактного 
телефона 

(если есть)

Личная 
подпись

Приложение №2
к положению о  публичных слушаниях 

в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ПОДПиСнОЙ ЛиСТ

Публичные слушания по теме: ______________________________________________________________________________
Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: _______________________________
Предлагаемых ________________________________________________________________

№ ФиО
Год рождения (в 
возрасте 18 лет 
дополнительно число и 
месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего его, с указанием наименования 
или кода выдавшего его органа

Личная 
подпись 
и дата ее 
внесения

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________
(ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования 

или кода выдавшего его орган, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 16.04.15 г. 7

Приложение №3
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

иТОГОВЫЙ ДОКУМенТ ПУБЛиЧнЫХ СЛУшАниЙ

Публичные слушания назначены решением (постановлением) ___________________________________________________
__________________________№ ______________    от    _________________________ 200 __ года
Тема публичных слушаний: ______________________________________________________________________________
Инициаторы публичных слушаний: ________________________________________________________________________
Дата проведения: ______________________________________________________________

№ 
вопроса

Вопросы вынесенные 
на обсуждение

№ 
рекомендации

Предложения и 
рекомендации экспертов

Предложение внесено 
(поддержано)

Примечание

1… Формулировка вопроса 1.1. …. Текст рекомендации / 
предложения

ФИО эксперта / 
название организации

Председатель оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний   ФИО, подпись

Секретарь публичных слушаний                                    ФИО, подпись

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Устава муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»,  Положения о бюд-
жетном процессе в Нерюнгринском районе, Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»,

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

ях проект решения Нерюнгринского районного Совета де-
путатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за 2014 год» согласно приложе-
нию.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского рай-
она за 2014 год» назначить на 19 мая 2015 года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за 2014 год» до 14 мая 2015 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района за 2014 год» возложить на 
организационный комитет.

5. Утвердить следующий состав организационного ко-
митета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за 2014 год»:

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

- Селин Валерий Викторович, председатель 
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

- Подмазкова Ирина Юрьевна, заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

-  Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель постоян-
ной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, нало-
говой политике и собственности;

- Ткаченко Андрей Яковлевич, руководитель фракции ПП 
«ЛДПР» в Нерюнгринском районном Совете депутатов;

- Соболь Валерий Александрович, руководитель фрак-
ции ПП «КПРФ» в Нерюнгринском районном Совете депу-
татов;

- Дорогань Андрей Николаевич, первый заместитель гла-
вы Нерюнгринской районной администрации;

- Хворова Юлия Владимировна, и.о. заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле;

- Чоботова Марина Владимировна, начальник Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации;

- Лысенко Анна Александровна, и.о. заместителя гла-
вы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбере-
жения;

- Овечкин Геннадий Александрович, президент 
Нерюнгринской районной шахматной федерации;

- Киреев Борис Борисович, общественный представи-
тель Уполномоченного по правам человека в Республике 
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе;

- Наджафов Акрам Мурат Оглы, председатель 
Нерюнгринского отделения ассамблеи народов Республики 
Саха (Якутия);

- Черноусов Виктор Павлович, председатель 

Решение 
от 14.04.2015 № 2-20

О публичных слушаниях по проекту решения нерюнгринского районного Совета
 депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета нерюнгринского

района за 2014 год»
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Общественного Совета при главе муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»;

- Готовцев Степан Яковлевич, член Совета старейшин 
Нерюнгринского района.

6. Организационному комитету обеспечить опубликова-
ние проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района за 2014 год».
7. Настоящее решение вступает в силу после подписа-

ния.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

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

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за 2014 год по доходам в сумме 
4 381 408,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 366 563,3 
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 
14 844,7 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение со следующими показателями:
- по доходам бюджета Нерюнгринского района за 2014 

год по кодам классификации доходов бюджета согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

- по доходам бюджета Нерюнгринского района за 2014 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

- по расходам бюджета Нерюнгринского района за 2014 
год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

- по расходам бюджета Нерюнгринского района за 2014 
год по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета 

Нерюнгринского района за 2014 год по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района за 2014 год по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефици-
тов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

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

 
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                                                     А. В. Фитисов

Приложение 
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О публичных 
слушаниях по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Нерюнгринского 
района за 2014 год»
от 14.04.2015 № 2-20

ПРОеКТ

__-я СеССиЯ 
неРЮнГРинСКОГО РАЙОннОГО СОВеТА ДеПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета нерюнгринского района за 2014 год
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Приложение № 1
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
«Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2014 
год»
от __.__.2015 № __-__

исполнение по доходам бюджета нерюнгринского района за 2014 год 

по кодам классификации доходов бюджета
(тыс. 
руб.)

КБК наименование доходов Уточненный 
годовой план исполнено

% 
испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 нАЛОГОВЫе и ненАЛОГОВЫе ДОХОДЫ
815 676,1 841 178,0 103,1

 нАЛОГОВЫе ДОХОДЫ 727 951,9 744 559,5 102,3

000 1 01 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА ПРиБЫЛЬ, ДОХОДЫ 501 029,8 525 408,6 104,9
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 501 029,8 525 408,6 104,9
     

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦиЗЫ ПО ПОДАКЦиЗнЫМ ТОВАРАМ 
(ПРОДУКЦии), ПРОиЗВОДиМЫМ нА 
ТеРРиТОРии РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии 7 141,1 5 723,6 80,2

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 2 745,6 2 160,2 78,7

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 58,2 48,7 83,7

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 4 076,0 3 700,6 90,8

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 261,3 -185,9  

     

000 1 05 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА СОВОКУПнЫЙ ДОХОД 203 007,0 195 405,5 96,3

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 127 242,5 116 244,0 91,4

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 74 377,0 77 877,3 104,7

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,5 18,1 97,8

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 1 369,0 1 266,1 92,5

     
000 1 06 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА иМУЩеСТВО 398,0 546,5 137,3
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 70,0 93,2 133,1
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182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 63,0 84,0 133,3
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 265,0 369,3 139,4
     

000 1 07 00000 00 0000 000
нАЛОГи, СБОРЫ и РеГУЛЯРнЫе 
ПЛАТеЖи ЗА ПОЛЬЗОВАние 
ПРиРОДнЫМи РеСУРСАМи 3 224,0 3 310,9 102,7

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 3 224,0 3 310,9 102,7

     
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВеннАЯ ПОшЛинА 13 152,0 14 198,3 108,0

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 11 700,0 12 271,3 104,9

657 1 08 07084 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов 1 400,0 1 856,0 132,6

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 45,0 54,0 120,0

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 7,0 17,0 242,9

     

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖеннОСТЬ и ПеРеРАСЧеТЫ ПО 
ОТМененнЫМ нАЛОГАМ, СБОРАМ и 
инЫМ ОБЯЗАТеЛЬнЫМ ПЛАТеЖАМ  -33,9  

 ненАЛОГОВЫе ДОХОДЫ 87 724,2 96 618,5 110,1

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ иСПОЛЬЗОВАниЯ 
иМУЩеСТВА, нАХОДЯЩеГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВеннОЙ и МУниЦиПАЛЬнОЙ 
СОБСТВеннОСТи 41 913,7 48 918,7 116,7

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 4 465,4 4 465,4 100,0

657 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 77,5 77,5 100,0

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 3 500,0 3 656,6 104,5

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 21 000,0 24 477,7 116,6
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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) 700,0 1 137,2 162,5

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) 592,5 625,1 105,5

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 7 000,0 8 807,5 125,8

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 4 578,3 5 671,7 123,9

     

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТеЖи ПРи ПОЛЬЗОВАнии 
ПРиРОДнЫМи РеСУРСАМи 17 235,3 14 937,2 86,7

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 17 235,3 14 937,2 86,7

     

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАниЯ ПЛАТнЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) и КОМПенСАЦии ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

905,4 1 500,7
165,7

657 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  2,0  

657 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 681,7 1 000,4 146,8

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 223,7 498,3 222,8

     

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖи МАТеРиАЛЬнЫХ и 
неМАТеРиАЛЬнЫХ АКТиВОВ 10 350,8 10 952,5 105,8

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 3 170,0 3 441,6 108,6

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 4 650,0 4 651,1 100,0

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 2 400,0 2 725,8 113,6

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) 130,8 134,0 102,4
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000 1 15 00000 00 0000 000 АДМиниСТРАТиВнЫе ПЛАТеЖи и 
СБОРЫ 250,0 413,1 165,2

660 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 250,0 413,1 165,2

     

000 1 16 00000 00 0000 000 шТРАФЫ, САнКЦии, ВОЗМеЩение 
УЩеРБА 17 069,0 19 896,3 116,6

     

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ
3 701 009,2 3 527 640,8 95,3

000 2 02 01000 00 0000 151
ДОТАЦии БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ 
РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии и 
МУниЦиПАЛЬнЫХ ОБРАЗОВАниЙ 398 162,5 398 162,5 100,0

657 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 112 990,0 112 990,0 100,0

657 2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 285 172,5 285 172,5 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151
СУБСиДии БЮДЖеТАМ БЮДЖеТнОЙ  
СиСТеМЫ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии 
(МеЖБЮДЖеТнЫе СУБСиДии) 1 373 585,8 1 211 226,5 88,2

657 2 02 02009 05 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

1 746,7 1 746,7 100,0

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 2 873,9 2 873,9 100,0

657 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 23 163,5 682,6 2,9

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

820 284,5 685 040,4 83,5

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 389 094,0 387 093,4 99,5

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 136 423,2 133 789,5 98,1

000 2 02 03000 00 0000 151
СУБВенЦии БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ 
РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии и 
МУниЦиПАЛЬнЫХ ОБРАЗОВАниЙ 1 905 815,1 1 898 563,0 99,6

657 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 126,4 126,4 100,0

657 2 02 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1 987,2 1 987,2 100,0
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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 1 731,0 1 014,2 58,6

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 797 362,2 1 793 058,9 99,8

657 2 02 03026 05 6312 151
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 30 210,4 29 985,0 99,3

657 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 55 264,8 55 264,8 100,0

657 2 02 03029 05 6305 151

Субвенция на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание (присмотр и 
уход) ребенка в образовательных учреждениях 
и иных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 19 133,1 17 126,5 89,5

000 2 02 04000 00 0000 151 инЫе  МеЖБЮДЖеТнЫе  ТРАнСФеРТЫ 10 359,4 10 359,4 100,0

000 2 02 04012 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 1 281,2 1 281,2 100,0

657 2 02 04052 05 6415 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  муниципальных районов на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления 1 000,0 1 000,0 100,0

657 2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов  на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 50,0 50,0 100,0

657 2 02 04059 05 6409 151

Межбюджетные трансферты на выделение грантов 
муниципальным районам и городским округам 
по итогам оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 1 950,0 1 950,0 100,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 6 078,2 6 078,2 100,0

000 2 02 09000 00 0000 151
ПРОЧие БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ 
ОТ ДРУГиХ БЮДЖеТОВ БЮДЖеТнОЙ 
СиСТеМЫ 1 100,0 1 095,0 99,5

657 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 1 100,0 1 095,0 99,5

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 7 500,0 7 500,0 100,0

657 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 7 500,0 7 500,0 100,0

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 9 979,6 9 979,6 100,0

657 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 8 873,2 8 900,3 100,3
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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

-14 366,4 -18 145,5  
 иТОГО ДОХОДОВ 4 516 685,3 4 368 818,8 96,7
     
 ВнУТРенние ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 12 589,2 12 589,2 100,0

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 12 589,2 12 589,2 100,0

     
 ВСеГО ДОХОДОВ 4 529 274,5 4 381 408,0 96,7

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов

Приложение № 2
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
«Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2014 
год»
от __.__.2015 № __-__

исполнение по доходам бюджета нерюнгринского района за 2014 год по кодам видов

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящиеся к доходам бюджета
(тыс. 
руб.)

КБК наименование доходов
Уточнен-

ный 
годовой 

план

испол-
нено

% 
испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 нАЛОГОВЫе и ненАЛОГОВЫе ДОХОДЫ
815 676,1 841 178,0 103,1

     

000 1 01 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА ПРиБЫЛЬ, ДОХОДЫ 501 029,8 525 408,6 104,9
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 501 029,8 525 408,6 104,9

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 497 293,8 521 447,3 104,9

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 2 000,0 2 249,4 112,5
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182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 850,0 840,0 98,8

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 886,0 871,9 98,4

     

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦиЗЫ ПО ПОДАКЦиЗнЫМ ТОВАРАМ 
(ПРОДУКЦии), ПРОиЗВОДиМЫМ нА 
ТеРРиТОРии РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии 7 141,1 5 723,6 80,2

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 2 745,6 2 160,2 78,7

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 58,2 48,7 83,7

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 4 076,0 3 700,6 90,8

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 261,3 -185,9  

     

000 1 05 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА СОВОКУПнЫЙ ДОХОД 203 007,0 195 405,5 96,3

182 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 127 242,5 116 244,0 91,4

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 75 904,0 64 437,6 84,9

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 75 904,0 58 878,1 77,6

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)  5 559,5  

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 33 968,5 34 388,3 101,2

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 33 968,5 34 600,0 101,9

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  -211,7  
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182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 17 370,0 17 418,1 100,3

182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 74 377,0 77 877,3 104,7

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 74 377,0 77 992,3 104,9

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)  -115,0  

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 18,5 18,1 97,8
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,5 18,1 97,8

182 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 1 369,0 1 266,1 92,5

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 1 369,0 1 266,1 92,5

     
000 1 06 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА иМУЩеСТВО 398,0 546,5 137,3
182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 70,0 93,2 133,1

182 1 06 01030 05 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 70,0 93,2 133,1

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 63,0 84,0 133,3
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 265,0 369,3 139,4

182 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 190,0 224,5 118,2

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 190,0 224,5 118,2

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 
Федерации 75,0 144,8 193,1

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 75,0 144,8 193,1

     

000 1 07 00000 00 0000 000
нАЛОГи, СБОРЫ и РеГУЛЯРнЫе ПЛАТеЖи 
ЗА ПОЛЬЗОВАние ПРиРОДнЫМи 
РеСУРСАМи 3 224,0 3 310,9 102,7

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 3 224,0 3 310,9 102,7

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 3 224,0 3 310,9 102,7

     
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВеннАЯ ПОшЛинА 13 152,0 14 198,3 108,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 11 700,0 12 271,3 104,9

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 11 700,0 12 271,3 104,9
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000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 1 452,0 1 927,0 132,7

657 1 08 07084 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов 1 400,0 1 856,0 132,6

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 45,0 54,0 120,0

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 7,0 17,0 242,9

     

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖеннОСТЬ и ПеРеРАСЧеТЫ ПО 
ОТМененнЫМ нАЛОГАМ, СБОРАМ и 
инЫМ ОБЯЗАТеЛЬнЫМ ПЛАТеЖАМ

 -33,9  

182 1 09 11000 00 0000 000
налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения  -33,9  

182 1 09 11010 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения  -33,9  

     

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ иСПОЛЬЗОВАниЯ 
иМУЩеСТВА, нАХОДЯЩеГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВеннОЙ и МУниЦиПАЛЬнОЙ 
СОБСТВеннОСТи 41 913,7 48 918,7 116,7

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или 
муниципальным образованиям 4 465,4 4 465,4 100,0

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 акциям, 
принадлежащим муниципальным районам 4 465,4 4 465,4 100,0

000 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 77,5 77,5 100,0

657 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов 77,5 77,5 100,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 32 792,5 38 704,1 118,0

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 24 500,0 28 134,3 114,8
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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 3 500,0 3 656,6 104,5

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 21 000,0 24 477,7 116,6

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы  
за  земли  после   разграничения государственной    
собственности     на землю,  а  также  средства  от  
продажи права на  заключение  договоров  аренды 
указанных   земельных   участков (за исключением  
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 700,0 1 137,2 162,5

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) 700,0 1 137,2 162,5

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 592,5 625,1 105,5

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) 592,5 625,1 105,5

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 7 000,0 8 807,5 125,8

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 7 000,0 8 807,5 125,8

000 1 11 08000 00 0000 120 

 Средства,  получаемые   от   передачи 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление 4 578,3 5 671,7 123,9

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 4 578,3 5 671,7 123,9

     

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТеЖи ПРи ПОЛЬЗОВАнии 
ПРиРОДнЫМи РеСУРСАМи 17 235,3 14 937,2 86,7

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 17 235,3 14 937,2 86,7
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048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 3 068,0 1 694,3 55,2

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 368,2 152,3 41,4

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 1 020,1 536,9 52,6

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 12 779,0 12 553,7 98,2

     

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАниЯ ПЛАТнЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) и КОМПенСАЦии ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

905,4 1 500,7
165,7

 000 1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг  2,0  

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  2,0  

657 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  2,0  

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 905,4 1 498,7 165,5

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 681,7 1 000,4 146,8

657 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 681,7 1 000,4 146,8

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 223,7 498,3 222,8

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 223,7 498,3 222,8

     

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖи МАТеРиАЛЬнЫХ и 
неМАТеРиАЛЬнЫХ АКТиВОВ 10 350,8 10 952,5 105,8

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 3 170,0 3 441,6 108,6

660 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 3 170,0 3 441,6 108,6

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 3 170,0 3 441,6 108,6

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 7 180,8 7 510,9 104,6

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 7 050,0 7 376,9 104,6
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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 4 650,0 4 651,1 100,0

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 2 400,0 2 725,8 113,6

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы    от    продажи     земельных   участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 130,8 134,0 102,4

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) 130,8 134,0 102,4

     
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМиниСТРАТиВнЫе ПЛАТеЖи и СБОРЫ 250,0 413,1 165,2

000 1 15 02000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организациями),  за 
выполнение определенных функций 250,0 413,1 165,2

660 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 250,0 413,1 165,2

     

000 1 16 00000 00 0000 000 шТРАФЫ, САнКЦии, ВОЗМеЩение 
УЩеРБА 17 069,0 19 896,3 116,6

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 107,0 135,9 127,0

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 100,0 120,4 120,4

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 7,0 15,5 221,4

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 92,5 103,5 111,9

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 92,5 103,5 111,9

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 103,0 283,0 274,8

141 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота  этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 71,0 185,0 260,6
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188 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота  этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 5,0 5,0 100,0

141 1 16 08020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции 27,0 93,0 344,4

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 10,0 10,0 100,0

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

10,0 10,0 100,0

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 1 123,4 1 759,8 156,6

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации  о недрах 410,0 730,0 178,0

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах 410,0 730,0 178,0

000 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 72,0 75,0 104,2

078 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об особо охраняемых природных 
территориях 62,0 65,0 104,8

141 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства  об особо охраняемых природных 
территориях 10,0 10,0 100,0

000 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 105,4 127,6 121,1

076 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира 63,4 72,0 113,6

398 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 42,0 55,6 132,4

000 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 496,5 762,5 153,6

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 53,5 253,5 473,8

078 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 391,0 457,0 116,9

141 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 52,0 52,0 100,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 29,5 54,7 185,4
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321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 29,5 54,7 185,4

000 1 16 25085 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов 10,0 10,0 100,0

141 1 16 25085 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов 10,0 10,0 100,0

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 1 949,3 2 662,6 136,6

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 948,8 2 662,6 136,6

188 1 16 28000 01 0000 140

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

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 9 786,9 10 054,4 102,7

188 1 16 30014 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и  тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципальных 
районов 6,0 6,0 100,0

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 9 762,9 10 030,4 102,7

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  
правонарушения в области дорожного движения 18,0 18,0 100,0

000 1 16 41000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 168,0 200,0 119,0

498 1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 168,0 200,0 119,0

000 1 16 43000 01 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях   60,0 65,4 109,0

177 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 29,0 29,4 101,4

188 1 16 43000 01 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях   31,0 35,0 112,9



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 16.04.15 г. 23

192 1 16 43000 01 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях    1,0  

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 353,0 618,0 175,1

498 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации  о 
промышленной безопасности 353,0 618,0 175,1

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 315,9 4 003,7 120,7

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3 315,9 4 003,7 120,7

657 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 310,0 342,7 110,5

081 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 154,9 162,1 104,6

106 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 217,0 232,3 107,1

141 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 811,0 888,5 109,6

150 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 84,0 114,0 135,7

157 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,6 3,0 187,5

177 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,6 2,6 св.100

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 471,6 1 907,1 129,6

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

95,2 136,4 143,3

303 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 170,0 215,0 126,5

     

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ
3 701 009,2 3 527 640,8 95,3

000 2 02 01000 00 0000 151
ДОТАЦии БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ 
РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии и 
МУниЦиПАЛЬнЫХ ОБРАЗОВАниЙ 398 162,5 398 162,5 100,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 112 990,0 112 990,0 100,0

657 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 112 990,0 112 990,0 100,0
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000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 285 172,5 285 172,5 100,0

657 2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 285 172,5 285 172,5 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151
СУБСиДии БЮДЖеТАМ БЮДЖеТнОЙ  
СиСТеМЫ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии 
(МеЖБЮДЖеТнЫе СУБСиДии) 1 373 585,8 1 211 226,5 88,2

000 2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 1 746,7 1 746,7 100,0

657 2 02 02009 05 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

1 746,7 1 746,7 100,0

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 2 873,9 2 873,9 100,0

657 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 51,7 51,7 100,0

657 2 02 02051 05 5020 151
Субсидии на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 2 822,2 2 822,2 100,0

000 2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 23 163,5 682,6 2,9

657 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 23 163,5 682,6 2,9

657 2 02 02077 05 6615 151
Субсидии на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации 
республиканских адресных программ 22 383,5   

658 2 02 02077 05 6637 151 Субсидии на строительство объектов водоснабжения 
и водоотведения 780,0 682,6 87,5

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований 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 820 284,5 685 040,4 83,5

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 820 284,5 685 040,4 83,5

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 812 954,0 677 709,9 83,4
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657 2 02 02088 05 9501 151

Субсидии на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

7 330,5 7 330,5 100,0

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 389 094,0 387 093,4 99,5

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 383 202,3 381 201,7 99,5

657 2 02 02089 05 9601 151
Субсидии на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

5 891,7 5 891,7 100,0
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 136 423,2 133 789,5 98,1

657 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 65 350,0 65 350,0 100,0

657 2 02 02999 05 6201 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления 
детей муниципальных образований 5 790,0 5 790,0 100,0

657 2 02 02999 05 6202 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 7 546,0 7 546,0 100,0

657 2 02 02999 05 6207 151
Субсидии на организацию и проведение конкурса 
на предоставление субсидии по реализации 
по патриотическому воспитанию молодежи в 
муниципальных образованиях РС(Я) 1 033,8 1 033,8 100,0

657 2 02 02999 05 6210 151

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств по реализации плана мероприятий 
комплексного развития муниципального образования 
на 2013-2015 годы 14 750,0 14 750,0 100,0

657 2 02 02999 05 6213 151 Субсидии на ремонт улично-дорожной сети 
населенных пунктов, в том числе включая г.Якутск 8 000,0 8 000,0 100,0

657 2 02 02999 05 6215 151 Субсидии на установку приборов учета используемых 
энергоресурсов 1 018,0 737,1 72,4

658 2 02 02999 05 6232 151 Субсидии на софинансирование муниципальных 
программ развития предпринимательства 260,6 260,6 100,0

657 2 02 02999 05 6238 151
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 1 386,0 1 281,6 92,5

657 2 02 02999 05 6239 151
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений 3 102,0 2 627,5 84,7

657 2 02 02999 05 6242 151
Субсидии на содействие во внедрении материалов, 
оборудования, технологий имеющих высокую 
энергетическую эффективность 20 119,8 20 119,8 100,0

657 2 02 02999 05 6245 151

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг (выполнение 
муниципальных функций), в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 4 311,9 4 311,9 100,0

657 2 02 02999 05 6414 151 Субсидии на финансирование на конкурсной основе 
муниципальных инвестиционных проектов 1 773,9   
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657 2 02 02999 05 6624 151

Субсидии на предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса 1 978,2 1 978,2 100,0

657 2 02 02999 05 6625 151

Субсидии на обеспечение предоставления молодым 
учителям адресной помощи в виде социальных 
выплат на приобретение жилья на первичном рынке 
недвижимости 3,0 3,0 100,0

000 2 02 03000 00 0000 151
СУБВенЦии БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ 
РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии и 
МУниЦиПАЛЬнЫХ ОБРАЗОВАниЙ 1 905 815,1 1 898 563,0 99,6

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 126,4 126,4 100,0

657 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 126,4 126,4 100,0

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 1 987,2 1 987,2 100,0

657 2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 987,2 1 987,2 100,0

000 2 02 03020 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

1 731,0 1 014,2 58,6

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 1 731,0 1 014,2 58,6

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 797 362,2 1 793 058,9 99,8

657 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 797 362,2 1 793 058,9 99,8

657 2 02 03024 05 6301 151 Субвенция на расходные обязательства по 
социальному обеспечению населения (опека) 637,6 637,6 100,0

657 2 02 03024 05 6302 151 Субвенция на реализацию государственного 
стандарта общего образования 946 128,5 946 128,5 100,0

657 2 02 03024 05 6303 151

Субвенция на обеспечение деятельности 
муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
образовательных учреждений санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении 164 039,1 164 039,1 100,0

657 2 02 03024 05 6304 151

Субвенция на оказание услуг (выполнение работ) 
и обеспечение деятельности образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 48 086,2 48 086,2 100,0

657 2 02 03024 05 6306 151

Субвенция на обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях 648,0 305,9 47,2

657 2 02 03024 05 6307 151
Субвенция на санаторно-курортное лечение, летний 
труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 1 761,8 1 761,1 100,0

657 2 02 03024 05 6311 151
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству 6 905,5 6 814,8 98,7

657 2 02 03024 05 6316 151 Субвенция на поддержку скотоводства 2 340,0 2 340,0 100,0
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657 2 02 03024 05 6317 151 Субвенция на поддержку базовых свиноводческих 
хозяйств 1 254,0 1 254,0 100,0

657 2 02 03024 05 6318 151 Субвенция на поддержку табунного коневодства 7,9 7,9 100,0

657 2 02 03024 05 6321 151 Субвенция на создание условий труда 
оленеводческих бригад 25 153,0 21 283,3 84,6

657 2 02 03024 05 6323 151

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий муниципальными 
образованиями в области регулирования оборота  
алкогольной продукции 51,4 51,4 100,0

657 2 02 03024 05 6324 151

Субвенция на руководство и управление 
отдельными государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими 1 380,3 1 380,3 100,0

657 2 02 03024 05 6325 151

Субвенция на другие расходы, связанные 
с обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 4 130,1 4 130,1 100,0

657 2 02 03024 05 6326 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по реализации 
Федерального закона от 25.10.2002г. № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» 48,0 47,9 99,8

657 2 02 03024 05 6327 151

Субвенция на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий по 
выравниванию бюджетов поселений 113 172,0 113 172,0 100,0

657 2 02 03024 05 6328 151

Субвенция по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности 245,9 245,9 100,0

657 2 02 03024 05 6329 151

Субвенция на обеспечение совместных действий 
органов законодательной, исполнительной власти, 
объединений работодателей, профессиональных 
союзов республики, направленных на улучшение 
условий и охраны труда работников республики 1 913,1 1 913,1 100,0

657 2 02 03024 05 6330 151

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по  организации 
деятельности административных комиссий 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях 3 200,9 3 200,9 100,0

657 2 02 03024 05 6331 151
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних 2 886,3 2 886,3 100,0

657 2 02 03024 05 6332 151
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов) 1 663,1 1 663,1 100,0

657 2 02 03024 05 6333 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по комплектованию, 
хранению, учету и использованию документов 
Архивного фонда РС (Я) 2 258,1 2 258,1 100,0

657 2 02 03024 05 6335 151
Субвенция на реализацию государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования 465 295,4 465 295,4 100,0

657 2 02 03024 05 6336 151

Субвенция на отдельные государственные 
полномочия по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных 4 156,0 4 156,0 100,0
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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 30 210,4 29 985,0 99,3

657 2 02 03026 05 6312 151
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 30 210,4 29 985,0 99,3

657 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 55 264,8 55 264,8 100,0

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 55 264,8 55 264,8 100,0

657 2 02 03027 05 6308 151
Субвенция на обеспечение семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 54 466,0 54 466,0 100,0

657 2 02 03027 05 6334 151
Субвенция на единовременную дополнительную 
выплату на каждого ребенка, переданного под опеку 
(попечительство) и в приемную семью 798,8 798,8 100,0

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 19 133,1 17 126,5 89,5

657 2 02 03029 05 6305 151

Субвенция на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание(присмотр и 
уход) ребенка в образовательных учреждениях 
и иных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 19 133,1 17 126,5 89,5

000 2 02 04000 00 0000 151 инЫе  МеЖБЮДЖеТнЫе  ТРАнСФеРТЫ 10 359,4 10 359,4 100,0

000 2 02 04012 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 1 281,2 1 281,2 100,0

657 2 02 04012 05 6405 151
Межбюджетные трансферты на проведение 
инвестиционных форумов в муниципальных 
образованиях 1 240,0 1 240,0 100,0

657 2 02 04012 05 6429 151 Межбюджетные трансферты на организацию 
кормозаготовительной компании

41,2 41,2 100,0

657 2 02 04052 05 6415 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  муниципальных районов на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления 1 000,0 1 000,0 100,0

657 2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 50,0 50,0 100,0

657 2 02 04059 05 6409 151

Межбюджетные трансферты на выделение грантов 
муниципальным районам и городским округам по 
итогам оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления 1 950,0 1 950,0 100,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 6 078,2 6 078,2 100,0
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657 2 02 04999 05 6408 151

Прочие межбюджетные трансферты по возврату в 
местные бюджеты поступивших средств от денежных 
взысканий (штрафов) по административным 
правонарушениям 1 278,2 1 278,2 100,0

657 2 02 04999 05 6416 151

Прочие межбюджетные трансферты на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, проводимых в 
связи с проведением мероприятий общероссийского 
или общереспубликанского значения, а также по 
решениям, принимаемым органами государственной 
власти, направленных на устранение угрозы жизни и 
здоровью населения 4 800,0 4 800,0 100,0

000 2 02 09000 00 0000 151
ПРОЧие БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ 
ОТ ДРУГиХ БЮДЖеТОВ БЮДЖеТнОЙ 
СиСТеМЫ 1 100,0 1 095,0 99,5

657 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 1 100,0 1 095,0 99,5

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 7 500,0 7 500,0 100,0

657 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 7 500,0 7 500,0 100,0

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖеТОВ БЮДЖеТнОЙ 
СиСТеМЫ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖеТАМи БЮДЖеТнОЙ 
СиСТеМЫ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии и 
ОРГАниЗАЦиЯМи ОСТАТКОВ СУБСиДиЙ, 
СУБВенЦиЙ и инЫХ МеЖБЮДЖеТнЫХ 
ТРАнСФеРТОВ, иМеЮЩиХ ЦеЛеВОе 
нАЗнАЧение, ПРОшЛЫХ ЛеТ 18 852,8 18 879,9 100,1

000 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата  бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 9 979,6 9 979,6 100,0

657 2 18 05000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 9 979,6 9 979,6 100,0

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 9 979,6 9 979,6 100,0

000 2 18 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 8 873,2 8 900,3 100,3

657 2 18 05000 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет 8 873,2 8 900,3 100,3

657 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 8 873,2 8 900,3 100,3

000 2 19 00000 00 0000 151
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСиДиЙ, СУБВенЦиЙ 
и инЫХ МеЖБЮДЖеТнЫХ ТРАнСФеРТОВ, 
иМеЮЩиХ ЦеЛеВОе нАЗнАЧение, 
ПРОшЛЫХ ЛеТ -14 366,4 -18 145,5  

657 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов -14 366,4 -18 145,5  

 иТОГО ДОХОДОВ 4 516 685,3 4 368 818,8 96,7
     
 ВнУТРенние ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 12 589,2 12 589,2 100,0
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000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями 12 589,2 12 589,2 100,0

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 12 589,2 12 589,2 100,0

     
 ВСеГО ДОХОДОВ 4 529 274,5 4 381 408,0 96,7

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов 

Приложение № 3
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
«Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2014 
год»
от __.__.2015 № __-__

исполнение по расходам бюджета нерюнгринского  района за 2014год
                                                       по ведомственной структуре

     (тыс.руб.)

Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья 

вид 
расхо-

дов

Уточнен-
ный план Исполнение

% 
испол-
нения

        
иТОГО РАСХОДОВ 4 581 071,3 4 366 563,3 95,3
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 662 040,2 2 454 987,3 92,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    237 768,5 225 176,7 94,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

 0102   2 704,3 2 704,0 100,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0102 95 0 0000  59,8 59,8 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0102 95 2 0000  59,8 59,8 100,0

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

 0102 95 2 6245  59,8 59,8 100,0

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

 0102 95 2 6245 100 59,8 59,8 100,0

Непрограммные расходы  0102 99 0 0000  2 644,5 2 644,2 100,0
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0102 99 1 0000  2 644,5 2 644,2 100,0

Глава муниципального образования  0102 99 1 2434  2 644,5 2 644,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0102 99 1 2434 100 2 644,5 2 644,2 100,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

 0103   7 441,7 7 393,8 99,4

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0103 95 0 0000  136,4 136,4 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0103 95 2 0000  136,4 136,4 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0103 95 2 6245  136,4 136,4 100,0

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

 0103 95 2 6245 100 136,4 136,4 100,0

Непрограммные расходы  0103 99 0 0000  7 305,3 7 257,4 99,3
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0103 99 1 0000  7 305,3 7 257,4 99,3

Председатель представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2435  2 373,5 2 373,5 100,0

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

 0103 99 1 2435 100 2 373,5 2 373,5 100,0

Депутаты представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2436  2 120,2 2 098,4 99,0

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

 0103 99 1 2436 100 2 120,2 2 098,4 99,0

Центральный аппарат  0103 99 1 2441  2 811,6 2 785,5 99,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0103 99 1 2441 100 1 579,8 1 555,7 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0103 99 1 2441 200 1 227,8 1 227,1 99,9

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 2441 800 4,0 2,7 67,5
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104   53 383,4 52 073,5 97,5

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0104 95 0 0000  916,8 916,8 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0104 95 2 0000  916,8 916,8 100,0

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

 0104 95 2 6245  916,8 916,8 100,0

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

 0104 95 2 6245 100 916,8 916,8 100,0

Непрограммные расходы  0104 99 0 0000  52 466,6 51 156,7 97,5
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0104 99 1 0000  52 466,6 51 156,7 97,5

Центральный аппарат  0104 99 1 2441  52 466,6 51 156,7 97,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0104 99 1 2441 100 44 556,2 43 945,6 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0104 99 1 2441 200 7 573,0 6 927,1 91,5

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 2441 800 337,4 284,0 84,2
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 0106   23 729,8 23 535,9 99,2

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0106 95 0 0000  437,3 437,3 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0106 95 2 0000  437,3 437,3 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0106 95 2 6245  437,3 437,3 100,0

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

 0106 95 2 6245 100 437,3 437,3 100,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  23 292,5 23 098,6 99,2
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0106 99 1 0000  23 292,5 23 098,6 99,2

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

 0106 99 1 2438  1 930,5 1 930,5 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0106 99 1 2438 100 1 930,5 1 930,5 100,0

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  3 220,7 3 213,1 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0106 99 1 2441 100 2 357,6 2 357,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 863,1 855,5 99,1

Финансовые органы  0106 99 1 2442  18 141,3 17 955,0 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0106 99 1 2442 100 16 302,3 16 181,6 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 1 837,0 1 773,3 96,5

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 2442 800 2,0 0,1 5,0
Резервные фонды  0111   5 886,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 0000  5 886,0 0,0 0,0
Резервные фонды  0111 99 3 0000  5 886,0 0,0 0,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 3 2445  5 886,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 3 2445 800 5 886,0  0,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   144 623,3 139 469,5 96,4
МЦП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0113 36 0 0000  17 853,5 16 049,0 89,9

Управление программой  0113 36 1 0000  11 586,8 11 288,8 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 36 1 0000 200 11 586,8 11 288,8 97,4

Управление имуществом  0113 36 2 0000  6 266,7 4 760,2 76,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0113 36 2 0000 100 2 138,3 1 801,2 84,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 36 2 0000 200 3 170,9 2 301,6 72,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 2 0000 800 957,5 657,4 68,7

МЦП «Повышение правовой культуры 
населения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»

 0113 44 0 0000  81,0 19,4 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 44 0 0000 200 81,0 19,4 24,0

МЦП «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 
годы»

 0113 48 0 0000  5 049,8 5 049,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 48 0 0000 600 5 049,8 5 049,8 100,0
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МЦП «Развитие муниципальной 
службы  в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 
годы»

 0113 49 0 0000  383,6 372,1 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 49 0 0000 200 383,6 372,1 97,0

Региональная экономическая политика на 
2012-2016 годы  0113 94 0 0000  97,5 0,0 0,0

Информационно-аналитическое 
обеспечение, мониторинг и 
прогнозирование экономики 

 0113 94 2 0000  97,5 0,0 0,0

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

 0113 94 2 6409  97,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 94 2 6409 200 97,5 0,0 0,0

Проведение выборов Президента 
Российской Федерации  0113 94 3 0000  3 013,9 1 240,0 41,1

Проведение инвестиционных форумов в 
муниципальных образованиях  0113 94 3 6405  1 240,0 1 240,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 94 3 6405 200 1 240,0 1 240,0 100,0

Финансирование на конкурсной основе 
муниципальных инвестиционных проектов  0113 94 3 6414  1 773,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 94 3 6414 800 1 773,9 0,0 0,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0113 95 0 0000  2 159,9 2 154,9 99,8

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0113 95 2 0000  2 159,9 2 154,9 99,8

Резервный фонд Правительства РС (Я)  0113 95 2 1001  1 000,0 995,0 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 95 2 1001 200 1 000,0 995,0 99,5

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0113 95 2 6245  1 159,9 1 159,9 100,0

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

 0113 95 2 6245 100 1 159,9 1 159,9 100,0

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  115 984,1 114 584,3 98,8
Резервные фонды  0113 99 3 0000  114,0 114,0 100,0
Резервный фонд местной администрации  0113 99 3 2445  114,0 114,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 3 2445 200 114,0 114,0 100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  0113 99 4 0000  99 990,3 99 990,3 100,0

Обеспечение деятельности МУ 
«Централизованная бухгалтерия»  0113 99 4 2447  55 633,6 55 633,6 100,0

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

 0113 99 4 2447 100 49 723,4 49 723,4 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 4 2447 200 5 904,5 5 904,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2447 800 5,7 5,7 100,0
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания  0113 99 4 2454  44 356,7 44 356,7 100,0

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

 0113 99 4 2454 100 25 394,3 25 394,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 4 2454 200 18 703,8 18 703,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2454 800 258,6 258,6 100,0
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  1 278,2 1 278,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты по 
возврату в местные бюджеты  поступивших 
средств от денежных взысканий (штрафов) 
по административным правонарушениям

 0113 99 6 6408  1 278,2 1 278,2 100,0

Межбюджетные трансферты  0113 99 6 6408 500 1 278,2 1 278,2 100,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 8 0000  14 601,6 13 201,8 90,4
Выполнение других обязательств 
государства  0113 99 8 2552  14 601,6 13 201,8 90,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 8 2552 200 14 538,6 13 181,8 90,7

Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам, за исключением бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства

 0113 99 8 2552 452 20,0 20,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 8 2552 800 43,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200    50,0 50,0 100,0
Мобилизационная подготовка экономики  0204   50,0 50,0 100,0
Непрограммные расходы  0204 99 0 0000  50,0 50,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  0204 99 8 0000  50,0 50,0 100,0
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики  0204 99 8 2474  50,0 50,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0204 99 8 2474 200 50,0 50,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300    4 745,7 4 475,8 94,3

Органы внутренних дел  0302   938,0 668,1 71,2
МЦП «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2012-2016 годы»

 0302 28 5 0000  938,0 668,1 71,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0302 28 5 0000 200 938,0 668,1 71,2

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

 0309   3 807,7 3 807,7 100,0

Правоохранительные органы и защита 
населения и территорий МО от ЧС  0309 28 0 0000  841,5 841,5 100,0

МЦП «Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на 2012-2016 годы»

 0309 28 3 0000  823,7 823,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 823,7 823,7 100,0

МЦП «Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории муниципального 
образования  «Нерюнгринский район» на  
2012-2016 годы»

 0309 28 3 0000  17,8 17,8 100,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 16.04.15 г.36

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 17,8 17,8 100,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0309 95 0 0000  41,9 41,9 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0309 95 2 0000  41,9 41,9 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0309 95 2 6245  41,9 41,9 100,0

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

 0309 95 2 6245 100 41,9 41,9 100,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  2 924,3 2 924,3 100,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  0309 99 4 0000  2 924,3 2 924,3 100,0

Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»  0309 99 4 2450  2 924,3 2 924,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0309 99 4 2450 100 2 670,7 2 670,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 99 4 2450 200 253,5 253,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 4 2450 800 0,1 0,1 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    99 393,0 91 050,3 91,6
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   2 935,8 2 935,8 100,0
МЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе на 
2012-2016 годы»

 0405 23 0 0000  2 894,6 2 894,6 100,0

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства  0405 23 2 0000  2 894,6 2 894,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 23 2 0000 800 2 894,6 2 894,6 100,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 0000  41,2 41,2 100,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 5 0000  41,2 41,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые из государственного бюджета 
РС(Я) местным бюджетам на организацию 
кормозаготовительной кампании 2014 года

 0405 99 5 6429  41,2 41,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5 6429 800 41,2 41,2 100,0
Транспорт  0408   64 809,3 62 319,0 96,2
МЦП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0408 36 0 0000  40 000,0 37 509,7 93,8

Управление имуществом  0408 36 2 0000  40 000,0 37 509,7 93,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0408 36 2 0000 200 39 978,0 37 487,7 93,8

Иные бюджетные ассигнования  0408 36 2 0000 800 22,0 22,0 100,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 0000  24 809,3 24 809,3 100,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 8 0000  24 809,3 24 809,3 100,0
Субсидии на пассажирские перевозки  0408 99 8 2472  24 809,3 24 809,3 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 8 2472 800 24 809,3 24 809,3 100,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   27 658,7 23 428,6 84,7
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МЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0409 24 0 0000  17 806,2 15 428,6 86,6

Безопасность дорожного движения  0409 24 2 0000  2 572,4 491,5 19,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0409 24 2 0000 200 2 572,4 491,5 19,1

Развитие дорожной сети общего 
пользования  0409 24 3 0000  15 233,8 14 937,1 98,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0409 24 3 0000 200 15 233,8 14 937,1 98,1

Развитие транспортного комплекса 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы

 0409 88 0 0000  8 000,0 8 000,0 100,0

Дорожное хозяйство  0409 88 5 0000  8 000,0 8 000,0 100,0
Ремонт улично-дорожной сети населенных 
пунктов, в том числе включая г.Якутск  0409 88 5 6213  8 000,0 8 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0409 88 5 6213 500 8 000,0 8 000,0 100,0
Региональная экономическая политика на 
2012-2016 годы  0409 94 0 0000  1 852,5 0,0 0,0

Информационно-аналитическое 
обеспечение, мониторинг и 
прогнозирование экономики 

 0409 94 2 0000  1 852,5 0,0 0,0

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

 0409 94 2 6409  1 852,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0409 94 2 6409 200 1 852,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   3 989,2 2 366,9 59,3

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

 0412 22 0 0000  819,0 705,3 86,1

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства  0412 22 1 0000  819,0 705,3 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 22 1 0000 200 50,0 49,0 98,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 22 1 0000 800 769,0 656,3 85,3
МЦП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0412 36 0 0000  1 163,0 550,4 47,3

Управление земельными ресурсами  0412 36 3 0000  1 163,0 550,4 47,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 36 3 0000 200 1 163,0 550,4 47,3

Развитие предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы

 0412 83 0 0000  2 007,2 1 111,2 55,4

Повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, производящих и 
реализующих товары (работы, услуги)

 0412 83 2 0000  2 007,2 1 111,2 55,4

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

 0412 83 2 5064  1 746,7 850,7 48,7

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 5064 800 1 746,7 850,7 48,7
Софинансирование муниципальных 
программ развтия предпринимательства  0412 83 2 6232  260,5 260,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 83 2 6232 200 152,2 152,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 6232 800 108,3 108,3 100,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500    1 286 968,1 1 106 944,7 86,0

Жилищное хозяйство  0501   1 257 699,8 1 094 430,8 87,0
Обеспечение качественным жильем на 2012-
2016 годы  0501 68 0 0000  1 218 539,8 1 058 911,7 86,9

Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда  0501 68 4 0000  1 218 539,8 1 058 911,7 86,9

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации 
республиканских адресных программ

 0501 68 4 6615  22 383,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 6615 500 22 383,5 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда  за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

 0501 68 4 9502  812 954,0 677 709,9 83,4

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 9502 500 812 954,0 677 709,9 83,4
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия)

 0501 68 4 9602  383 202,3 381 201,8 99,5

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 9602 500 383 202,3 381 201,8 99,5
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0501 69 0 0000  18 022,2 14 662,2 81,4

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  0501 69 7 0000  18 022,2 14 662,2 81,4

Капитальный ремонт многоквартирных 
домов, проводимых в связи проведением 
мероприятий общероссийского или 
общереспубликанского значения, а также 
по решениям, принимаемым органами 
государственной вдасти, направленных на 
устранение угрозы жизни и здоровью на

 0501 69 7 6416  4 800,0 1 440,0 30,0

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 6416 500 4 800,0 1 440,0 30,0
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

 0501 69 7 9501  7 330,5 7 330,5 100,0

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 9501 500 7 330,5 7 330,5 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

 0501 69 7 9601  5 891,7 5 891,7 100,0

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 9601 500 5 891,7 5 891,7 100,0
Энергоэффективная экономика на 2012-2016 
годы и на период до 2020 года  0501 91 0 0000  21 137,8 20 856,9 98,7

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в жилищном 
фонде

 0501 91 5 0000  1 018,0 737,1 72,4

Установка приборов учета используемых 
энергоресурсов  0501 91 5 6215  1 018,0 737,1 72,4

Межбюджетные трансферты  0501 91 5 6215 500 1 018,0 737,1 72,4
Развитие организационно-правового, 
научно-методического обеспечения 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

 0501 91 6 0000  20 119,8 20 119,8 100,0

Содействие во внедрении материалов, 
оборудования, технологий, имеющих 
высокую энергетическую эффективность

 0501 91 6 6242  20 119,8 20 119,8 100,0

Межбюджетные трансферты  0501 91 6 6242 500 20 119,8 20 119,8 100,0
Коммунальное хозяйство  0502   25 280,0 8 525,7 33,7
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Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0502 69 0 0000  780,0 682,7 87,5

Чистая вода  0502 69 4 0000  780,0 682,7 87,5
Строительство объектов водоснабжения и 
водоотведения  0502 69 4 6637  780,0 682,7 87,5

Межбюджетные трансферты  0502 69 4 6637 500 780,0 682,7 87,5
Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  24 500,0 7 843,0 32,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 5 0000  24 500,0 7 843,0 32,0
Иные МБТ за счет местного бюджета  0502 99 5 7403  24 500,0 7 843,0 32,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 5 7403 500 24 500,0 7 843,0 32,0
Благоустройство  0503   3 988,3 3 988,2 100,0
ЦП «Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых 
бытовых отходов и мест захоронения 
(городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0503 27 0 0000  3 988,3 3 988,2 100,0

Благоустройство  0503 27 4 0000  3 988,3 3 988,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0503 27 4 0000 200 172,3 172,2 99,9

Иные бюджетные ассигнования  0503 27 4 0000 800 3 816,0 3 816,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700    851 994,4 847 020,5 99,4
Дошкольное образование  0701   302 195,1 302 090,7 100,0
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0701 20 0 0000  295 839,1 295 839,1 100,0

Дошкольное образование  0701 20 2 0000  295 839,1 295 839,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 20 2 0000 600 295 839,1 295 839,1 100,0

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

 0701 25 0 0000  3 355,9 3 355,9 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0701 25 2 0000  3 355,9 3 355,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 25 2 0000 600 3 355,9 3 355,9 100,0

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  3 000,1 2 895,7 96,5
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

 0701 62 2 6238  3 000,1 2 895,7 96,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 62 2 6238 600 3 000,1 2 895,7 96,5

Общее образование  0702   476 856,9 476 144,4 99,9
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0702 20 0 0000  316 962,6 316 962,6 100,0

Общее образование  0702 20 3 0000  195 875,9 195 875,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 20 3 0000 600 195 875,9 195 875,9 100,0

Дополнительное образование  0702 20 4 0000  121 086,7 121 086,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 20 4 0000 600 121 086,7 121 086,7 100,0
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Программа «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»

 0702 21 0 0000  98 367,8 98 179,4 99,8

Развитие детских школ искусств  0702 21 5 0000  98 367,8 98 179,4 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0702 21 5 0000 100 5 401,3 5 368,2 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0702 21 5 0000 200 707,6 554,7 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 21 5 0000 600 92 245,8 92 245,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0702 21 5 0000 800 13,1 10,7 81,7
МЦП «Энергоресурсосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года»

 0702 25 0 0000  3 628,9 3 628,9 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0702 25 2 0000  3 628,9 3 628,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 25 2 0000 200 428,5 428,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 25 2 0000 600 3 200,4 3 200,4 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0702 62 0 0000  7 079,2 6 604,7 93,3

Дошкольное образование  0702 62 2 0000  290,4 235,4 81,1
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

 0702 62 2 6238  290,4 235,4 81,1

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

 0702 62 2 6238 100 66,0 52,8 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 2 6238 600 224,4 182,6 81,4

Общее образование  0702 62 3 0000  6 788,8 6 369,3 93,8
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений

 0702 62 3 6239  6 788,8 6 369,3 93,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6239 600 6 788,8 6 369,3 93,8

Непрограммные расходы  0702 99 0 0000  50 818,4 50 768,8 99,9
Межбюджетные трансферты  0702 99 6 0000  50 818,4 50 768,8 99,9
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0702 99 6 6252  50 818,4 50 768,8 99,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0702 99 6 6252 100 1 198,9 1 149,3 95,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 99 6 6252 600 49 619,5 49 619,5 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   31 280,5 30 977,8 99,0
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0707 20 0 0000  12 761,4 12 662,0 99,2

Отдых и оздоровление детей  0707 20 5 0000  12 761,4 12 662,0 99,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0707 20 5 0000 200 250,0 150,6 60,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 20 5 0000 600 12 511,4 12 511,4 100,0

Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта  0707 29 0 0000  1 544,0 1 433,0 92,8

МЦП «Реализация муниципальной 
молодежной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014 -2016 годы»

 0707 29 2 0000  1 544,0 1 433,0 92,8

Молодежная политика  0707 29 2 0000  1 544,0 1 433,0 92,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0707 29 2 0000 200 1 544,0 1 433,0 92,8

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0707 62 0 0000  15 941,3 15 941,3 100,0

Отдых и оздоровление детей  0707 62 6 0000  15 941,3 15 941,3 100,0
Организация отдыха и оздоровления детей 
муниципальных образований  0707 62 6 6201  5 790,0 5 790,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 62 6 6201 600 5 790,0 5 790,0 100,0

Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации  0707 62 6 6202  10 151,3 10 151,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 62 6 6202 600 10 151,3 10 151,3 100,0

Реализация семейной, демографической 
и молодежной политики Республики Саха 
(Якутия) на 2014-2016 годы

 0707 73 0 0000  1 033,8 941,5 91,1

Поддержка молодежных инициатив  0707 73 2 0000  1 033,8 941,5 91,1
Организация и проведение конкурса на 
предоставление субсидии по реализации по 
патриотическому воспитанию молодежи в 
муниципальных образованиях РС(Я)

 0707 73 2 6207  1 033,8 941,5 91,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0707 73 2 6207 200 1 033,8 941,5 91,1

Другие вопросы в области образования  0709   41 661,9 37 807,6 90,7
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0709 20 0 0000  34 264,3 34 192,2 99,8

Управление программой  0709 20 1 0000  19 529,2 19 457,1 99,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0709 20 1 0000 100 15 600,1 15 582,7 99,9
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0709 20 1 0000 200 3 905,3 3 858,7 98,8

Иные бюджетные ассигнования  0709 20 1 0000 800 23,8 15,7 66,0
Другие задачи программы  0709 20 6 0000  14 735,1 14 735,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 20 6 0000 600 14 735,1 14 735,1 100,0

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

 0709 25 0 0000  14,1 14,1 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0709 25 2 0000  14,1 14,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 25 2 0000 600 14,1 14,1 100,0

Обеспечение качественным жильем на 2012-
2016 годы  0709 68 0 0000  6 414,2 2 632,0 41,0

Ипотечное кредитование молодых учителей  0709 68 18 000  1 127,2 892,0 79,1
Обеспечение предоставления молодым 
учителям адресной помощи в виде 
социальных выплат на приобретение жилья

 0709 68 18 100  1 127,2 892,0 79,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 68 18 110 300 1 127,2 892,0 79,1

Ипотечное кредитование молодых учителей  0709 68 П 0000  5 287,0 1 740,0 32,9
Субсидия на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита

 0709 68 П 5898  5 284,0 1 740,0 32,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 68 П 5898 300 5 284,0 1 740,0 32,9

Обеспечение предоставления молодым 
учителям адресной помощи в виде 
социальных выплат на приобретение жилья 
на первичном рынке недвижимости           

 0709 68 П 6625  3,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 68 П 6625 300 3,0  0,0

Непрограммные расходы  0709 99 0 0000  969,3 969,3 100,0
Межбюджетные трансферты  0709 99 6 0000  969,3 969,3 100,0
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0709 99 6 6252  969,3 969,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 99 6 6252 600 969,3 969,3 100,0

Культура и кинематография 0800    39 670,9 39 661,0 100,0
Культура  0801   39 670,9 39 661,0 100,0
Программа «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»

 0801 21 0 0000  24 986,9 24 977,0 100,0

Управление программой  0801 21 1 0000  9 330,7 9 320,8 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0801 21 1 0000 100 5 445,1 5 438,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0801 21 1 0000 200 3 869,5 3 869,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 1 0000 800 16,1 12,6 78,3
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Организация культурно-досуговой 
деятельности  0801 21 2 0000  2 836,4 2 836,4 100,0

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

 0801 21 2 0000 100 571,8 571,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0801 21 2 0000 200 75,7 75,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 21 2 0000 600 2 188,9 2 188,9 100,0

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  12 819,8 12 819,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 21 4 0000 600 12 819,8 12 819,8 100,0

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

 0801 25 0 0000  20,0 20,0 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0801 25 2 0000  20,0 20,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 25 2 0000 600 20,0 20,0 100,0

Создание условий для духовно-культурного 
развития народов Якутии на 2012-2016 годы  0801 74 0 0000  1 101,7 1 101,7 100,0

Обеспечение развития культурно-досуговой 
деятельности  0801 74 2 0000  1 000,0 1 000,0 100,0

Поддержка творческих достижений 
и начинаний общереспубликанского 
значения в области культуры и искусства в 
Республике Саха (Якутия) 

 0801 74 2 6415  1 000,0 1 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0801 74 2 6415 500 1 000,0 1 000,0 100,0
Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 0000  101,7 101,7 100,0
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП 
«Культура России (2012-2016 годы)» ГП РФ 
«Развитие культуры и туризма»

 0801 74 6 5014  51,7 51,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 74 6 5014 600 51,7 51,7 100,0

Выплата денежных поощрений лучшим 
работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории 
сельских поселений

 0801 74 6 5148  50,0 50,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0801 74 6 5148 500 50,0 50,0 100,0
Развитие муниципальной службы  0801 99 6 0000  13 562,3 13 562,3 100,0
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0801 99 6 6252  13 562,3 13 562,3 100,0

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

 0801 99 6 6252 100 346,3 346,3 100,0

Межбюджетные трансферты  0801 99 6 6252 500 11 805,5 11 805,5 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 99 6 6252 600 1 410,5 1 410,5 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    18 797,5 18 018,9 95,9
Пенсионное обеспечение  1001   4 660,8 4 660,8 100,0
Непрограммные расходы  1001 99 0 0000  4 660,8 4 660,8 100,0
Прочие непрограммные расходы  1001 99 8 0000  4 660,8 4 660,8 100,0
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальные должности 
муниципальной службы

 1001 99 8 2471  4 660,8 4 660,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1001 99 8 2471 300 4 660,8 4 660,8 100,0

Социальное обеспечение населения  1003   12 848,7 12 545,1 97,6
Обеспечение жильем молодых семей  1003 68 Г 0000  7 528,9 7 528,9 100,0
Мероприятия  подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 
2015 годы

 1003 68 Г 5020  4 250,7 4 250,7 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 68 Г 5020 300 4 250,7 4 250,7 100,0

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

 1003 68 Г 6624  3 278,2 3 278,2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 68 Г 6624 300 3 278,2 3 278,2 100,0

МЦП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»  1003 32 0 0000  4 154,5 4 075,6 98,1

Обеспечение жильем  1003 32 2 0000  4 154,5 4 075,6 98,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 32 2 0000 300 4 154,5 4 075,6 98,1

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1003 95 0 0000  100,0 100,0 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 1003 95 2 0000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд Правительства РС (Я)  1003 95 2 1001  100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 95 2 1001 300 100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы  1003 99 0 0000  1 065,3 840,6 78,9
Прочие непрограммные расходы  1003 99 8 0000  1 065,3 840,6 78,9
Льготы почетным гражданам  1003 99 8 2473  1 065,3 840,6 78,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 99 8 2473 300 1 065,3 840,6 78,9

Другие вопросы в области социальной 
политики  1006   1 288,0 813,0 63,1

МЦП«Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014 - 2016 годы»

 1006 30 0 0000  1 288,0 813,0 63,1

Охрана семьи и детства  1006 30 2 0000  388,0 318,7 82,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 2 0000 200 388,0 318,7 82,1

Безбарьерная среда  1006 30 3 0000  250,0 200,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 3 0000 200 250,0 200,0 80,0

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций  1006 30 4 0000  550,0 243,6 44,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 4 0000 200 350,0 243,6 69,6

Иные бюджетные ассигнования  1006 30 4 0000 800 200,0 0,0 0,0
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Социальная поддержка населения  1006 30 5 0000  100,0 50,7 50,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 5 0000 200 100,0 50,7 50,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    61 607,4 61 544,7 99,9
Массовый спорт  1102   61 607,4 61 544,7 99,9
Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта  1102 29 0 0000  60 951,2 60 951,2 100,0

МЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в МО «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 1102 29 4 0000  60 903,2 60 903,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1102 29 4 0000 200 6 797,0 6 797,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1102 29 4 0000 600 54 106,2 54 106,2 100,0

Развитие национальных видов спорта  1102 29 5 0000  48,0 48,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1102 29 5 0000 200 48,0 48,0 100,0

МЦП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014 - 2016 годы»

 1102 30 0 0000  300,0 237,3 79,1

Безбарьерная среда  1102 30 3 0000  300,0 237,3 79,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1102 30 3 0000 200 300,0 237,3 79,1

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1102 95 0 0000  356,2 356,2 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 1102 95 2 0000  356,2 356,2 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 1102 95 2 6245  356,2 356,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1102 95 2 6245 600 356,2 356,2 100,0

Обслуживание государственного  и 
муниципального долга 1300    1,0 1,0 100,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга  1301   1,0 1,0 100,0

Непрограммные расходы  1301 99 0 0000  1,0 1,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  1301 99 8 0000  1,0 1,0 100,0
Обслуживание муниципального долга  1301 99 8 2477  1,0 1,0 100,0
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга  1301 99 8 2477 700 1,0 1,0 100,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1400    61 043,7 61 043,7 100,0

Иные дотации  1402   45 090,1 45 090,1 100,0
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1402 95 0 0000  45 090,1 45 090,1 100,0

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 1402 95 3 0000  45 090,1 45 090,1 100,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов  1402 95 3 6102  45 090,1 45 090,1 100,0

Межбюджетные трансферты  1402 95 3 6102 500 45 090,1 45 090,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера  1403   15 953,6 15 953,6 100,0
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Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1403 95 0 0000  15 953,6 15 953,6 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 1403 95 2 0000  1 203,6 1 203,6 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 1403 95 2 6245  1 203,6 1 203,6 100,0

Межбюджетные трансферты  1403 95 2 6245 500 1 203,6 1 203,6 100,0
Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 1403 95 3 0000  14 750,0 14 750,0 100,0

Софинансирование расходных обязательств 
по реализации плана мероприятий 
комплексного развития муниципального 
образования на 2013-2015 годы

 1403 95 3 6210  14 750,0 14 750,0 100,0

Межбюджетные трансферты  1403 95 3 6210 500 14 750,0 14 750,0 100,0
        
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 905 815,0 1 898 440,1 99,6
        
Общегосударственные вопросы 0100    5 507,0 5 467,0 99,3
Другие общегосударственные вопросы  0113   5 507,0 5 467,0 99,3
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0113 95 0 0000  48,0 47,9 99,8

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 0113 95 3 0000  48,0 47,9 99,8

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по реализации Федерального 
закона от 25.10.2002 №125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»

 0113 95 3 6326  48,0 47,9 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0113 95 3 6326 200 48,0 47,9 99,8

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  5 459,0 5 419,1 99,3
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  5 459,0 5 419,1 99,3
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации деятельности 
административных комиссий по 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях

 0113 99 6 6330  3 200,9 3 161,0 98,8

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

 0113 99 6 6330 100 2 556,5 2 516,6 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0113 99 6 6330 200 644,4 644,4 100,0

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

 0113 99 6 6333  2 258,1 2 258,1 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0113 99 6 6333 600 2 258,1 2 258,1 100,0

национальная экономика 0400    40 135,7 36 266,0 90,4
Общеэкономические вопросы  0401   1 663,1 1 663,1 100,0
Непрограммные расходы  0401 99 0 0000  1 663,1 1 663,1 100,0
Межбюджетные трансферты  0401 99 6 0000  1 663,1 1 663,1 100,0
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Выполнение отдельных государственных 
полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)

 0401 99 6 6332  1 663,1 1 663,1 100,0

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

 0401 99 6 6332 100 1 471,2 1 471,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0401 99 6 6332 200 191,9 191,9 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   38 472,6 34 602,9 89,9
 Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2012-2016 годы 

 0405 85 0 0000  38 472,6 34 602,9 89,9

Межбюджетные трансферты  0405 85 6 0000  51,4 51,4 100,0
Осуществление отдельных государственных 
полномочий муниципальными 
образованиями в области регулирования 
оборота алкогольной продукции

 0405 85 6 6323  51,4 51,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 85 6 6323 200 51,4 51,4 100,0

Управление программой  0405 85 1 0000  5 510,3 5 510,3 100,0
Руководство и управление отдельными 
государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальными служащими

 0405 85 1 6324  1 380,3 1 380,3 100,0

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

 0405 85 1 6324 100 1 284,1 1 284,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 85 1 6324 200 96,2 96,2 100,0

Другие  расходы, связанные с 
обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

 0405 85 1 6325  4 130,0 4 130,0 100,0

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

 0405 85 1 6325 100 3 962,3 3 962,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 85 1 6325 200 156,2 156,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 1 6325 800 11,5 11,5 100,0
Развитие животноводства  0405 85 2 0000  3 594,0 3 594,0 100,0
Поддержка скотоводства  0405 85 2 6316  2 340,0 2 340,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6316 800 2 340,0 2 340,0 100,0
Поддержка базовых свиноводческих 
хозяйств  0405 85 2 6317  1 254,0 1 254,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6317 800 1 254,0 1 254,0 100,0
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 0000  7,9 7,9 100,0
Поддержка табунного коневодства  0405 85 3 6318  7,9 7,9 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 6318 800 7,9 7,9 100,0
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 0000  25 153,0 21 283,3 84,6
Создание условий труда для оленеводческих 
бригад  0405 85 5 6321  25 153,0 21 283,3 84,6

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 6321 800 25 153,0 21 283,3 84,6
Ветеринарное обеспечение  0405 85 9 0000  4 156,0 4 156,0 100,0
Организация мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней , общих для человека и животных

 0405 85 9 6336  4 156,0 4 156,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0405 85 9 6336 500 4 156,0 4 156,0 100,0
Образование 0700    1 623 549,2 1 623 490,3 100,0
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Дошкольное образование  0701   458 069,2 458 069,2 100,0
Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0701 62 0 0000  458 069,2 458 069,2 100,0

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  458 069,2 458 069,2 100,0
Реализация государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования

 0701 62 2 6335  458 069,2 458 069,2 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 62 2 6335 600 458 069,2 458 069,2 100,0

Общее образование  0702   1 165 480,0 1 165 421,1 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления  0702 62 2 0000  7 226,2 7 226,2 100,0

Реализация государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования

 0702 62 2 6335  7 226,2 7 226,2 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 62 2 6335 600 7 226,2 7 226,2 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0702 62 0 0000  1 158 253,8 1 158 194,9 100,0

Общее образование  0702 62 3 0000  1 110 167,6 1 110 108,7 100,0
Реализация государственного стандарта 
общего образования  0702 62 3 6302  946 128,5 946 128,5 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 62 3 6302 600 946 128,5 946 128,5 100,0

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

 0702 62 3 6303  164 039,1 163 980,2 100,0

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

 0702 62 3 6303 100 43 135,8 43 135,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 62 3 6303 200 7 685,5 7 627,0 99,2

Иные бюджетные ассигнования  0702 62 3 6303 800 35,2 34,8 98,9
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 62 3 6303 600 113 182,6 113 182,6 100,0

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без 
попечения родителей  0702 62 5 0000  48 086,2 48 086,2 100,0

Оказание услуг (выполнение работ) и 
обеспечение деятельности образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 0702 62 5 6304  48 086,2 48 086,2 100,0

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

 0702 62 5 6304 100 30 404,5 30 404,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 62 5 6304 200 16 409,5 16 409,5 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0702 62 5 6304 300 950,0 950,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0702 62 5 6304 800 322,2 322,2 100,0
Социальная политика 1000    121 337,5 117 931,2 97,2
Охрана семьи и детства  1004   116 292,2 112 892,9 97,1
Развитие здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  1004 61 0 0000  637,6 637,6 100,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 16.04.15 г. 49

Совершенствование системы 
территориального планирования субъектов 
Российской Федерации

 1004 61 Б 0000  637,6 637,6 100,0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
в отношении граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно 
дееспособными (МЗ)

 1004 61 Б 6301  637,6 637,6 100,0

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

 1004 61 Б 6301 100 637,6 637,6 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  1004 62 0 0000  115 654,6 112 255,3 97,1

Дошкольное образование  1004 62 2 0000  19 133,1 17 121,9 89,5
Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание(присмотр и уход) 
ребенка в  образовательных учреждениях 
и иных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

 1004 62 2 6305  19 133,1 17 121,9 89,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 2 6305 300 19 133,1 17 121,9 89,5

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без 
попечения родителей  1004 62 5 0000  96 521,5 95 133,4 98,6

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью  

 1004 62 5 5260  1 731,0 1 009,3 58,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 5260 300 1 731,0 1 009,3 58,3

Обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

 1004 62 5 6306  648,0 298,3 46,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6306 300 648,0 298,3 46,0

Санаторно-курортное лечение, летний труд 
и отдых детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

 1004 62 5 6307  1 761,8 1 761,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6307 300 1 761,8 1 761,1 100,0

Обеспечение семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

 1004 62 5 6308  54 466,0 54 466,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6308 300 54 466,0 54 466,0 100,0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

 1004 62 5 6311  6 905,5 6 814,9 98,7

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

 1004 62 5 6311 100 6 465,1 6 437,5 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1004 62 5 6311 200 440,4 377,4 85,7

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

 1004 62 5 6312  30 210,4 29 985,0 99,3

Бюджетные инвестиции  1004 62 5 6312 400 30 210,4 29 985,0 99,3



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 16.04.15 г.50

Единовременная дополнительная выплата 
на каждого ребенка, переданного под опеку 
(попечительство) и в приемную семью

 1004 62 5 6334  798,8 798,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6334 300 798,8 798,8 100,0

Другие вопросы в области социальной 
политики  1006   5 045,3 5 038,3 99,9

Социальная поддержка граждан и семейная 
политика в РС(Я) на 2012-2016 годы  1006 65 0 0000  2 159,0 2 159,0 100,0

Забота о гражданах пожилого возраста  1006 65 2 0000  245,9 245,9 100,0
Опека и попечительство в отношении 
совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности

 1006 65 2 6328  245,9 245,9 100,0

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

 1006 65 2 6328 100 169,9 169,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 65 2 6328 200 76,0 76,0 100,0

Охрана труда  1006 65 6 0000  1 913,1 1 913,1 100,0

Обеспечение совместных действий 
органов законодательной, исполнительной 
власти, объединений работодателей, 
профессиональных союзов республики, 
направленных на улучшение условий и 
охраны труда работников республики

 1006 65 6 6329  1 913,1 1 913,1 100,0

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

 1006 65 6 6329 100 1 822,4 1 822,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 65 6 6329 200 90,7 90,7 100,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 0000  2 886,3 2 879,3 99,8
Межбюджетные трансферты  1006 99 6 0000  2 886,3 2 879,3 99,8
Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних

 1006 99 6 6331  2 886,3 2 879,3 99,8

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

 1006 99 6 6331 100 2 387,4 2 380,4 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 99 6 6331 200 498,9 498,9 100,0

        
Межбюджетные трансферты ВСеГО 115 285,6 115 285,6 100,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

1400    113 172,0 113 172,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

 1401   113 172,0 113 172,0 100,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1401 95 0 0000  113 172,0 113 172,0 100,0

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 1401 95 3 0000  113 172,0 113 172,0 100,0
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Исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий 
по выравниванию бюджетов поселений

 1401 95 3 6327  113 172,0 113 172,0 100,0

Межбюджетные трансферты  1401 95 3 6327 500 113 172,0 113 172,0 100,0
национальная оборона 0200    1 987,2 1 987,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  0203   1 987,2 1 987,2 100,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0203 95 0 0000  1 987,2 1 987,2 100,0

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 0203 95 3 0000  1 987,2 1 987,2 100,0

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной 
власти

 0203 95 3 5118  1 987,2 1 987,2 100,0

Межбюджетные трансферты  0203 95 3 5118 500 1 987,2 1 987,2 100,0
Общегосударственные вопросы 0100    126,4 126,4 100,0
Органы юстиции  0304   126,4 126,4 100,0
Непрограммные расходы  0304 99 0 0000  126,4 126,4 100,0
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 0000  126,4 126,4 100,0
Субвенции бюджетам на осуществление 
федеральных полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния

 0304 99 6 5930  126,4 126,4 100,0

Межбюджетные трансферты  0304 99 6 5930 500 126,4 126,4 100,0
        
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
поселений 13 216,1 13 135,9 99,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    532,1 451,9 84,9
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 0106   532,1 451,9 84,9

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  532,1 451,9 84,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0106 99 1 0000  532,1 451,9 84,9

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  504,1 423,9 84,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 504,1 423,9 84,1

Финансовые органы  0106 99 1 2442  28,0 28,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 28,0 28,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300    800,0 800,0 100,0

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

 0309   800,0 800,0 100,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  800,0 800,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 8 0000  800,0 800,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера

 0309 99 8 2492  800,0 800,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 99 8 2492 200 800,0 800,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    554,1 554,1 100,0
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Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   554,1 554,1 100,0

Непрограммные расходы  0412 99 0 0000  554,1 554,1 100,0
Прочие непрограммные расходы  0412 99 8 0000  554,1 554,1 100,0
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства  0412 99 8 2488  554,1 554,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 99 8 2488 200 554,1 554,1 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500    626,9 626,9 100,0

Коммунальное хозяйство  0502   626,9 626,9 100,0
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0502 69 0 0000  358,2 358,2 100,0

Предоставление качественных жилищно-
коммунальных услуг предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса

 0502 69 2 0000  358,2 358,2 100,0

Раработка программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований РС(Я)

 0502 69 2 6244  358,2 358,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0502 69 2 6244 200 358,2 358,2 100,0

Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  268,7 268,7 100,0
Прочие непрограммные расходы  0502 99 8 0000  268,7 268,7 100,0
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства  0502 99 8 2524  268,7 268,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0502 99 8 2524 200 268,7 268,7 100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    10 703,0 10 703,0 100,0
Культура  0801   10 703,0 10 703,0 100,0
Программа «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»

 0801 21 0 0000  9 311,8 9 311,8 100,0

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  9 311,8 9 311,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 21 4 0000 600 9 311,8 9 311,8 100,0

Непрограммные расходы  0801 99 0 0000  1 391,2 1 391,2 100,0
Межбюджетные трансферты  0801 99 6 0000  1 391,2 1 391,2 100,0
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0801 99 6 6252  1 391,2 1 391,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 99 6 6252 600 1 391,2 1 391,2 100,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов
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Приложение № 4
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
«Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2014 
год»
от __.__.2015 № __-__

исполнение по расходам бюджета нерюнгринского района за 2014 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета

(тыс.руб.)

Наименование
ве-

дом-
ство

Раздел, 
подраз-

дел

целевая 
статья 

вид 
расхо-

дов

Уточненный 
план Исполнение

% 
испол-
нения

        
иТОГО РАСХОДОВ     4 581 071,3 4 366 563,3 95,3
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 662 040,2 2 454 987,3 92,2
нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     1 638 826,7 1 441 703,5 88,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   131 950,0 121 404,5 92,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

 0102   2 704,3 2 704,0 100,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0102 95 0 0000  59,8 59,8 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0102 95 2 0000  59,8 59,8 100,0

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

 0102 95 2 6245  59,8 59,8 100,0

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

 0102 95 2 6245 100 59,8 59,8 100,0

Непрограммные расходы  0102 99 0 0000  2 644,5 2 644,2 100,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0102 99 1 0000  2 644,5 2 644,2 100,0

Глава муниципального образования  0102 99 1 2434  2 644,5 2 644,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0102 99 1 2434 100 2 644,5 2 644,2 100,0

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

 0104   53 383,4 52 073,5 97,5

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0104 95 0 0000  916,8 916,8 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0104 95 2 0000  916,8 916,8 100,0
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Субсидии муниципальным образованиям 
РС(Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг(выполнение муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 0104 95 2 6245  916,8 916,8 100,0

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

 0104 95 2 6245 100 916,8 916,8 100,0

Непрограммные расходы  0104 99 0 0000  52 466,6 51 156,7 97,5
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0104 99 1 0000  52 466,6 51 156,7 97,5

Центральный аппарат  0104 99 1 2441  52 466,6 51 156,7 97,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0104 99 1 2441 100 44 556,2 43 945,6 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0104 99 1 2441 200 7 573,0 6 927,1 91,5

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 2441 800 337,4 284,0 84,2
Резервные фонды  0111   5 886,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 0000  5 886,0 0,0 0,0
Резервные фонды  0111 99 3 0000  5 886,0 0,0 0,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 3 2445  5 886,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 3 2445 800 5 886,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   69 976,3 66 627,0 95,2
МЦП «Повышение правовой культуры 
населения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 г.г.»

 0113 44 0 0000  81,0 19,4 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 44 0 0000 200 81,0 19,4 24,0

МЦП «Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы»

 0113 48 0 0000  5 049,8 5 049,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 48 0 0000 600 5 049,8 5 049,8 100,0

МЦП «Развитие муниципальной службы  в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012 – 2016 годы»

 0113 49 0 0000  383,6 372,1 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 49 0 0000 200 383,6 372,1 97,0

Региональная экономическая политика на 
2012-2016 годы  0113 94 0 0000  3 111,4 1 240,0 39,9

Информационно-аналитическое обеспечение, 
мониторинг и прогнозирование экономики  0113 94 2 0000  97,5 0,0 0,0

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

 0113 94 2 6409  97,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 94 2 6409 200 97,5 0,0 0,0

Проведение выборов Президента Российской 
Федерации  0113 94 3 0000  3 013,9 1 240,0 41,1

Проведение инвестиционных форумов в 
муниципальных образованиях  0113 94 3 6405  1 240,0 1 240,0 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 94 3 6405 200 1 240,0 1 240,0 100,0

Финансирование на конкурсной основе 
муниципальных инвестиционных проектов  0113 94 3 6414  1 773,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 94 3 6414 800 1 773,9 0,0 0,0
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0113 95 0 0000  1 000,0 995,0 99,5

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0113 95 2 0000  1 000,0 995,0 99,5

Резервный фонд Правительства РС (Я)  0113 95 2 1001  1 000,0 995,0 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 95 2 1001 200 1 000,0 995,0 99,5

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  60 350,5 58 950,7 97,7
Резервные фонды  0113 99 3 0000  114,0 114,0 100,0
Резервный фонд местной администрации  0113 99 3 2445  114,0 114,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 3 2445 200 114,0 114,0 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  44 356,7 44 356,7 100,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания  0113 99 4 2454  44 356,7 44 356,7 100,0

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

 0113 99 4 2454 100 25 394,3 25 394,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 4 2454 200 18 703,8 18 703,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2454 800 258,6 258,6 100,0
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  1 278,2 1 278,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты по возврату 
в местные бюджеты  поступивших средств 
от денежных взысканий (штрафов) по 
административным правонарушениям

 0113 99 6 6408  1 278,2 1 278,2 100,0

Межбюджетные трансферты  0113 99 6 6408 500 1 278,2 1 278,2 100,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 8 0000  14 601,6 13 201,8 90,4
Выполнение других обязательств государства  0113 99 8 2552  14 601,6 13 201,8 90,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 8 2552 200 14 538,6 13 181,8 90,7

Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам, за исключением бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства

 0113 99 8 2552 452 20,0 20,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 8 2552 800 43,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  0200   50,0 50,0 100,0
Мобилизационная подготовка экономики  0204   50,0 50,0 100,0
Непрограммные расходы  0204 99 0 0000  50,0 50,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  0204 99 8 0000  50,0 50,0 100,0
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики  0204 99 8 2474  50,0 50,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0204 99 8 2474 200 50,0 50,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  0300   4 745,7 4 475,8 94,3

Органы внутренних дел  0302   938,0 668,1 71,2
МЦП «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2012-2016 годы»

 0302 28 5 0000  938,0 668,1 71,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0302 28 5 0000 200 938,0 668,1 71,2
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Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

 0309   3 807,7 3 807,7 100,0

Правоохранительные органы и защита 
населения и территорий МО от ЧС  0309 28 0 0000  841,5 841,5 100,0

МЦП «Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на 2012-2016 годы»

 0309 28 3 0000  823,7 823,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 823,7 823,7 100,0

МЦП «Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории муниципального 
образования  «Нерюнгринский район» на  
2012-2016 годы»

 0309 28 3 0000  17,8 17,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 17,8 17,8 100,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0309 95 0 0000  41,9 41,9 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0309 95 2 0000  41,9 41,9 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 0309 95 2 6245  41,9 41,9 100,0

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

 0309 95 2 6245 100 41,9 41,9 100,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  2 924,3 2 924,3 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0309 99 4 0000  2 924,3 2 924,3 100,0

Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»  0309 99 4 2450  2 924,3 2 924,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0309 99 4 2450 100 2 670,7 2 670,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 99 4 2450 200 253,5 253,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 4 2450 800 0,1 0,1 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   58 230,0 52 990,2 91,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   2 935,8 2 935,8 100,0
МЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-
2016 годы»

 0405 23 0 0000  2 894,6 2 894,6 100,0

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства  0405 23 2 0000  2 894,6 2 894,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 23 2 0000 800 2 894,6 2 894,6 100,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 0000  41,2 41,2 100,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 5 0000  41,2 41,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые из государственного бюджета 
РС(Я) местным бюджетам на организацию 
кормозаготовительной кампании 2014 года

 0405 99 5 6429  41,2 41,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5 6429 800 41,2 41,2 100,0
Транспорт  0408   24 809,3 24 809,3 100,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 0000  24 809,3 24 809,3 100,0
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Прочие непрограммные расходы  0408 99 8 0000  24 809,3 24 809,3 100,0
Субсидии на пассажирские перевозки  0408 99 8 2472  24 809,3 24 809,3 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 8 2472 800 24 809,3 24 809,3 100,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   27 658,7 23 428,6 84,7
МЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0409 24 0 0000  17 806,2 15 428,6 86,6

Безопасность дорожного движения  0409 24 2 0000  2 572,4 491,5 19,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0409 24 2 0000 200 2 572,4 491,5 19,1

Развитие дорожной сети общего пользования  0409 24 3 0000  15 233,8 14 937,1 98,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0409 24 3 0000 200 15 233,8 14 937,1 98,1

Развитие транспортного комплекса Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы  0409 88 0 0000  8 000,0 8 000,0 100,0

Дорожное хозяйство  0409 88 5 0000  8 000,0 8 000,0 100,0
Ремонт улично-дорожной сети населенных 
пунктов, в том числе включая г.Якутск  0409 88 5 6213  8 000,0 8 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0409 88 5 6213 500 8 000,0 8 000,0 100,0
Региональная экономическая политика на 
2012-2016 годы  0409 94 0 0000  1 852,5 0,0 0,0

Информационно-аналитическое обеспечение, 
мониторинг и прогнозирование экономики  0409 94 2 0000  1 852,5 0,0 0,0

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

 0409 94 2 6409  1 852,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0409 94 2 6409 200 1 852,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   2 826,2 1 816,5 64,3

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

 0412 22 0 0000  819,0 705,3 86,1

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства  0412 22 1 0000  819,0 705,3 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 22 1 0000 200 50,0 49,0 98,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 22 1 0000 800 769,0 656,3 85,3
Развитие предпринимательства в Республике 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы  0412 83 0 0000  2 007,2 1 111,2 55,4

Повышение конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
производящих и реализующих товары (работы, 
услуги)

 0412 83 2 0000  2 007,2 1 111,2 55,4

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

 0412 83 2 5064  1 746,7 850,7 48,7

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 5064 800 1 746,7 850,7 48,7
Софинансирование муниципальных программ 
развтия предпринимательства  0412 83 2 6232  260,5 260,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 83 2 6232 200 152,2 152,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 6232 800 108,3 108,3 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  0500   1 286 968,1 1 106 944,7 86,0

Жилищное хозяйство  0501   1 257 699,8 1 094 430,8 87,0
Обеспечение качественным жильем на 2012-
2016 годы  0501 68 0 0000  1 218 539,8 1 058 911,7 86,9

Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда  0501 68 4 0000  1 218 539,8 1 058 911,7 86,9
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Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации 
республиканских адресных программ

 0501 68 4 6615  22 383,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 6615 500 22 383,5  0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда  за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

 0501 68 4 9502  812 954,0 677 709,9 83,4

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 9502 500 812 954,0 677 709,9 83,4
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия)

 0501 68 4 9602  383 202,3 381 201,8 99,5

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 9602 500 383 202,3 381 201,8 99,5
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0501 69 0 0000  18 022,2 14 662,2 81,4

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  0501 69 7 0000  18 022,2 14 662,2 81,4

Капитальный ремонт многоквартирных домов, 
проводимых в связи проведением мероприятий 
общероссийского или общереспубликанского 
значения, а также по решениям, принимаемым 
органами государственной вдасти, 
направленных на устранение угрозы жизни и 
здоровью населения

 0501 69 7 6416  4 800,0 1 440,0 30,0

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 6416 500 4 800,0 1 440,0 30,0
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

 0501 69 7 9501  7 330,5 7 330,5 100,0

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 9501 500 7 330,5 7 330,5 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

 0501 69 7 9601  5 891,7 5 891,7 100,0

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 9601 500 5 891,7 5 891,7 100,0
Энергоэффективная экономика на 2012-2016 
годы и на период до 2020 года  0501 91 0 0000  21 137,8 20 856,9 98,7

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в жилищном 
фонде

 0501 91 5 0000  1 018,0 737,1 72,4

Установка приборов учета используемых 
энергоресурсов  0501 91 5 6215  1 018,0 737,1 72,4

Межбюджетные трансферты  0501 91 5 6215 500 1 018,0 737,1 72,4
Развитие организационно-правового, научно-
методического обеспечения энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

 0501 91 6 0000  20 119,8 20 119,8 100,0

Содействие во внедрении материалов, 
оборудования, технологий, имеющих высокую 
энергетическую эффективность

 0501 91 6 6242  20 119,8 20 119,8 100,0

Межбюджетные трансферты  0501 91 6 6242 500 20 119,8 20 119,8 100,0
Коммунальное хозяйство  0502   25 280,0 8 525,7 33,7
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0502 69 0 0000  780,0 682,7 87,5

Чистая вода  0502 69 4 0000  780,0 682,7 87,5
Строительство объектов водоснабжения и 
водоотведения  0502 69 4 6637  780,0 682,7 87,5
Межбюджетные трансферты  0502 69 4 6637 500 780,0 682,7 87,5
Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  24 500,0 7 843,0 32,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 5 0000  24 500,0 7 843,0 32,0
Иные МБТ за счет местного бюджета  0502 99 5 7403  24 500,0 7 843,0 32,0
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Межбюджетные трансферты  0502 99 5 7403 500 24 500,0 7 843,0 32,0
Благоустройство  0503   3 988,3 3 988,2 100,0
ЦП «Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых бытовых 
отходов и мест захоронения (городское 
кладбище) на территории Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы»

 0503 27 0 0000  3 988,3 3 988,2 100,0

Благоустройство  0503 27 4 0000  3 988,3 3 988,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0503 27 4 0000 200 172,3 172,2 99,9

Иные бюджетные ассигнования  0503 27 4 0000 800 3 816,0 3 816,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   2 577,8 2 374,5 92,1
Молодежная политика и оздоровление детей  0707   2 577,8 2 374,5 92,1
Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта  0707 29 0 0000  1 544,0 1 433,0 92,8

МЦП «Реализация муниципальной 
молодежной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014 -2016 годы»

 0707 29 2 0000  1 544,0 1 433,0 92,8

Молодежная политика  0707 29 2 0000  1 544,0 1 433,0 92,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0707 29 2 0000 200 1 544,0 1 433,0 92,8

Реализация семейной, демографической 
и молодежной политики Республики Саха 
(Якутия) на 2014-2016 годы

 0707 73 0 0000  1 033,8 941,5 91,1

Поддержка молодежных инициатив  0707 73 2 0000  1 033,8 941,5 91,1
Организация и проведение конкурса на 
предоставление субсидии по реализации по 
патриотическому воспитанию молодежи в 
муниципальных образованиях РС(Я)

 0707 73 2 6207  1 033,8 941,5 91,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0707 73 2 6207 200 1 033,8 941,5 91,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   12 855,5 12 855,5 100,0
Культура  0801   12 855,5 12 855,5 100,0
Создание условий для духовно-культурного 
развития народов Якутии на 2012-2016 годы  0801 74 0 0000  1 050,0 1 050,0 100,0

Обеспечение развития культурно-досуговой 
деятельности  0801 74 2 0000  1 000,0 1 000,0 100,0

Поддержка творческих достижений и 
начинаний общереспубликанского значения 
в области культуры и искусства в Республике 
Саха (Якутия) 

 0801 74 2 6415  1 000,0 1 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0801 74 2 6415 500 1 000,0 1 000,0 100,0
Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 0000  50,0 50,0 100,0
Выплата денежных поощрений лучшим 
работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории 
сельских поселений

 0801 74 6 5148  50,0 50,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0801 74 6 5148 500 50,0 50,0 100,0
Развитие муниципальной службы  0801 99 6 0000  11 805,5 11 805,5 100,0
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 0801 99 6 6252  11 805,5 11 805,5 100,0

Межбюджетные трансферты  0801 99 6 6252 500 11 805,5 11 805,5 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   18 797,5 18 018,9 95,9
Пенсионное обеспечение  1001   4 660,8 4 660,8 100,0
Непрограммные расходы  1001 99 0 0000  4 660,8 4 660,8 100,0
Прочие непрограммные расходы  1001 99 8 0000  4 660,8 4 660,8 100,0
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Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальные должности 
муниципальной службы

 1001 99 8 2471  4 660,8 4 660,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1001 99 8 2471 300 4 660,8 4 660,8 100,0

Социальное обеспечение населения  1003   12 848,7 12 545,1 97,6
Обеспечение жильем молодых семей  1003 68 Г 0000  7 528,9 7 528,9 100,0
Мероприятия  подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы

 1003 68 Г 5020  4 250,7 4 250,7 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 68 Г 5020 300 4 250,7 4 250,7 100,0

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

 1003 68 Г 6624  3 278,2 3 278,2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 68 Г 6624 300 3 278,2 3 278,2 100,0

МЦП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»  1003 32 0 0000  4 154,5 4 075,6 98,1

Обеспечение жильем  1003 32 2 0000  4 154,5 4 075,6 98,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 32 2 0000 300 4 154,5 4 075,6 98,1

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1003 95 0 0000  100,0 100,0 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 1003 95 2 0000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд Правительства РС (Я)  1003 95 2 1001  100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 95 2 1001 300 100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы  1003 99 0 0000  1 065,3 840,6 78,9
Прочие непрограммные расходы  1003 99 8 0000  1 065,3 840,6 78,9
Льготы почетным гражданам  1003 99 8 2473  1 065,3 840,6 78,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 99 8 2473 300 1 065,3 840,6 78,9

Другие вопросы в области социальной 
политики  1006   1 288,0 813,0 63,1

МЦП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014 - 2016 годы»

 1006 30 0 0000  1 288,0 813,0 63,1

Охрана семьи и детства  1006 30 2 0000  388,0 318,7 82,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 2 0000 200 388,0 318,7 82,1

Безбарьерная среда  1006 30 3 0000  250,0 200,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 3 0000 200 250,0 200,0 80,0

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций  1006 30 4 0000  550,0 243,6 44,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 4 0000 200 350,0 243,6 69,6

Иные бюджетные ассигнования  1006 30 4 0000 800 200,0 0,0 0,0
Социальная поддержка населения  1006 30 5 0000  100,0 50,7 50,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 5 0000 200 100,0 50,7 50,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100   61 607,4 61 544,7 99,9
Массовый спорт  1102   61 607,4 61 544,7 99,9
Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта  1102 29 0 0000  60 951,2 60 951,2 100,0
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МЦП «Развитие физической культуры и спорта 
в МО «Нерюнгринский район» на 2012-2016 
годы»

 1102 29 4 0000  60 903,2 60 903,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1102 29 4 0000 200 6 797,0 6 797,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1102 29 4 0000 600 54 106,2 54 106,2 100,0

Развитие национальных видов спорта  1102 29 5 0000  48,0 48,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1102 29 5 0000 200 48,0 48,0 100,0

МЦП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014 - 2016 годы»

 1102 30 0 0000  300,0 237,3 79,1

Безбарьерная среда  1102 30 3 0000  300,0 237,3 79,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1102 30 3 0000 200 300,0 237,3 79,1

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1102 95 0 0000  356,2 356,2 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 1102 95 2 0000  356,2 356,2 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 1102 95 2 6245  356,2 356,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1102 95 2 6245 600 356,2 356,2 100,0

Обслуживание государственного  и 
муниципального долга  13   1,0 1,0 100,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга  1301   1,0 1,0 100,0

Непрограммные расходы  1301 99 0 0000  1,0 1,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  1301 99 8 0000  1,0 1,0 100,0
Обслуживание муниципального долга  1301 99 8 2477  1,0 1,0 100,0
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга  1301 99 8 2477 700 1,0 1,0 100,0

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1400   61 043,7 61 043,7 100,0

Иные дотации  1402   45 090,1 45 090,1 100,0
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1402 95 0 0000  45 090,1 45 090,1 100,0

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 1402 95 3 0000  45 090,1 45 090,1 100,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов  1402 95 3 6102  45 090,1 45 090,1 100,0

Межбюджетные трансферты  1402 95 3 6102 500 45 090,1 45 090,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера  1403   15 953,6 15 953,6 100,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1403 95 0 0000  15 953,6 15 953,6 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 1403 95 2 0000  1 203,6 1 203,6 100,0
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Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 1403 95 2 6245  1 203,6 1 203,6 100,0

Межбюджетные трансферты  1403 95 2 6245 500 1 203,6 1 203,6 100,0
Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 1403 95 3 0000  14 750,0 14 750,0 100,0

Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного 
развития муниципального образования на 
2013-2015 годы

 1403 95 3 6210  14 750,0 14 750,0 100,0

Межбюджетные трансферты  1403 95 3 6210 500 14 750,0 14 750,0 100,0
нерюнгринский районный Совет депутатов 659       
ВСЕГО     7 441,7 7 393,8 99,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 441,7 7 393,8 99,4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления

 0103   7 441,7 7 393,8 99,4

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0103 95 0 0000  136,4 136,4 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0103 95 2 0000  136,4 136,4 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 0103 95 2 6245  136,4 136,4 100,0

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

 0103 95 2 6245 100 136,4 136,4 100,0

Непрограммные расходы  0103 99 0 0000  7 305,3 7 257,4 99,3
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0103 99 1 0000  7 305,3 7 257,4 99,3

Председатель представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2435  2 373,5 2 373,5 100,0

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

 0103 99 1 2435 100 2 373,5 2 373,5 100,0

Депутаты представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2436  2 120,2 2 098,4 99,0

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

 0103 99 1 2436 100 2 120,2 2 098,4 99,0

Центральный аппарат  0103 99 1 2441  2 811,6 2 785,5 99,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0103 99 1 2441 100 1 579,8 1 555,7 98,5
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0103 99 1 2441 200 1 227,8 1 227,1 99,9

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 2441 800 4,0 2,7 67,5
Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«нерюнгринский район»

661       

ВСЕГО     5 244,0 5 236,4 99,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   5 244,0 5 236,4 99,9
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0106 95 0 0000  92,8 92,8 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0106 95 2 0000  92,8 92,8 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 0106 95 2 6245  92,8 92,8 100,0

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

 0106 95 2 6245 100 92,8 92,8 100,0

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

 0106   5 151,2 5 143,6 99,9

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  5 151,2 5 143,6 99,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0106 99 1 0000  5 151,2 5 143,6 99,9

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

 0106 99 1 2438  1 930,5 1 930,5 100,0

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

 0106 99 1 2438 100 1 930,5 1 930,5 100,0

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  3 220,7 3 213,1 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0106 99 1 2441 100 2 357,6 2 357,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 863,1 855,5 99,1

Управление финансов нерюнгринской 
районной администрации 664       

ВСЕГО     18 485,8 18 299,5 99,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   18 485,8 18 299,5 99,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   18 485,8 18 299,5 99,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0106 95 0 0000  344,5 344,5 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0106 95 2 0000  344,5 344,5 100,0
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Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 0106 95 2 6245  344,5 344,5 100,0

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

 0106 95 2 6245 100 344,5 344,5 100,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  18 141,3 17 955,0 99,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0106 99 1 0000  18 141,3 17 955,0 99,0

Финансовые органы  0106 99 1 2442  18 141,3 17 955,0 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0106 99 1 2442 100 16 302,3 16 181,6 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 1 837,0 1 773,3 96,5

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 2442 800 2,0 0,1 5,0
Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений 
нерюнгринского района»

658       

ВСЕГО     56 793,5 56 793,5 100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   56 793,5 56 793,5 100,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   56 793,5 56 793,5 100,0
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0113 95 0 0000  1 159,9 1 159,9 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0113 95 2 0000  1 159,9 1 159,9 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 0113 95 2 6245  1 159,9 1 159,9 100,0

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

 0113 95 2 6245 100 1 159,9 1 159,9 100,0

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  55 633,6 55 633,6 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  55 633,6 55 633,6 100,0

Обеспечение деятельности МУ 
«Централизованная бухгалтерия»  0113 99 4 2447  55 633,6 55 633,6 100,0

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

 0113 99 4 2447 100 49 723,4 49 723,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 4 2447 200 5 904,5 5 904,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2447 800 5,7 5,7 100,0
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Комитет земельных и имущественных 
отношений нерюнгринского района 660       

ВСЕГО     59 016,5 54 109,1 91,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   17 853,5 16 049,0 89,9
МЦП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

 0113 36 0 0000  17 853,5 16 049,0 89,9

Управление программой  0113 36 1 0000  11 586,8 11 288,8 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 36 1 0000 200 11 586,8 11 288,8 97,4

Управление имуществом  0113 36 2 0000  6 266,7 4 760,2 76,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0113 36 2 0000 100 2 138,3 1 801,2 84,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 36 2 0000 200 3 170,9 2 301,6 72,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 2 0000 800 957,5 657,4 68,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   41 163,0 38 060,1 92,5
Транспорт  0408   40 000,0 37 509,7 93,8
МЦП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

 0408 36 0 0000  40 000,0 37 509,7 93,8

Управление имуществом  0408 36 2 0000  40 000,0 37 509,7 93,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0408 36 2 0000 200 39 978,0 37 487,7 93,8

Иные бюджетные ассигнования  0408 36 2 0000 800 22,0 22,0 100,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   1 163,0 550,4 47,3

МЦП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012 - 2016 годы»

 0412 36 0 0000  1 163,0 550,4 47,3

Управление земельными ресурсами  0412 36 3 0000  1 163,0 550,4 47,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 36 3 0000 200 1 163,0 550,4 47,3

Управление образования нерюнгринской 
районной администрации 663       

ВСЕГО     725 861,3 721 383,7 99,4
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   725 861,3 721 383,7 99,4
Дошкольное образование  0701   302 195,1 302 090,7 100,0
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы»

 0701 20 0 0000  295 839,1 295 839,1 100,0

Дошкольное образование  0701 20 2 0000  295 839,1 295 839,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 20 2 0000 600 295 839,1 295 839,1 100,0

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

 0701 25 0 0000  3 355,9 3 355,9 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0701 25 2 0000  3 355,9 3 355,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 25 2 0000 600 3 355,9 3 355,9 100,0

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  3 000,1 2 895,7 96,5
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Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

 0701 62 2 6238  3 000,1 2 895,7 96,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 62 2 6238 600 3 000,1 2 895,7 96,5

Общее образование  0702   353 301,6 352 882,1 99,9
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы»

 0702 20 0 0000  316 962,6 316 962,6 100,0

Общее образование  0702 20 3 0000  195 875,9 195 875,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 20 3 0000 600 195 875,9 195 875,9 100,0

Дополнительное образование  0702 20 4 0000  121 086,7 121 086,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 20 4 0000 600 121 086,7 121 086,7 100,0

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

 0702 25 0 0000  1 650,4 1 650,4 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0702 25 2 0000  1 650,4 1 650,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 25 2 0000 600 1 650,4 1 650,4 100,0

Общее образование  0702 62 3 0000  6 513,5 6 094,0 93,6
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений

 0702 62 3 6239  6 513,5 6 094,0 93,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6239 600 6 513,5 6 094,0 93,6

Непрограммные расходы  0702 99 0 0000  28 175,1 28 175,1 100,0
Межбюджетные трансферты  0702 99 6 0000  28 175,1 28 175,1 100,0
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 0702 99 6 6252  28 175,1 28 175,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 99 6 6252 600 28 175,1 28 175,1 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   28 702,7 28 603,3 99,7
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы»

 0707 20 0 0000  12 761,4 12 662,0 99,2

Отдых и оздоровление детей  0707 20 5 0000  12 761,4 12 662,0 99,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0707 20 5 0000 200 250,0 150,6 60,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 20 5 0000 600 12 511,4 12 511,4 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0707 62 0 0000  15 941,3 15 941,3 100,0

Отдых и оздоровление детей  0707 62 6 0000  15 941,3 15 941,3 100,0
Организация отдыха и оздоровления детей 
муниципальных образований  0707 62 6 6201  5 790,0 5 790,0 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 62 6 6201 600 5 790,0 5 790,0 100,0

Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации  0707 62 6 6202  10 151,3 10 151,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 62 6 6202 600 10 151,3 10 151,3 100,0

Другие вопросы в области образования  0709   41 661,9 37 807,6 90,7
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы»

 0709 20 0 0000  34 264,3 34 192,2 99,8

Управление программой  0709 20 1 0000  19 529,2 19 457,1 99,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0709 20 1 0000 100 15 600,1 15 582,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0709 20 1 0000 200 3 905,3 3 858,7 98,8

Иные бюджетные ассигнования  0709 20 1 0000 800 23,8 15,7 66,0
Другие задачи программы  0709 20 6 0000  14 735,1 14 735,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 20 6 0000 600 14 735,1 14 735,1 100,0

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

 0709 25 0 0000  14,1 14,1 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0709 25 2 0000  14,1 14,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 25 2 0000 600 14,1 14,1 100,0

Обеспечение качественным жильем на 2012-
2016 годы  0709 68 0 0000  6 414,2 2 632,0 41,0

Ипотечное кредитование молодых учителей  0709 68 1 8000  1 127,2 892,0 79,1
Обеспечение предоставления молодым 
учителям адресной помощи в виде социальных 
выплат на приобретение жилья

 0709 68 1 8100  1 127,2 892,0 79,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 68 1 8110 300 1 127,2 892,0 79,1

Ипотечное кредитование молодых учителей  0709 68 П 0000  5 287,0 1 740,0 32,9
Субсидия на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного 
кредита

 0709 68 П 5898  5 284,0 1 740,0 32,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 68 П 5898 300 5 284,0 1 740,0 32,9

Непрограммные расходы  0709 99 0 0000  969,3 969,3 100,0
Межбюджетные трансферты  0709 99 6 0000  969,3 969,3 100,0
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 0709 99 6 6252  969,3 969,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 99 6 6252 600 969,3 969,3 100,0
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Муниципальное учреждение «Управление 
культуры и искусства нерюнгринского 
района»   

662    150 370,7 150 067,8 99,8

ВСЕГО     150 370,7 150 067,8 99,8
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   123 555,3 123 262,3 99,8
Общее образование  0702   123 555,3 123 262,3 99,8
Программа «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»

 0702 21 0 0000  98 367,8 98 179,4 99,8

Развитие детских школ искусств  0702 21 5 0000  98 367,8 98 179,4 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0702 21 5 0000 100 5 401,3 5 368,2 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0702 21 5 0000 200 707,6 554,7 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 21 5 0000 600 92 245,8 92 245,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0702 21 5 0000 800 13,1 10,7 81,7
МЦП «Энергоресурсосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 
года»

 0702 25 0 0000  1 978,5 1 978,5 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0702 25 2 0000  1 978,5 1 978,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 25 2 0000 200 428,5 428,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 25 2 0000 600 1 550,0 1 550,0 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0702 62 0 0000  565,7 510,7 90,3

Дошкольное образование  0702 62 2 0000  290,4 235,4 81,1
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

 0702 62 2 6238  290,4 235,4 81,1

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

 0702 62 2 6238 100 66,0 52,8 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 2 6238 600 224,4 182,6 81,4

Общее образование  0702 62 3 0000  275,3 275,3 100,0
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений

 0702 62 3 6239  275,3 275,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6239 600 275,3 275,3 100,0

Непрограммные расходы  0702 99 0 0000  22 643,3 22 593,7 99,8
Межбюджетные трансферты  0702 99 6 0000  22 643,3 22 593,7 99,8
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 0702 99 6 6252  22 643,3 22 593,7 99,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0702 99 6 6252 100 1 198,9 1 149,3 95,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 99 6 6252 600 21 444,4 21 444,4 100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   26 815,4 26 805,5 100,0
Культура  0801   26 815,4 26 805,5 100,0
Программа «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»

 0801 21 0 0000  24 986,9 24 977,0 100,0

Управление программой  0801 21 1 0000  9 330,7 9 320,8 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0801 21 1 0000 100 5 445,1 5 438,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0801 21 1 0000 200 3 869,5 3 869,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 1 0000 800 16,1 12,6 78,3
Организация культурно-досуговой 
деятельности  0801 21 2 0000  2 836,4 2 836,4 100,0

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

 0801 21 2 0000 100 571,8 571,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0801 21 2 0000 200 75,7 75,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 21 2 0000 600 2 188,9 2 188,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 2 0000 800 0,0   
Библиотечное дело  0801 21 4 0000  12 819,8 12 819,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 21 4 0000 600 12 819,8 12 819,8
100,0

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

 0801 25 0 0000  20,0 20,0

100,0
Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0801 25 2 0000  20,0 20,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 25 2 0000 600 20,0 20,0
100,0

Создание условий для духовно-культурного 
развития народов Якутии на 2012-2016 годы  0801 74 0 0000  51,7 51,7 100,0
Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 0000  51,7 51,7 100,0
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП 
«Культура России (2012-2016 годы)» ГП РФ 
«Развитие культуры и туризма»

 0801 74 6 5014  51,7 51,7
100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 74 6 5014 600 51,7 51,7
100,0

Развитие муниципальной службы  0801 99 6 0000  1 756,8 1 756,8 100,0
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Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 0801 99 6 6252  1 756,8 1 756,8 100,0

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

 0801 99 6 6252 100 346,3 346,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 99 6 6252 600 1 410,5 1 410,5 100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 905 815,0 1 898 440,1 99,6
нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     263 132,7 257 827,9 98,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   5 507,0 5 467,0 99,3
Другие общегосударственные вопросы  0113   5 507,0 5 467,0 99,3
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0113 95 0 0000  48,0 47,9 99,8

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 0113 95 3 0000  48,0 47,9 99,8

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по реализации Федерального 
закона от 25.10.2002 №125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей»

 0113 95 3 6326  48,0 47,9 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0113 95 3 6326 200 48,0 47,9 99,8

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  5 459,0 5 419,1 99,3
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  5 459,0 5 419,1 99,3
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации деятельности 
административных комиссий по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях

 0113 99 6 6330  3 200,9 3 161,0 98,8

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

 0113 99 6 6330 100 2 556,5 2 516,6 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0113 99 6 6330 200 644,4 644,4 100,0

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

 0113 99 6 6333  2 258,1 2 258,1 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 99 6 6333 600 2 258,1 2 258,1 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   40 135,7 36 266,0 90,4
Общеэкономические вопросы  0401   1 663,1 1 663,1 100,0
Непрограммные расходы  0401 99 0 0000  1 663,1 1 663,1 100,0
Межбюджетные трансферты  0401 99 6 0000  1 663,1 1 663,1 100,0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)

 0401 99 6 6332  1 663,1 1 663,1 100,0

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

 0401 99 6 6332 100 1 471,2 1 471,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0401 99 6 6332 200 191,9 191,9 100,0
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Сельское хозяйство и рыболовство  0405   38 472,6 34 602,9 89,9

 Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2012-2016 годы 

 0405 85 0 0000  38 472,6 34 602,9 89,9

Межбюджетные трансферты  0405 85 6 0000  51,4 51,4 100,0
Осуществление отдельных государственных 
полномочий муниципальными образованиями 
в области регулирования оборота алкогольной 
продукции

 0405 85 6 6323  51,4 51,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 85 6 6323 200 51,4 51,4 100,0

Управление программой  0405 85 1 0000  5 510,3 5 510,3 100,0
Руководство и управление отдельными 
государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальными служащими

 0405 85 1 6324  1 380,3 1 380,3 100,0

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

 0405 85 1 6324 100 1 284,1 1 284,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 85 1 6324 200 96,2 96,2 100,0

Другие  расходы, связанные с 
обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

 0405 85 1 6325  4 130,0 4 130,0 100,0

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

 0405 85 1 6325 100 3 962,3 3 962,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 85 1 6325 200 156,2 156,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 1 6325 800 11,5 11,5 100,0
Развитие животноводства  0405 85 2 0000  3 594,0 3 594,0 100,0
Поддержка скотоводства  0405 85 2 6316  2 340,0 2 340,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6316 800 2 340,0 2 340,0 100,0

Поддержка базовых свиноводческих хозяйств  0405 85 2 6317  1 254,0 1 254,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6317 800 1 254,0 1 254,0 100,0
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 0000  7,9 7,9 100,0
Поддержка табунного коневодства  0405 85 3 6318  7,9 7,9 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 6318 800 7,9 7,9 100,0
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 0000  25 153,0 21 283,3 84,6
Создание условий труда для оленеводческих 
бригад  0405 85 5 6321  25 153,0 21 283,3 84,6

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 6321 800 25 153,0 21 283,3 84,6
Ветеринарное обеспечение  0405 85 9 0000  4 156,0 4 156,0 100,0
Организация мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней , общих для 
человека и животных

 0405 85 9 6336  4 156,0 4 156,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0405 85 9 6336 500 4 156,0 4 156,0 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   102 204,4 100 809,3 98,6
Охрана семьи и детства  1004   97 159,1 95 771,0 98,6
Развитие здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  1004 61 0 0000  637,6 637,6 100,0

Совершенствование системы 
территориального планирования субъектов 
Российской Федерации

 1004 61 Б 0000  637,6 637,6 100,0
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Выполнение отдельных государственных 
полномочий по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
граждан, признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными (МЗ)

 1004 61 Б 6301  637,6 637,6 100,0

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

 1004 61 Б 6301 100 637,6 637,6 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  1004 62 0 0000  96 521,5 95 133,4 98,6

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без 
попечения родителей  1004 62 5 0000  96 521,5 95 133,4 98,6

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью  

 1004 62 5 5260  1 731,0 1 009,3 58,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 5260 300 1 731,0 1 009,3 58,3

Обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

 1004 62 5 6306  648,0 298,3 46,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6306 300 648,0 298,3 46,0

Санаторно-курортное лечение, летний труд 
и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

 1004 62 5 6307  1 761,8 1 761,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6307 300 1 761,8 1 761,1 100,0
Обеспечение семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

 1004 62 5 6308  54 466,0 54 466,0
100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6308 300 54 466,0 54 466,0 100,0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

 1004 62 5 6311  6 905,5 6 814,9 98,7

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

 1004 62 5 6311 100 6 465,1 6 437,5 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1004 62 5 6311 200 440,4 377,4 85,7

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

 1004 62 5 6312  30 210,4 29 985,0 99,3

Бюджетные инвестиции  1004 62 5 6312 400 30 210,4 29 985,0 99,3
Единовременная дополнительная выплата 
на каждого ребенка, переданного под опеку 
(попечительство) и в приемную семью

 1004 62 5 6334  798,8 798,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6334 300 798,8 798,8 100,0

Другие вопросы в области социальной 
политики  1006   5 045,3 5 038,3 99,9

Социальная поддержка граждан и семейная 
политика в РС (Я) на 2012-2016 годы  1006 65 0 0000  2 159,0 2 159,0 100,0

Забота о гражданах пожилого возраста  1006 65 2 0000  245,9 245,9 100,0
Опека и попечительство в отношении 
совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности

 1006 65 2 6328  245,9 245,9 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 65 2 6328 100 169,9 169,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 65 2 6328 200 76,0 76,0 100,0

Охрана труда  1006 65 6 0000  1 913,1 1 913,1 100,0

Обеспечение совместных действий 
органов законодательной, исполнительной 
власти, объединений работодателей, 
профессиональных союзов республики, 
направленных на улучшение условий и охраны 
труда работников республики

 1006 65 6 6329  1 913,1 1 913,1 100,0

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

 1006 65 6 6329 100 1 822,4 1 822,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 65 6 6329 200 90,7 90,7 100,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 0000  2 886,3 2 879,3 99,8
Межбюджетные трансферты  1006 99 6 0000  2 886,3 2 879,3 99,8
Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних

 1006 99 6 6331  2 886,3 2 879,3 99,8

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

 1006 99 6 6331 100 2 387,4 2 380,4 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 99 6 6331 200 498,9 498,9 100,0

        
Межбюджетные трансферты ВСеГО     115 285,6 115 285,6 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1400   113 172,0 113 172,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

 1401   113 172,0 113 172,0 100,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1401 95 0 0000  113 172,0 113 172,0 100,0

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 1401 95 3 0000  113 172,0 113 172,0 100,0

Исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий по 
выравниванию бюджетов поселений

 1401 95 3 6327  113 172,0 113 172,0 100,0

Межбюджетные трансферты  1401 95 3 6327 500 113 172,0 113 172,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  0200   1 987,2 1 987,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   1 987,2 1 987,2 100,0
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0203 95 0 0000  1 987,2 1 987,2 100,0

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 0203 95 3 0000  1 987,2 1 987,2 100,0

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов федеральных 
органов исполнительной власти

 0203 95 3 5118  1 987,2 1 987,2 100,0

Межбюджетные трансферты  0203 95 3 5118 500 1 987,2 1 987,2 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  0300   126,4 126,4 100,0
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Органы юстиции  0304   126,4 126,4 100,0
Непрограммные расходы  0304 99 0 0000  126,4 126,4 100,0
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 0000  126,4 126,4 100,0
Субвенции бюджетам на осуществление 
федеральных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

 0304 99 6 5930  126,4 126,4 100,0

Межбюджетные трансферты  0304 99 6 5930 500 126,4 126,4 100,0
Управление образования нерюнгринской 
районной администрации 663       
ВСЕГО     1 642 682,3 1 640 612,2 99,9
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   1 623 549,2 1 623 490,3 100,0
Дошкольное образование  0701   458 069,2 458 069,2 100,0
Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0701 62 0 0000  458 069,2 458 069,2 100,0

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  458 069,2 458 069,2 100,0
Реализация государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  0701 62 2 6335  458 069,2 458 069,2 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 62 2 6335 600 458 069,2 458 069,2 100,0

Общее образование  0702   1 165 480,0 1 165 421,1 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления  0702 62 2 0000  7 226,2 7 226,2 100,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство  0702 62 2 6335  7 226,2 7 226,2 100,0

Реализация государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  0702 62 2 6335 600 7 226,2 7 226,2 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0702 62 0 0000  1 158 253,8 1 158 194,9 100,0

Общее образование  0702 62 3 0000  1 110 167,6 1 110 108,7 100,0
Реализация государственного стандарта 
общего образования  0702 62 3 6302  946 128,5 946 128,5 100,0
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6302 600 946 128,5 946 128,5 100,0

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

 0702 62 3 6303  164 039,1 163 980,2 100,0

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

 0702 62 3 6303 100 43 135,8 43 135,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 62 3 6303 200 7 685,5 7 627,0 99,2
Иные бюджетные ассигнования  0702 62 3 6303 800 35,2 34,8 98,9
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6303 600 113 182,6 113 182,6
100,0

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без 
попечения родителей  0702 62 5 0000  48 086,2 48 086,2 100,0
Оказание услуг (выполнение работ) и 
обеспечение деятельности образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 0702 62 5 6304  48 086,2 48 086,2 100,0

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

 0702 62 5 6304 100 30 404,5 30 404,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 62 5 6304 200 16 409,5 16 409,5 100,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0702 62 5 6304 300 950,0 950,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0702 62 5 6304 800 322,2 322,2 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   19 133,1 17 121,9 89,5
Охрана семьи и детства  1004   19 133,1 17 121,9 89,5
Дошкольное образование  1004 62 2 0000  19 133,1 17 121,9 89,5
Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание(присмотр и уход) 
ребенка в  образовательных учреждениях и 
иных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

 1004 62 2 6305  19 133,1 17 121,9 89,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 2 6305 300 19 133,1 17 121,9 89,5
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
поселений 13 216,1 13 135,9 99,4

нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     1 981,0 1 981,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   800,0 800,0 100,0

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

 0309   800,0 800,0 100,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  800,0 800,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 8 0000  800,0 800,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

 0309 99 8 2492  800,0 800,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 99 8 2492 200 800,0 800,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   554,1 554,1 100,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   554,1 554,1 100,0

Непрограммные расходы  0412 99 0 0000  554,1 554,1 100,0
Прочие непрограммные расходы  0412 99 8 0000  554,1 554,1 100,0
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства  0412 99 8 2488  554,1 554,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 99 8 2488 200 554,1 554,1 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  05   626,9 626,9 100,0

Коммунальное хозяйство  0502   626,9 626,9 100,0
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0502 69 0 0000  358,2 358,2 100,0

Предоставление качественных жилищно-
коммунальных услуг предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса

 0502 69 2 0000  358,2 358,2 100,0

Раработка программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований РС(Я)

 0502 69 2 6244  358,2 358,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0502 69 2 6244 200 358,2 358,2 100,0

Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  268,7 268,7 100,0
Прочие непрограммные расходы  0502 99 8 0000  268,7 268,7 100,0
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства  0502 99 8 2524  268,7 268,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0502 99 8 2524 200 268,7 268,7 100,0

Контрольно - счетная палата 
муниципального образования 
«нерюнгринский район»

661      
 

ВСЕГО     504,1 423,9 84,1
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   504,1 423,9 84,1
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   504,1 423,9 84,1

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  504,1 423,9 84,1
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0106 99 1 0000  504,1 423,9 84,1

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  504,1 423,9 84,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 504,1 423,9 84,1

Управление финансов нерюнгринской 
районной администрации 664       
ВСЕГО     28,0 28,0 100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   28,0 28,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   28,0 28,0 100,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  28,0 28,0 100,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0106 99 1 0000  28,0 28,0 100,0

Финансовые органы  0106 99 1 2442  28,0 28,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 28,0 28,0 100,0

Муниципальное учреждение «Управление 
культуры и искусства нерюнгринского 
района»   

662    10 703,0 10 703,0 100,0

ВСЕГО     10 703,0 10 703,0 100,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   10 703,0 10 703,0 100,0
Культура  0801   10 703,0 10 703,0 100,0
Программа «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»

 0801 21 0 0000  9 311,8 9 311,8 100,0

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  9 311,8 9 311,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 21 4 0000 600 9 311,8 9 311,8 100,0

Непрограммные расходы  0801 99 0 0000  1 391,2 1 391,2 100,0
Межбюджетные трансферты  0801 99 6 0000  1 391,2 1 391,2 100,0
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в 
связи с повышением оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики

 0801 99 6 6252  1 391,2 1 391,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 99 6 6252 600 1 391,2 1 391,2 100,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                               А. В. Фитисов



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 16.04.15 г. 77

Приложение № 5
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
«Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2014 
год»
от __.__.2015 № __-__

исполнение по источникам 
финансирования дефицита бюджета нерюнгринского района за 2014 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов

наименование показателя Код источника  по 
бюджетной классификации 

Уточненный 
бюджет исполнено

1 3 4 5
ИТОГО 00090000000000000000 51 796,80   -  14 844,70   
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 00001030000000000000 25 500,00   8 843,00   
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 00001060000000000000 1 000,00   1 058,00   
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 00001050000000000000 25 296,80   -  24 745,70   

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                               А. В. Фитисов

Приложение № 6
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
«Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за 2014 
год»
от __.__.2015 № __-__

исполнение  по источникам
финансирования дефицита бюджета нерюнгринского района за 2014

 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления

наименование показателя Код 
строки

Код источника  
по бюджетной 

классификации 

Уточненный 
бюджет исполнено

1 2 3 4 5
ИТОГО 500 00090000000000000000 51 796,80   - 14 844,70   
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 520 00001000000000000000 26 500,00   9 901,00   

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 520 00001030000000000000 25 500,00    8 843,00   

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 520 00001030100000000000 25 500,00   8 843,00   

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 520 00001030100000000700 25 500,00   8 843,00   
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Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 520 00001030100050000710 25 500,00   8 843,00   

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 520 00001060000000000000 1 000,00   1 058,00   
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 520 00001060500000000000 1 000,00   1 058,00   

Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000500 - 1 000, 00   -1 000 ,00   
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 520 00001060500000000600 2 000, 00    2 058 ,00   
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам  в 
валюте Российской Федерации 520 00001060501000000600  58,00   
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 520 00001060501050000640  58,00   

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 00001060502000000500 - 1 000,00   - 1 000,00   
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  
в валюте Российской Федерации 520 00001060502000000600 2 000,00   2 000,00   
Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 520 00001060502050000540 - 1 000, 00   -1 000, 00   
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 520 00001060502050000640 2 000,00   2 000,00   
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 25 296,80   - 24 745,70   
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 700 00001050000000000000 25 296,80   - 24 745,70   

Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 - 4 556 774,60 - 4 986 749,40   
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 00001050200000000500 - 4 556 774,60   - 4 986 749,40   
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 00001050201000000510 - 4 556 774,60   - 4 986 749,40   
Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов муниципальных районов 710 00001050201050000510 - 4 556 774,60   - 4 986 749,40   

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 4 582 071,30    4 962 003,70   
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 00001050200000000600 4 582 071,30    4 962 003,70   
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 00001050201000000610 4 582 071,30    4 962 003,70   
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 720 00001050201050000610 4 582 071,30    4 962 003,70   

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов
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На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Устава муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», Положения о бюджетном про-
цессе в Нерюнгринском районе, Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район»,

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

ях проект решения Нерюнгринского районного Совета де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе» согласно приложению.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском райо-
не» назначить на 22 мая 2015 года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекомен-
даций по проекту решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 
№ 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в Нерюнгринском районе» до 15 мая 2015 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 
№ 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в Нерюнгринском районе» возложить на организацион-
ный комитет.

5. Утвердить следующий состав организационного ко-
митета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 
6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе»:

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

- Селин Валерий Викторович, председатель 
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

- Соболь Валерий Александрович, руководитель фрак-
ции ПП «КПРФ» в Нерюнгринском районном Совете депу-
татов;

-  Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель постоян-
ной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, нало-
говой политике и собственности;

- Ткаченко Андрей Яковлевич, руководитель фракции ПП 
«ЛДПР» в Нерюнгринском районном Совете депутатов;

- Дорогань Андрей Николаевич, первый заместитель гла-
вы Нерюнгринской районной администрации;

- Хворова Юлия Владимировна, и.о. заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле;

- Чоботова Марина Владимировна, начальник Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации;

- Овечкин Геннадий Александрович, президент 
Нерюнгринской районной шахматной федерации;

- Киреев Борис Борисович, общественный представи-
тель Уполномоченного по правам человека в Республике 
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе;

- Наджафов Акрам Мурат Оглы, председатель 
Нерюнгринского отделения ассамблеи народов Республики 
Саха (Якутия);

- Черноусов Виктор Павлович, председатель 
Общественного Совета при главе муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

5. Организационному комитету обеспечить опубликова-
ние проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 
6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе».

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов            В. В. Селин

Решение
от 14.04.2015 № 3-20

О публичных слушаниях по проекту решения нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в решение нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в нерюнгринском районе»

Приложение
к решению Нерюнгринского районного Совета депутатов «О 
публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 
27.12.2010 г. № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе» 
от 14.04.2015 № 3-20

ПРОеКТ

__-я СеССиЯ 
неРЮнГРинСКОГО РАЙОннОГО СОВеТА ДеПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

 О внесении изменений и дополнений в решение нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 г. № 6-23 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в нерюнгринском районе»

В целях приведения Положения о бюджетном про-
цессе в Нерюнгринском районе в соответствие с изме-
нениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, на основании Устава муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в 
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Нерюнгринском районе следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. в главе 1 «Общие положения»:
1.1.1. в пункте 2 статьи 5 «Бюджетные полномочия му-

ниципальных образований»:
а) в абзаце втором слово «поселений» заменить словами 

«городских, сельских поселений»;
б) в абзаце третьем слово «поселений» заменить слова-

ми «городских, сельских поселений»;
1.2. в главе 2 «Бюджетное устройство»:
1.2.1. в статье 9 «Бюджетная классификация»: 
а) в пункте 9 слова «и видов» исключить;
б) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«Финансовый орган муниципального образования 

утверждает перечень кодов видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов, главными администраторами ко-
торых являются органы местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения.»;

1.3. в главе 3 «Доходы бюджетов»: 
1.3.1. статью 12 «Виды доходов бюджетов» дополнить 

пунктом 6 следующего содержания:
«6. Нормативные правовые акты, муниципальные право-

вые акты, договоры, в соответствии с которыми уплачива-
ются платежи, являющиеся источниками неналоговых до-
ходов бюджетов, должны предусматривать положения о по-
рядке их исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях 
их уплаты.»; 

1.3.2. в статье 14 «Штрафы и иные суммы принудитель-
ного изъятия»: 

а) в подпункте 3) пункта 1 слово «поселения» заменить 
словами «городского, сельского поселения»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Суммы денежных взысканий (штрафов) за наруше-

ние бюджетного законодательства Российской Федерации 
(в части бюджетов городских поселений, бюджетов сель-
ских поселений, бюджетов муниципальных районов), а так-
же денежных взысканий (штрафов), установленных право-
выми актами органов местного самоуправления городских 
поселений, сельских поселений, муниципальных районов, 
подлежат зачислению соответственно в бюджеты городских 
поселений, бюджеты сельских поселений, бюджеты муни-
ципальных районов по нормативу 100 процентов.»;

в) в абзаце первом пункта 6 слово «поселений,» заменить 
словами «городских поселений, сельских поселений,»;

1.3.3. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 
«Статья 15.1. Перечень и реестры источников доходов 

бюджетов
1.Финансовый орган муниципального образования обя-

зан вести реестр источников доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

2. Под перечнем источников доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации понимается свод (пере-
чень) федеральных налогов и сборов, региональных и мест-
ных налогов, страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование, иных обязательных платежей, других по-
ступлений, являющихся источниками формирования дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
с указанием правовых оснований их возникновения, по-
рядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характе-
ристик источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, определяемых порядком формиро-
вания и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации.

3. Под реестром источников доходов бюджета понимает-
ся свод информации о доходах бюджета по источникам дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
формируемой в процессе составления, утверждения и ис-
полнения бюджета, на основании перечня источников дохо-
дов Российской Федерации.

4. Состав информации, порядок формирования и веде-
ния перечня источников доходов Российской Федерации, 

общие требования к составу информации, порядку форми-
рования и ведения реестра источников доходов Российской 
Федерации, реестра источников доходов федерального 
бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, реестров источников доходов 
местных бюджетов и реестров источников доходов бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов определяются 
Правительством Российской Федерации.

5. Реестры источников доходов местных бюдже-
тов формируются и ведутся в порядке, установленном 
Нерюнгринской районной администрацией.

6. Реестры источников доходов бюджетов муниципаль-
ных образований, входящих в состав субъекта Российской 
Федерации, представляются в финансовый орган субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.»;

1.3.4. в статье 16 «Налоговые доходы муниципального 
района» наименование после слова «доходы» дополнить 
словом «бюджета»; 

1.3.5. в статье 18 «Неналоговые доходы местных бюд-
жетов»:

а) пункт 1 дополнить следующими абзацами: 
«платы за увеличение площади земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, - по 
нормативу 100 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, - по нормативу 100 процентов.»;

б) в пункте 3:
- в абзаце втором слово «поселений» заменить словами 

«городских поселений»;
- абзац третий после слов «в границах» дополнить слова-

ми «сельских поселений и»;
- в абзаце четвертом слово «поселений» заменить слова-

ми «городских поселений»;
- абзац пятый после слов «в границах» дополнить слова-

ми «сельских поселений и»; - дополнить абзацами следую-
щего содержания: 

«плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель и (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, - по нормативу 50 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления муници-
пальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, - по 
нормативу 50 процентов;

плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель и (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных рай-
онов, - по нормативу 100 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления муници-
пальных районов, органами местного самоуправления сель-
ских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, го-
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сударственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, - по 
нормативу 100 процентов.»;

в) в пункте 4:
- в абзаце первом слово «поселений» заменить словами 

«городских поселений»;
- в абзаце втором слово «поселений» заменить словами 

«городских поселений»;
- в абзаце третьем слово «поселений» заменить словами 

«городских поселений»;
- дополнить абзацами четвертым и пятым следующего 

содержания: 
«плата за увеличение площади земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель и (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, - по нормативу 50 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 
поселений, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений, - по 
нормативу 50 процентов.»;

- абзац четвертый считать абзацем шестым и в нем сло-
во «поселений,» заменить словами «городских поселений, 
сельских поселений,»; 

1.3.6. в статье 19 «Порядок установления органами мест-
ного самоуправления муниципального района нормативов 
отчислений от федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов в бюджеты поселений»:

а) в наименовании слово «поселений» заменить словами 
«городских, сельских поселений»;

б) в абзаце первом слово «поселений» заменить словами 
«городских поселений»;

в) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решением Нерюнгринского районного Совета депута-

тов (за исключением решения о бюджете муниципального 
района или иного решения на ограниченный срок действия) 
могут быть установлены единые для всех сельских поселе-
ний муниципального района нормативы отчислений в бюд-
жеты сельских поселений от федеральных налогов и сбо-
ров, в том числе налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и (или) местных на-
логов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим 
Кодексом и (или) законом субъекта Российской Федерации в 
бюджет муниципального района.»;

1.4. в главе 4 «Расходы бюджета»:
1.4.1. пункт 1 статьи 21.1 «Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам» после слов «легковых и мото-
циклов» дополнить словами «, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда»;

1.4.2. в статье 21.3 «Расходные обязательства муници-
пального образования»:

а) в абзаце первом пункта 4 слово «поселений» заменить 
словами «городских, сельских поселений»;

б) в пункте 5 слово «поселений» заменить словами «го-
родских, сельских поселений»;

1.5. в главе 5 «Участники бюджетного процесса»:
1.5.1. статью 24 «Участники бюджетного процесса» до-

полнить абзацем 11 следующего содержания:
«Участники бюджетного процесса вправе осущест-

влять бюджетные полномочия, установленные настоящим 
Положением, при условии включения сведений о данных 
бюджетных полномочиях в реестр участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса, формирование и ведение ко-
торого осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
165 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

1.5.2. в статье 27 «Бюджетные полномочия Нерюнгринской 
районной администрации»:

а) в абзаце втором пункта 1 слово «поселение» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «городское, сель-
ское поселение» в соответствующем падеже; 

б) в абзаце третьем пункта 2 слово «поселения» заме-
нить словами «городского, сельского поселения»; 

1.5.3. в статье 28.1 «Бюджетные полномочия Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации»:

а) дополнить новым абзацем седьмым следующего со-
держания:

«формирует и ведет реестр источников доходов местно-
го бюджета;»;

б) абзацы седьмой - двадцать пятый считать абзацами 
восьмым - двадцать шестым;

1.5.4. в пункте 1 статьи 30 «Бюджетные полномочия глав-
ного администратора (администратора) доходов бюджета»:

а) дополнить новым абзацем шестым следующего содер-
жания:

«ведет реестр источников доходов бюджета по закре-
пленным за ним источникам доходов на основании переч-
ня источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;»;

б) абзац шестой считать абзацем седьмым; 
1.6. в главе 6 «Составление проекта местного бюдже-

та»:
1.6.1. пункт 1 статьи 34 «Порядок составления проекта 

местного бюджета» изложить в следующей редакции: 
«1. Составление проектов бюджетов основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, опреде-
ляющих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной политики и основ-
ных направлениях налоговой политики муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»; 

прогнозе социально-экономического развития 
Нерюнгринского района;

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, 
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный 
период;

муниципальных программах (проектах муниципальных 
программ, проектах изменений указанных программ).»;

1.6.2. дополнить статьей 34.1 следующего содержания:
«Статья 34.1. Долгосрочное бюджетное планирование 
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществля-

ется путем формирования бюджетного прогноза муници-
пального образования на долгосрочный период в случае, 
если представительный орган муниципального образования 
принял решение о его формировании в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период 
понимается документ, содержащий прогноз основных ха-
рактеристик соответствующих бюджетов (консолидирован-
ных бюджетов) бюджетной системы Российской Федерации, 
показатели финансового обеспечения муниципальных про-
грамм на период их действия, иные показатели, характери-
зующие бюджеты (консолидированные бюджеты) бюджет-
ной системы Российской Федерации, а также содержащий 
основные подходы к формированию бюджетной политики 
на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз муниципального образования 
на долгосрочный период разрабатывается каждые три го-
да на шесть и более лет на основе прогноза социально-
экономического развития муниципального образования на 
соответствующий период.

Бюджетный прогноз муниципального образования на 
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долгосрочный период может быть изменен с учетом изме-
нения прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования на соответствующий период и при-
нятого решения о местном бюджете без продления периода 
его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, 
а также требования к составу и содержанию бюджетного 
прогноза муниципального образования на долгосрочный 
период устанавливаются Нерюнгринской районной админи-
страцией с соблюдением требований Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюд-
жетного прогноза) муниципального образования на долго-
срочный период (за исключением показателей финансово-
го обеспечения муниципальных программ) представляется 
в представительный орган одновременно с проектом реше-
ния о бюджете Нерюнгринского района.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогно-
за) муниципального образования на долгосрочный период 
утверждается (утверждаются) Нерюнгринской районной 
администрацией в срок, не превышающий двух месяцев 
со дня официального опубликования решения о бюджете 
Нерюнгринского района.»;

1.6.3. в статье 35 «Прогноз социально-экономического 
развития»:

а) в абзаце втором пункта 2: 
- слово «поселения» заменить словами «городского, 

сельского поселения»;
-слова «муниципального района» исключить;
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. В целях формирования бюджетного прогноза муни-

ципального образования на долгосрочный период в соответ-
ствии со статьей 34.1 настоящего Положения разрабатыва-
ется прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования на долгосрочный период в порядке, 
установленном Нерюнгринской районной администрацией.

Прогноз социально-экономического развития городско-
го, сельского поселения на долгосрочный период может раз-
рабатываться Нерюнгринской районной администрацией в 
соответствии с соглашением между местной администра-
цией городского, сельского поселения и Нерюнгринской 
районной администрацией, за исключением случая, уста-
новленного абзацем вторым пункта 1 статьи 27 данного 
Положения.»;

1.6.4. в пункте 3 статьи 36 «Среднесрочный финансовый 
план Нерюнгринского района»:

- в абзаце четвертом слово «поселениями» заменить сло-
вами «городскими, сельскими поселениями»;

- в абзаце пятом слово «поселений» заменить словами 
«городских, сельских поселений»;

1.6.5. в пункте 2 статьи 37 «Муниципальные програм-
мы»:

а) абзац второй дополнить предложением следующего 
содержания:

«Нерюнгринский районный Совет депутатов вправе 
осуществлять рассмотрение проектов муниципальных про-
грамм и предложений о внесении изменений в муниципаль-
ные программы в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Нерюнгринского районного Совета депу-
татов.»; 

б) в абзаце третьем слово «двух» заменить словом 
«трех»;

1.6.6. в статье 39 «Состав показателей, представляемых 
для рассмотрения и утверждения в проекте решения о мест-
ном бюджете»:

 а) в абзаце втором пункта 1 слово «поселений» заменить 
словами «городских, сельских поселений»;

б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2.Решением о бюджете утверждаются:»;
1.6.7. В статье 40 «Порядок представления и рассмотре-

ния проекта местного бюджета»: 
а) дополнить новым абзацем девятым следующего со-

держания:
«реестры источников доходов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации;»; 
б) абзацы девятый-четырнадцатый считать абзацами 

десятым-пятнадцатым
в) абзац 11 дополнить словами «(проекты изменений в 

указанные паспорта)»; 
1.7. в главе 7 «исполнение местного бюджета»:
1.7.1. в статье 45 «Сводная бюджетная роспись»: 
а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвержденные показатели сводной бюджетной ро-

списи должны соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в ре-

шение о бюджете руководитель финансового органа утверж-
дает соответствующие изменения в сводную бюджетную 
роспись.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены 

изменения в соответствии с решениями руководителя фи-
нансового органа без внесения изменений в решение о бюд-
жете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных нормативных 
обязательств, - в пределах общего объема указанных ассиг-
нований, утвержденных решением о бюджете на их испол-
нение в текущем финансовом году, а также с его превыше-
нием не более чем на 5 процентов за счет перераспределе-
ния средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных рас-
порядителей (распорядителей), получателей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей муниципального иму-
щества;

в случае исполнения судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства бюджетов 
Нерюнгринского района;

в случае использования (перераспределения) средств ре-
зервных фондов, а также средств, иным образом зарезерви-
рованных в составе утвержденных бюджетных ассигнова-
ний, с указанием в решении о бюджете объема и направле-
ний их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предоставляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым периодом - 
в пределах предусмотренного решением о бюджете общего 
объема бюджетных ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на 
соответствующий финансовый год;

в случае получения субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-
чение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии по-
требности) указанных средств;

в случае изменения типа муниципальных учреждений и 
организационно-правовой формы муниципальных унитар-
ных предприятий;

 в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем остатка не использован-
ных на начало текущего финансового года бюджетных ас-
сигнований на исполнение указанных муниципальных кон-
трактов в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Бюджетным кодексом Российской Федерации;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
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на осуществление бюджетных инвестиций и предоставле-
ние субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (за исключением 
бюджетных ассигнований дорожных фондов) при измене-
нии способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указан-
ные в пункте 1 статьи 21.4 и пункте 1 статьи 21.5 настояще-
го Положения, муниципальные контракты или соглашения 
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений.

Средства бюджета Нерюнгринского района, указанные в 
абзаце пятом настоящего пункта, предусматриваются глав-
ному распорядителю бюджетных средств – Нерюнгринской 
районной администрации. Порядок использования (порядок 
принятия решений об использовании, о перераспределении) 
указанных в абзаце пятом настоящего пункта средств уста-
навливается Нерюнгринской районной администрацией, за 
исключением случаев, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
по основаниям, установленным настоящим пунктом, осу-
ществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете, за исключением осно-
ваний, установленных абзацами восьмым и десятым насто-
ящего пункта, в соответствии с которыми внесение измене-
ний в сводную бюджетную роспись может осуществляться 
с превышением общего объема расходов, утвержденных ре-
шением о бюджете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение публичных нормативных обязательств и об-
служивание муниципального долга, для увеличения иных 
бюджетных ассигнований без внесения изменений в реше-
ние о бюджете не допускается.»;

в) в пункте 3:
абзац первый после слов «показателей сводной бюджет-

ной росписи» дополнить словами «и лимитов бюджетных 
обязательств»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Порядком составления и ведения сводной бюджетной 

росписи может быть предусмотрено утверждение лимитов 
бюджетных обязательств по группам, подгруппам (группам, 
подгруппам и элементам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов, в том числе дифференцированно для 
разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, 
главных распорядителей бюджетных средств.»;

г) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Муниципальными правовыми актами Нерюнгринского 

районного Совета депутатов, регулирующими бюджет-
ные правоотношения (за исключением решения о бюджете 
Нерюнгринского района), могут предусматриваться допол-
нительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о 
бюджете в соответствии с решениями руководителя финан-
сового органа и (или) могут предусматриваться положения 
об установлении указанных дополнительных оснований в 
решении о бюджете.»; 

1.7.2. в статье 49 «Бюджетная роспись»: 
а) абзац второй пункта 2 после слов «по расходам» до-

полнить словами «и лимитам бюджетных обязательств»;
б) в пункте 3 слова «бюджетной росписью показателей 

по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, 
а также кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления» заменить словами «лимитов бюд-
жетных обязательств по подгруппам (подгруппам и элемен-
там) видов расходов»; 

1.7.3. пункт 7 статьи 50 «Резервный фонд Нерюнгринской 
районной администрации» изложить в следующей редак-
ции:

«7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда Нерюнгринской районной администра-
ции прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета 
района.»;

1.7.4. абзац третий пункта 2 статьи 54 «Бюджетная сме-
та» после слов «должны быть детализированы» дополнить 
словами «в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств», после слов «а также» дополнить словом «допол-
нительно»; 

1.7.5. в пункте 4 статьи 58 «Завершение текущего финан-
сового года»:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Не использованные по состоянию на 1 января теку-

щего финансового года межбюджетные трансферты, полу-
ченные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в доход бюджета, из которого они были ранее пре-
доставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года.»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Принятие главным администратором бюджетных 
средств решения о наличии (об отсутствии) потребности 
в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчетном фи-
нансовом году, а также возврат указанных межбюджетных 
трансфертов в бюджет, которому они были ранее предостав-
лены, при принятии решения о наличии в них потребности 
осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюд-
жета, которому они были ранее предоставлены, сформиро-
ванного в порядке, установленном главным администрато-
ром бюджетных средств, и представленного не позднее 30 
календарных дней со дня поступления указанных средств 
в бюджет.»;

в) абзацы второй-третий считать соответственно абзаца-
ми третьим-четвертым; 

1.8. в главе 8 « Составление, внешняя проверка, рас-
смотрение и утверждение бюджетной отчетности»:

1.8.1. в абзаце четвертом пункта 3 статьи 59 «Бюджетный 
учет и бюджетная отчетность» слова «по кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления» заме-
нить словами «по кодам подвидов доходов, подгрупп и (или) 
элементов видов расходов, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов»;

1.8.2. абзацы третий и седьмой части второй статьи 64 
«Решение об исполнении бюджета» признать утратившими 
силу; 

2. Введение в действие настоящего решения
2.1.Настоящее решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их 
в силу.

2.2. Пункты 1.3.3, 1.5.1, подпункт а) пункта 1.6.7, пункты 
1.7.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.8.1, 1.8.2 настоящего Положения вступа-
ют в силу с 1 января 2016 года.

2.3.Муниципальные правовые акты, договоры под-
лежат приведению в соответствие с пунктом 6 статьи 12 
Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском райо-
не (в редакции настоящего решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов) не позднее 1 июля 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                        В. В. Селин

Глава района                     А. В. Фитисов
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 03.04.2015 № 707
 (приложение)

СМеТА
расходов на  проведение первенства нерюнгринского района по сноубордингу

04-05 апреля  2015 г., п. Серебряный Бор

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 03.04.2015 № 707

О проведении первенства нерюнгринского района  по сноубордингу

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях популяри-
зации и развития  сноубординга в Нерюнгринском районе, 
повышения спортивного мастерства, отбора сильнейших 
спортсменов, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ: 
1. Провести 04-05 апреля 2015 г. первенство 

Нерюнгринского района по  сноубордингу в  п. Серебряный 
Бор (горнолыжная база «Высотник», район НГРЭС). 

  2. Назначить Лайвина Сергея Николаевича - директора 
НКП ГСК «Высотник» главным судьей соревнований.

  3. Утвердить смету расходов на проведение первенства 
Нерюнгринского района по сноубордингу согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

  4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова 
Л.И.): 

  4.1. Профинансировать расходы на проведение пер-
венства Нерюнгринского района по сноубордингу согласно 
утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных 
в смете Нерюнгринской районной администрации на 2015 
г. по разделу 1100 - физическая культура и спорт (подраздел 

1102 - массовый спорт).
 4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М.- главному спе-

циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции денежные средства в сумме 24 300 (двадцать четы-
ре тысячи триста) рублей в целях оплаты работы судейской 
бригады и награждения.

 5. Ответственность за выполнение плана по подготовке 
и проведению первенства Нерюнгринского района по сноу-
бордингу возложить на Лайвина С.Н.

6. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании  соревнований.

 7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.  

Глава района                     А.В. Фитисов

№           
п/п

наименование Количество Сумма итого сумма

1 2 3 4 5
1. награждение (две группы):
1.1. 1 место 12 600,00 7 200,00
1.2. 2 место 12 500,00 6 000,00
1.3. 3 место 12 400,00 4 800,00
1.4. Спецпризы 2 400,00 800,00
1.5. Спецпризы 4 500,00 2 000,00
3. Оплата работы судейской бригады: 3 500,00
4. итого: 24 300,00

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                       В.А. Табуркин

Согласовано:
И.о. заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Ю.В. Хворова
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Председатель: Хворова Ю. В. – и. о. заместителя главы 
района по экономике, финансам и торговле.

Секретарь комиссии: Шумилова О. В. – ведущий специ-
алист управления потребительского рынка и развития пред-
принимательства НРА. 

Члены комиссии: 
1. Гринь В.Н. – и.о. начальника управления МКУ УСХ 

Нерюнгринского района;
2. Давиденко И.А. - начальник ТУ «Роспотребнадзор» 

РС (Я) по Нерюнгринскому району;
3. Комарь Е.М. – главный специалист управления потре-

бительского рынка и развития предпринимательства НРА;
4. Павлов Н.С. - начальник ГУ «Управления ветерина-

рии» по Нерюнгринскому району;
5. Пашкова Л.А.- начальник управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства НРА;
6. Светлолобов А.П. – директор ОП ГБУ РС(Я) «Бизнес-

инкубатор РС(Я) в г.Нерюнгри».
 
Управляющий  делами Нерюнгринской 
районной администрации                           В. А. Табуркин                                                         

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 07.04.2015 № 732

О создании конкурсной комиссии по отбору предприятий для участия 
в республиканском конкурсе «Лучшие товары Якутии-2015»

В целях отбора кандидатур для участия в ежегодной 
Всероссийской программе-конкурсе «100 лучших товаров 
России», для обеспечения  республиканского рынка высо-
кокачественными и конкурентоспособными товарами мест-
ного производства, стимулирования предприятий и орга-
низаций всех форм собственности по повышению и улуч-
шению качества выпускаемой продукции, выявления луч-
ших товаров, производимых в Республике Саха (Якутия), 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбо-

ру предприятий для участия в республиканском конкурсе 
«Лучшие товары Якутии-2015» согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2.  Управлению потребительского рынка и развития 
предпринимательства (Пашкова Л.А.):

- в срок до 10.04.2015 довести до сведения 
предпринимателей-производителей Нерюнгринского рай-
она Положение о проведении республиканского конкур-
са «Лучшие товары Якутии», утвержденное распоряжени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 16.04.2013  
№386-р «О проведении республиканского конкурса «Лучшие 
товары Якутии»;

- в срок до 24.04.2015 обеспечить прием в конкурсную 
комиссию заявок для участия в республиканском конкурсе 
«Лучшие товары Якутии-2015»;

- конкурсной комиссии по отбору предприятий для уча-
стия в республиканском конкурсе «Лучшие товары Якутии-
2015» в своей работе руководствоваться Положением о 
ежегодном республиканском конкурсе «Лучшие товары 
Якутии», утвержденным распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 16 апреля 2013 г. № 386-р.

3. Конкурсной комиссии в срок до 30.04.2015 провести 
отбор предприятий-участников и направить материалы в 
республиканскую конкурсную комиссию.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский 
район» и разместить на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и. о. заместителя главы района по экономике, фи-
нансам и торговле Ю. В. Хворову

 И. о. главы района                                           А.Н. Дорогань

Утвержден
Постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 07.04.2015 № 732
(приложение)

Состав конкурсной комиссии по отбору предприятий для участия 
в республиканском конкурсе «Лучшие товары Якутии-2015»

Для обеспечения своевременной и качественной подго-
товки систем жизнеобеспечения, объектов жилищного фон-
да, социального назначения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» к работе в отопительный период 
2015-2016 гг., предупреждения возникновения нештатных 

ситуаций в течение отопительного периода, учитывая ре-
зультаты прохождения отопительного сезона 2014-2015 гг., в 
соответствии с постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 14.03.2015 № 69 «О мерах по подготов-
ке объектов жилищно-коммунального хозяйства и пред-

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 07.04.2015 № 737

О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,
предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы нерюнгринского района 

к работе в зимний период 2015-2016 гг.
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приятий топливно-энергетического комплекса Республики 
Саха (Якутия) к отопительному сезону 2015-2016 года», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Образовать при Нерюнгринской районной админи-

страции Комиссию по оперативному руководству  и кон-
тролю над подготовкой  объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной 
сферы Нерюнгринского района  к работе в зимний период 
2015-2016 гг. (далее - Комиссия) и утвердить ее состав (при-
ложение № 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по оперативному 
руководству и контролю над подготовкой объектов жизнео-
беспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы к работе в зимний период 2015-2016 гг. (прило-
жение № 2).

3. Утвердить  Перечень организационных мероприятий 
по подготовке объектов к отопительному сезону 2015-2016 
гг. (приложение № 3). 

4. Утвердить Программу проведения  проверки готовно-
сти к отопительному периоду  2015-2016 гг. потребителей 
тепловой энергии - учреждений и организаций социальной 
сферы  Нерюнгринского района (приложение № 4). 

5. Утвердить формы предоставления отчетности:
5.1. План  мероприятий  по подготовке объектов жилищ-

ного фонда, жизнеобеспечения, энергетики к ОЗП 2015-
2016 гг. (приложение № 5).

5.2. План-график производства работ по подготовке ко-
тельных и инженерных коммуникаций, находящихся на тер-
ритории поселения,  независимо от форм собственности к 
отопительному периоду 2015-2016 гг. (приложение № 6). 

5.3. Информация о ходе подготовки объектов комму-
нального комплекса к отопительному периоду 2015-2016 
гг.(приложение № 7).

5.4. Информация о накоплении топлива предприятиями 
топливно-энергетического комплекса (приложение № 8).

5.5. Информация о накоплении топлива предприятиями 
топливно-энергетического комплекса  (приложение № 9). 

5.6 Информация о выполнении плановых ремонтов 
2015 года электрогенерирующих предприятий (приложение 
№ 10).

6. Комиссии по оперативному руководству  и кон-
тролю над  подготовкой  объектов жизнеобеспечения, 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
Нерюнгринского района  к работе в зимний период 2015-
2016 гг. проводить,  начиная  с  мая 2015 года, еженедель-
ные выездные заседания  в  администрациях  поселений   с  
заслушиванием  отчетов глав поселений Нерюнгринского 
района, руководителей предприятий, организаций, учреж-
дений  и  обследованием  на местах  хода  подготовки  к ото-
пительному  сезону. 

7. Установить, что решения Комиссии, в пределах ее ком-
петенций, обязательны для исполнения всеми ведомствами 
на территории  Нерюнгринского района, предприятиями и 
организациями, независимо от ведомственной принадлеж-
ности, вида деятельности и форм собственности. 

8. Назначить ответственным за предоставление  в 
Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха 
(Якутия), Управление государственного строительного и 
жилищного надзора Республики Саха (Якутия) информации 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» к отопительному сезону   
2015-2016 гг. - отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной адми-
нистрации (далее ОЖКХиЭ НРА).

9. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского рай-
она, руководителям филиала НГРЭС ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания»,  ОАО «Нерюнгринский город-
ской водоканал»»,  филиала ОАО «Дальневосточная рас-

пределительная сетевая компания» «Южно-Якутские элек-
трические сети» «Нерюнгринские районные электрические 
сети»,  ОАО «Нерюнгринские районные электрические се-
ти», ООО «НерюнгриТеплоналадка», ООО «Энергорайон 
Чульман», ООО «МАКСИМУС», ООО «Магистраль 
Беркакит», ООО «Межмуниципальное предприятие ком-
мунального комплекса Нерюнгринского района», МУП 
«Ханинское  производственное управление жилищно-
коммунального хозяйства»,  предприятий и организаций 
ЖКХ, теплоэнергетического хозяйства и водоснабжения  
района; ГБУ РС (Я) Нерюнгринская центральная районная 
больница, ГБУ РС (Я Чульманская городская больница, ГБУ 
РС (Я Серебряноборская городская больница,  Управления 
образования Нерюнгринской районной администрации, 
МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района»:

9.1.В срок до 10 апреля 2015 года образовать и возгла-
вить комиссии по подготовке к зиме, по оперативному руко-
водству подготовкой объектов к работе в зимних условиях, 
котельных, инженерных коммуникаций, электростанций, 
тепловых и электрических сетей, объектов водоснабжения, 
жилищного фонда, объектов соцкультбыта, предприятий и 
организаций на территории поселения, независимо от ве-
домственной принадлежности, вида деятельности и форм 
собственности. 

9.2. В срок до 15 апреля 2015 года  представить в 
ОЖКХиЭ  НРА:

- копию решения акта о создании  комиссии  по подго-
товке  к зиме 2015-2016 гг.;  

- план  мероприятий  по подготовке объектов жилищного 
фонда, жизнеобеспечения, энергетики к ОЗП 2015-2016 гг. 
(приложение № 5);

- план-график производства работ по подготовке котель-
ных и инженерных коммуникаций, находящихся на терри-
тории поселения,  независимо от форм собственности к ото-
пительному периоду 2015-2016 гг. (приложение № 6); 

- информацию о ходе подготовки к отопительному сезо-
ну (приложение № 7);

- информацию о накоплении топлива предприятиями 
топливно-энергетического комплекса (приложение № 8);

- информацию о накоплении топлива предприятиями 
топливно-энергетического комплекса  (приложение № 9); 

- информацию о выполнении плановых ремонтов 2015 
года электрогенерирующих предприятий (приложение № 
10).

9.3. Опубликовать состав муниципальных комиссий и 
материалы по подготовке к отопительному сезону 2015-
2016 гг. в местных средствах массовой информации.

9.4. Обеспечить выполнение требований Правил оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденных при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 №103.

9.5. Обеспечить своевременное финансирование ре-
монтных работ при подготовке муниципальных объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социаль-
ной сферы и здравоохранения к предстоящему отопитель-
ному сезону в объемах, утвержденных местными бюджета-
ми на 2015 год, в том числе для приобретения и установки 
резервных источников питания на муниципальных объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. 

9.6. Начать незамедлительно подготовку к выполнению 
планов основных мероприятий в части решения вопросов: 
финансирования, составления проектно-сметной докумен-
тации, приобретения и накопления ТМЦ, запасных частей, 
ГСМ,  определения подрядных организаций  и заключения 
договоров.  

9.7. Информацию, письменные отчеты  по форме прило-
жений (№ 5,6,7,8,9,10)  к настоящему постановлению о хо-
де выполнения мероприятий по подготовке объектов к зиме 
представлять в установленные сроки в  ОЖКХиЭ  НРА. 
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10. Установить сроки:
10.1. Окончания ремонтно-подготовительных работ на 

объектах жилищного фонда, объектах образования, здра-
воохранения и культуры до 01 сентября 2015 года (в со-
ответствии с п.2.6.3. постановления Госстроя России от 
29.09.2003  № 170 «Об утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда»).

 10.2. Окончания завершения оформления и представле-
ния в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергоре-
сурсосбережения Нерюнгринской районной администрации 
итоговых отчетов, копий паспортов и актов готовности к 
отопительному сезону, подписанных комиссиями и надзор-
ными органами  (в соответствии с приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду»):

10.2.1. Для потребителей тепловой энергии - 15 сентября 
2015 года.

10.2.2. Для теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций - 1ноября 2015 года.

10.2.3. В соответствии с пунктом 8 Положения об 
оценке готовности электро- и теплоснабжающих органи-
заций к работе в осенне-зимний период, утвержденного 
Министерством промышленности и энергетики Российской 
Федерации от 25 августа 2004 г. СО 153-34.08.105-2004, для 
энергосбытовых (энергетических) организаций установить 
срок завершения оформления паспортов готовности к рабо-
те в зимний период - 15 ноября 2015 года.

10.2.4. Для муниципальных образований – 15 ноября 
2015 года

  11. Утвердить единую форму актов и паспортов готов-
ности:

11.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (при-
ложение № 11).

11.2. Акт проверки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций (приложе-
ние № 12).

11.3. Акт проверки готовности к отопительному периоду 
потребителей тепловой энергии (жилые здания, учреждения 
и организации социальной сферы) (приложение № 13).

11.4. Акт проверки готовности к отопительному периоду 
тепловых сетей (приложение № 14).

12. При непредставлении паспортов и актов готовности 
объектов,  предприятие, организация, учреждение считает-
ся неподготовленным к зиме. Руководитель заслушивается 
на районной  Комиссии по оперативному руководству и кон-
тролю по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе 
в зимний период 2015-2016 гг.,  документы  передаются  в 
правоохранительные  органы.

13. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

14. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 11.04.2014 № 
846 «О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения, 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
Нерюнгринского района к работе в зимний период 2014-
2015 гг.»

15. Контроль  исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                              А.Н. Дорогань 

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
 от 07.04.2015 № 737
 (приложение № 1)

СОСТАВ 
 Комиссии по оперативному руководству  и контролю над  подготовкой  объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы нерюнгринского района  
к работе в зимний период 2015-2016 гг.

Фитисов А.В. - глава района, председатель Комиссии;

Лысенко А.А. - и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по ЖКХиЭ, заместитель 
председателя Комиссии;

Хохрякова Е.В. - начальник отдела ОЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации, секретарь Комиссии;
Члены комиссии:
Дорогань А.Н. - первый заместитель главы района по вопросам промышленности и строительства;
Дьяконова А.Н. - заместитель главы района по социальным вопросам;
Зимин С.В. - начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  

Нерюнгринской районной администрации;
Шмидт В.В. - начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной 

администрации;
Спехов А.А. - главный государственный инспектор отдела энергетического надзора Ленского управления 

Ростехнадзора;
Давиденко И.А. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора  по РС(Я) в Нерюнгринском 

районе;
Старцев А.А. - директор  филиала НГРЭС ОАО «ДГК»;
Еременко Г.Н. - и.о. генерального директора  ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»;
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Кобзев В.Н. - начальник Нерюнгринских  РЭС  филиал «ЮЯЭС» ОАО «ДРСК»;
Осипов С.Н. - начальник Нерюнгринского отделения энергосбыта АК «Якутскэнерго»;
Юданов А.В. - заместитель директора по сбыту тепла филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК».

   
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                     В.А. Табуркин           

Утверждено 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 07.04.2015 № 737
 (приложение № 2)

Положение
о Комиссии по оперативному руководству  и контролю 

над  подготовкой  объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной 
сферы нерюнгринского района  к работе в зимний период 2015-2016 гг.

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 07.04.2015 № 737 
(Приложение № 3)

ПеРеЧенЬ
организационных мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы к 
отопительному сезону 2015-2016 гг.

1. Комиссия по оперативному руководству и контролю 
над подготовкой объектов жизнеобеспечения, жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в 
зимний период 2015-2016 гг. (далее - Комиссия) является 
временным органом, осуществляющим контроль за ходом 
проведения мероприятий по подготовке объектов жизнеобе-
спечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы к зиме на территории Нерюнгринского района.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется дей-
ствующим федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Саха (Якутия), а также настоящим 
Положением.

3. Основной задачей Комиссии является оперативное ру-
ководство  и контроль над  подготовкой  объектов жизнео-
беспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы Нерюнгринского района  к работе в зимний пе-
риод 2015-2016 гг.

4. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов мест-

ного самоуправления поселений и организаций материалы 
и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии;

2) при невыполнении мероприятий по подготовке к зиме 
жилищного фонда, теплоисточников и систем инженерного 
обеспечения жилищно-коммунального хозяйства и наруше-
нии срока начала отопительного сезона вносить предложе-
ния в соответствующие органы о привлечении должност-
ных лиц к ответственности согласно действующему законо-
дательству РФ;

3) передавать материалы по выявленным правонаруше-
ниям в надзорные органы. 

5. Состав Комиссии утверждается постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.

6. Решение о проведении заседания Комиссии принима-
ется председателем Комиссии.

7. В случае невозможности присутствия члена Комиссии 
на заседании, он имеет право в срок не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии, пред-
ставить секретарю Комиссии информацию по рассматрива-
емым вопросам в письменной форме.

В случае нахождения члена Комиссии в отпуске, коман-
дировке или на больничном, член Комиссии имеет право 
уполномочить иное должностное лицо.

8. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения 
оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии рассылаются членам 
Комиссии, а также заинтересованным органам, организаци-
ям и должностным лицам.

9. Полномочия Комиссии устанавливаются на период 
проведения мероприятий по подготовке к работе в зимний 
период 2015-2016 гг. Секретарь Комиссии организует про-
ведение заседания Комиссии, формирует повестку дня засе-
дания, информирует членов Комиссии об очередном заседа-
нии, а также ведет и оформляет протокол ее заседания.

10. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее 
компетенцией, являются обязательными для исполнения.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А.Табуркин 

1. Главам городских и сельского поселений 
нерюнгринского района:

1.1. Организовать проверку теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2015-2016 гг. в соответствии с при-
казом Министерства энергетики  Российской Федерации от 
12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду». 
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1.2. Разработать и утвердить Программу проведения 
проверок готовности к отопительному периоду  теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии.

1.3. При проведении проверки потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций  
по согласованию привлекать представителей Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, единой теплоснабжающей организации, а также 
организации, к тепловым сетям которой непосредственно 
подключены теплопотребляющие установки потребителей 
тепловой энергии.

1.4. Утвердить перечень:
1.4.1. Теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на 
территории муниципального образования.

1.4.2. Потребителей тепловой энергии, в отношении ко-
торых проводится проверка готовности к отопительному 
периоду.

1.5. Провести инвентаризацию сетей тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения, источников тепловой энергии. В слу-
чае выявления бесхозяйных сетей провести работу по опре-
делению  эксплуатирующей организации в соответствии 
с законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия).

 1.6. В срок до 25 мая 2015 года обеспечить пред-
ставление в отдел ЖКХиЭ Нерюнгринской районной адми-
нистрации информации: 

1.6.1. По подготовке объектов коммунального комплекса 
и энергетики к отопительному периоду 2015-2016 гг.  по форме 
Федерального статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) 
срочная согласно приложению к настоящему Перечню.

1.6.2. По подготовке жилищного фонда к отопительно-
му периоду 2015-2016 гг. по строкам №№ 01-08 формы 
Федерального статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) 
срочная и по пункту № 1 формы «Проведение технической ин-
вентаризации основных фондов жилищно-коммунального хо-
зяйства» согласно приложению к настоящему Перечню.

1.6.3. Установить отчетный период по указанным формам 
с июня по ноябрь 2015 года. 

1.7. В срок до 15 ноября 2015 года обеспечить получение  
паспорта готовности муниципального образования к отопи-
тельному периоду 2015-2016 гг.

2. Главам городских и сельского поселений, руково-
дителям предприятий и  организаций ЖКХ, теплоэнер-
гетического хозяйства  и водоснабжения:

2.1. Обеспечить под личную ответственность выполне-
ние комплекса мероприятий по подготовке к зиме объектов 
теплоэнергетического и коммунального хозяйства, жилья, 
социальной сферы, в объемах, предусмотренных планами и 
графиками предприятий и планом основных  мероприятий в 
соответствии с приложением № 5 к постановлению.

2.2. Назначить своими приказами ответственных за со-
ставление и представление  отчетов по подготовке к зи-
ме в Комиссию по оперативному руководству и контролю 
над подготовкой объектов жизнеобеспечения, жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в 
зимний период 2015-2016 гг.

2.3. Обеспечить на объектах теплоэнергетического и 
коммунального хозяйства, жилья, социальной сферы соблю-
дение мер пожарной безопасности, профилактических мер 
по предотвращению аварийных ситуаций и надежное функ-
ционирование в осенне-зимний период 2015 – 2016гг. 

2.4. Обеспечить наличие согласованных с органом мест-
ного самоуправления поселения графиков аварийного огра-
ничения режимов потребления тепловой энергии потреби-
телей. 

2.5. Обеспечить проведение мероприятий по промывке 
и дезинфекции водопроводных сетей и резервуаров, обезза-
раживание воды.

2.6. Обеспечить разработку документов (положений, ин-
струкций, планов) по ликвидации аварий, устанавливающих 
порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, 
водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), 
ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а 
также служб жилищно-коммунального хозяйства и других 
органов, задействованных в устранении аварий, в соответ-
ствии с приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013  № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду» и в срок до 01 ав-
густа 2014 года представить разработанные документы на со-
гласование в Ленское управление Ростехнадзора Республики 
Саха (Якутия).

2.7 Обеспечить осуществление координации за создани-
ем и функционированием аварийных служб муниципаль-
ных предприятий, обеспечивающих обслуживание жилищ-
ного фонда, наличие аварийных запасов, необходимого обо-
рудования и продукции производственно-технического на-
значения.

2.8. При подготовке объектов жизнеобеспечения муни-
ципальной собственности к отопительному сезону 2015-
2016 гг. предусмотреть финансовые средства на выполне-
ние требований  государственного пожарного надзора и ме-
роприятий по антитеррористической деятельности. 

2.9. Провести ревизию существующих резервных источ-
ников электроснабжения, запасов  топлива, обеспечить го-
товность к работе.

2.10. При формировании ремонтных программ на под-
готовку к отопительному сезону 2015-2016 года учесть за-
мену ветхих инженерных сетей не менее 7% от их общего 
количества.

2.11. В срок до 01 мая 2015 года принять меры по лик-
видации имеющейся задолженности перед предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики по состоя-
нию на 01января 2015 года и обеспечить оплату за энергоре-
сурсы и услуги, предоставленные в I  квартале 2015 года.

2.12. В срок до 10 мая 2015 года осуществить размеще-
ние заказов на выполнение подрядных работ по капитально-
му  ремонту  муниципального жилищного фонда, объектов 
социальной сферы. 

2.13. Обеспечить к началу отопительного сезона 10-
суточный неснижаемый резервный запас всех видов котель-
ного топлива на объектах жизнеобеспечения; создание му-
ниципальных и объектовых резервов материалов и обору-
дования для ЖКХ, для ликвидации непредвиденных чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и при выполнении мероприятий по гражданской обороне, 
номенклатуре и объемам, согласованным с отделом  МП, ГО 
и ЧС администрации района.

2.14. Обеспечить прохождение через лицензированные 
учебные заведения подготовку и переподготовку лиц, ответ-
ственных за теплоэнергетическое хозяйство и ежегодную до 
1 сентября аттестацию и переаттестацию оперативного ра-
бочего и инженерно-технического персонала объектов жиз-
необеспечения. 

2.15. К выполнению работ по подготовке к зиме допу-
скать обученный и аттестованный персонал, оснащенный 
средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инстру-
ментами, всеми необходимыми нормативно-техническими 
документами, схемами, инструкциями.  

2.16. Обеспечить на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики работу учебных 
классов, подготовку и переподготовку специалистов по про-
тивопожарной безопасности, охране труда и технике безо-
пасности в соответствии с государственными нормативны-
ми актами.

2.17. Обеспечить применение пропускного режима с 
целью предотвращения несанкционированного доступа на 
объекты жизнеобеспечения ЖКХ и энергетики (котельные, 
тепловые пункты, ДЭС, трансформаторные подстанции,  
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водозаборные сооружения), устойчивую телефонную связь 
во всех котельных, источниках тепло- , энерго- , водоснаб-
жения.

2.18. С целью улучшения качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, снижения потерь тепла и 
экономии топливно-энергетических ресурсов, до начала 
отопительного сезона провести оптимизацию систем ото-
пления жилищного фонда в местах отсутствия проживаю-
щего населения,  в отдельных квартирах жилищного фон-
да. 

2.19. В соответствии с Едиными требованиями по техни-
ческой укреплённости и оборудованию сигнализацией охра-
няемых объектов (РД 78.147-93, утвержденные МВД РФ от 
8 июля 1993 года) обеспечить строительство и сохранность 
внешних ограждений водозаборов, водоочистных сооруже-
ний, канализационно-очистных сооружений, скважин, ДЭС 
и других жизненно важных объектов ЖКХ и энергетики.

2.20. Обеспечить ведение отдельного учёта финансовых 
средств, направленных на подготовку к зиме,  с  представле-
нием  данных  о финансировании работ  в  отчетах.

2.21. Обеспечить, в соответствии с заключенными дого-
ворами, постоянный контроль за эксплуатацией и режимом 
работы вводимых индивидуальных тепловых пунктов  на 
объектах жилья, соцкультсферы.  

2.22. В срок до 01 сентября 2015 года создать системы 
резервирования на объектах жизнеобеспечения:

- установкой резервных электродвигателей и насосов на 
котельных, водозаборах и скважинах;

- монтажом средств защиты и автоматики  силового обо-
рудования;

- приобретением резервных источников электропитания 
(генераторы и дизель-генераторы);

- приобретением оборудования и созданием страхово-
го запаса топлива для работы котельных и дизельных стан-
ций.

2.23. В срок до 01.10.2015 года оформить с Нерюнгринским 
отделением Энергосбыта двухсторонние акты на аварийную 
и технологическую броню электроснабжения и представить  
копии в отдел жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции района.

2.24. Продолжить выполнение муниципальных программ 
по оснащению зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемой воды, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию согласно Федеральному закону от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

2.25. Организовать работу предприятий по аварийному 
прикрытию систем энергоснабжения муниципальных бюд-
жетных учреждений и объектов здравоохранения.

2.26. Организовать работу по оценке готовности объек-
тов предприятий и организаций, обеспечивающих энергос-
набжение населения и объектов социальной сферы к про-
хождению осенне-зимнего периода, согласно «Положению 
об оценке готовности электро- и теплоснабжающих орга-
низаций к работе в осенне-зимний период», утвержденно-
му Министерством промышленности и энергетики России 
от 25.08.2004г., Правил оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

2.27. Обеспечить осуществление координации и контроля 
за ходом выполнения работ по подготовке жилищного фон-
да к отопительному периоду 2015-2016 гг. в соответствии с по-
становлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда».

3. Руководителям учреждений Республики Саха 
(Якутия): Нерюнгринская центральная районная больница, 
Чульманская городская больница, Серебряноборская город-

ская больница,  Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации, Управление культуры и искус-
ства Нерюнгринского района.

3.1. В срок до 20 апреля 2015 года создать отраслевые 
комиссии по подготовке и проверке к отопительному сезо-
ну подведомственных учреждений и возглавить их рабо-
ту. Обеспечить под личную ответственность в срок до 01 
сентября 2015 года выполнение комплекса мероприятий по 
подготовке к зиме объектов социальной сферы.

3.2. Включить в состав Комиссии (по согласованию)  
представителей Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, единой теплоснаб-
жающей организации в системе теплоснабжения, а также 
организации, к тепловым сетям которой непосредственно 
подключены теплопотребляющие установки потребителей 
тепловой энергии. 

3.3 Еженедельно сводные отчеты представлять в отдел 
ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации за под-
писью руководителей соответствующих управлений в раз-
резе всех курируемых объектов.

3.4. Обеспечить социальные объекты, дошколь-
ные учреждения и учреждения здравоохранения, 
строения, сооружения приборами учета воды, те-
пловой энергии, а также ввод установленных прибо-
ров учета энергоресурсов в эксплуатацию согласно 
Федеральному закону от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» до наступления отопительного 
периода.

3.5. Принять меры по ликвидации имеющейся задолжен-
ности перед предприятиями жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики.

3.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее 
- паспорт) выдается уполномоченным органом, образовав-
шим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 
дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки 
готов к отопительному периоду, а также в случае, если заме-
чания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, 
устранены в срок, установленный Перечнем.

3.7. В срок до 01 сентября 2015 года представить копии 
актов и паспортов готовности к отопительному сезону под-
ведомственных объектов на рассмотрение  Комиссии.

4. Рекомендовать Отделу энергетического надзора 
Ленского управления Ростехнадзора,  территориаль-
ному отделу Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в 
нерюнгринском районе, Отделу надзорной деятельно-
сти УГПн МЧС РС(Я) по нерюнгринскому району:

4.1. Проводить по своим направлениям деятельности  и в 
составе районной Комиссии систематическое комплексное 
обследование объектов тепло-, водо-, электроснабжения, 
жилищно-коммунального хозяйства по подготовке к отопи-
тельному сезону 2015-2016 гг. с представлением данных в 
Нерюнгринскую  районную  комиссию по оперативному ру-
ководству  и контролю над  подготовкой  объектов жизнео-
беспечения  к работе в зимний период.

4.2.  Проводить проверку готовности к отопительному 
периоду,   подписание и выдачу актов  и паспортов готов-
ности  отдельно по каждому объекту - муниципальному об-
разованию (поселению, району) в соответствии с  полномо-
чиями,   установленными  законодательством Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия).

4.3.  Упорядочить  применение  требований  по проверке 
готовности к отопительному периоду,  подписанию актов  и 
паспортов готовности  по  объектам  муниципальных посе-
лений   (муниципального района)  в рамках законодатель-
ного разграничения  прав  и  обязанностей  субъектов  про-
верки. 

4.4. Осуществлять постоянный контроль  над  своевре-
менным  устранением  выявленных  нарушений  по  подго-
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товке объектов к отопительному сезону. 
5. ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 

филиал «нерюнгринская ГРЭС»:
5.1. Представить в ОЖКХиЭ Нерюнгринской районной 

администрации:
5.1.1.  В срок до 15 апреля 2015 года  план  мероприятий  

по подготовке объектов жилищного фонда, жизнеобеспе-
чения, энергетики к ОЗП 2015-2016 гг. (приложение № 5), 
информацию о выполнении плановых ремонтов  на объек-
тах электроэнергетики (приложение № 10), с последующим 
еженедельным предоставлением отчета о выполнении.

5.1.2.  В срок до  18 апреля 2015 года  утвержденный  
график ремонта магистральных тепловых сетей, энергети-
ческого оборудования НГРЭС, ЧТЭЦ; графики подачи ГВС 
потребителям г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, п. Беркакит, 
п. Чульман.

5.1.3. В срок до 20 августа 2015 года согласованный с 
ОАО «НГВК» и главами поселений Нерюнгринского райо-
на порядок заполнения магистральных тепловых сетей, оче-
редность запуска и включения в работу  объектов теплопо-
требления. 

5.1.4. В срок до 10 ноября 2015 года копии паспортов 
по оценке готовности к прохождению отопительного зим-
него периода 2015-2016 гг. объектов ОАО  «ДГК» филиала 
НГРЭС  в  Нерюнгринском районе.

5.1.5. Еженедельно информацию по накоплению 
топливно-энергетических ресурсов          (приложение № 
8, 9).

5.2.  Провести под руководством Главного управления 
МЧС России по Республике Саха (Якутия)  совместно с ор-
ганами местного самоуправления  противоаварийные тре-
нировки на объектах жизнеобеспечения.

5.3. Обеспечить своевременное и качественное проведе-
ние ремонтных работ объектов.

5.4. Заполнение теплосетей объектов ЖКХ, соцкуль-
тсферы и промышленности производить под контролем 
Отдела энергетического надзора Ленского управления 
Ростехнадзора.

5.5. Провести с органами гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Нерюнгринского района совместные 
тренировки по ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций на объектах жизнеобеспечения в течение III кварта-
ла 2015  года.

5.6. Обеспечить оперативное взаимо-
действие с диспетчерскими службами  
предприятий ЖКХ,  территориального отдела по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, администрации 
района и поселений.

5.7. В срок до 01 июня 2015 года разработать и подпи-
сать с теплосетевыми организациями, осуществляющими 
свою деятельность в одной системе теплоснабжения, согла-
шение об управлении системой теплоснабжения.

6. Заместителю главы нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле: 

6.1. Обеспечить своевременное финансирование бюд-
жетных организаций  для оплаты  потребленной тепловой 
и электрической энергии в отопительный период 2015-2016 
гг. и ликвидацию задолженности за потребленные тепло-, 
электроэнергию до начала отопительного сезона.

 7. Управлению экономического развития и муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской районной администрации: 

7.1. Организовать,  на основании  заявок  учреждений 
по формированию заказов, своевременное размещение му-
ниципальных заказов учреждений, финансируемых из бюд-
жета МО «Нерюнгринский район», на поставку продукции 
технического назначения,  выполнение ремонтных работ  
в    рамках мероприятий по подготовке к зимнему периоду 
2015-2016 гг.

8. Управлению промышленности, транспорта и связи 

нерюнгринской районной администрации:
8.1. Обеспечить жесткий контроль обеспечения постав-

ки топлива (угля) на объектах жизнеобеспечения поселений 
Нерюнгринского района в соответствии с заключенными 
договорами и контрактами между организациями комму-
нального комплекса и угледобывающими предприятиями.

9. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энер-
горесурсосбережения:

9.1. В срок до 01 мая 2015 года подготовить сводный 
План основных мероприятий по подготовке объектов жиз-
необеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы Нерюнгринского района к работе в  зимний 
период 2015-2016 гг. 

9.2. Обеспечить с июня по ноябрь 2015 года представле-
ние информации по подготовке объектов:

9.2.1.  Коммунального комплекса и энергетики к отопи-
тельному периоду 2015-2016 гг. в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 
по форме Федерального статистического наблюдения 1-ЖКХ 
(зима) срочная, ежемесячно до 1 числа отчетного месяца со-
гласно приложению к настоящему Перечню.

9.2.2. Жилищного фонда к отопительному периоду 2015-
2016 гг. в Управление государственного строительного и 
жилищного надзора Республики Саха (Якутия) по строкам 
№№ 01-08 формы Федерального статистического наблюдения 
1-ЖКХ(зима) срочная и по пункту № 1 формы «Проведение 
технической инвентаризации основных фондов жилищно-
коммунального хозяйства», ежемесячно до 1 числа отчетно-
го месяца согласно приложению к настоящему Перечню.

9.3.  В срок до 20 апреля 2015 года представить в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Республики Саха (Якутия):

9.3.1. Сводный план-график производства работ по под-
готовке котельных и инженерных коммуникаций, находя-
щихся на территории муниципальных образований, незави-
симо от форм собственности (приложение № 6).

9.3.2. Информацию о ходе подготовки объектов коммуналь-
ного комплекса к отопительному периоду 2015-2016 гг. с   после-
дующим   еженедельным предоставлением информации (прило-
жение № 8).

9.4.  На основании сведений,  предоставляемых ад-
министрациями поселений, еженедельно направлять в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Республики Саха (Якутия) сводную информацию по 
накоплению топливно-энергетических ресурсов (приложе-
ние № 9,10). 

9.5. Обеспечить организацию  проведения  совещаний по 
подготовке к зиме, ведение протоколов и контроль выполне-
ния решений, сбор и обобщение отчетов, предоставляемых 
администрациями поселений, сбор копий актов и паспортов 
готовности объектов к зиме, направление запрашиваемой 
информации и отчетов по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического ком-
плекса Нерюнгринского района к отопительному периоду 
2015-2016 гг., сводного перечня актов и паспортов готовно-
сти в  Правительственную комиссию РС (Я) по оперативно-
му руководству  подготовкой объектов ЖКХ и ТЭК к ото-
пительному сезону, МЖКХиЭ РС (Я), Управление государ-
ственного строительного и  жилищного надзора  РС(Я). 

10. «нерюнгринское отделение Энергосбыт» АК 
«Якутскэнерго», энергоснабжающим предприятиям  по-
селков запретить несогласованные с администрацией 
района  и главами поселений отключения объектов жиз-
необеспечения, жилищно-коммунального хозяйства,  со-
циальной сферы.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                               В.А.Табуркин
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1. Общие положения

1.1. Проверка проводится  в соответствии с  полномочи-
ями, установленными  статьей 15  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Целью  Программы проведения  проверки готовно-
сти к отопительному периоду  2015-2016 гг. потребителей 
тепловой энергии - учреждений и организаций социальной 
сферы  Нерюнгринского района (далее – Программа) в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении»,  является  оценка готовности  к ото-
пительному периоду  потребителей тепловой  энергии,  те-
плопотребляющие установки которых подключены к систе-
ме теплоснабжения.

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ  «О теплоснабжении», приказом  Минэнерго 
России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оцен-
ки готовности к отопительному периоду»  (далее – Правила) 
проверка потребителей тепловой энергии - учреждений и 
организаций социальной  сферы  Нерюнгринского района 
проводится в целях определения их соответствия требова-
ниям, установленным правилами оценки готовности к ото-
пительному периоду. 

1.4. Перечень потребителей тепловой энергии - учреж-
дений и организаций социальной сферы Нерюнгринского 
района, подлежащих проверке готовности к отопитель-
ному периоду 2015-2016 гг.,   прилагается  к  настоящей  
Программе.

1.5. Срок проведения  проверки потребителей тепловой 
энергии установлен  до 15 сентября текущего  года.

2. Основные  положения
2.1. Проверка готовности  объектов  учреждений и ор-

ганизаций социальной сферы  Нерюнгринского райо-
на  осуществляется   комиссией, утвержденной  на уров-
не  Управления  образования Нерюнгринской районной 
администрации, МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района. 

Уполномоченным представителем  МО «Нерюнгринский 
район» по подписанию паспортов готовности  учреждений 
и организаций социальной сферы района  определить заме-
стителя главы района по социальным вопросам (Дьяконова 
А.Н.). 

2.2. В целях проведения проверки потребителей тепло-
вой энергии в состав Комиссии могут включаться по согла-
сованию представители Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору; к работе 

Комиссии могут привлекаться представители единой тепло-
снабжающей организации в системе теплоснабжения, а так-
же организации, к тепловым сетям которой непосредствен-
но подключены теплопотребляющие установки потребите-
лей тепловой энергии (по согласованию).

2.3. При проверке готовности к  отопительному периоду  
2015-2016 гг. Комиссией  проверяется выполнение требова-
ний  по готовности к отопительному периоду потребителей 
тепловой  энергии,  теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения.

Комиссия руководствуется Программой проверки 
Муниципальных образований Республики Саха (Якутия), 
утвержденной Ленским  управлением Ростехнадзора к 
отопительно-зимнему периоду 2015-2016 гг.

В целях проведения проверки, Комиссии рассматривают 
документы, подтверждающие выполнение требований по 
готовности, а при необходимости - проводят осмотр объек-
тов проверки.

2.4. Проверка потребителей тепловой энергии - учреж-
дений и организаций социальной  сферы  Нерюнгринского 
района проводится в целях определения их соответствия 
требованиям, установленным правилами оценки готовно-
сти к отопительному периоду, в том числе готовности их 
теплопотребляющих установок к работе, а также в целях 
определения их готовности к обеспечению указанного в до-
говоре теплоснабжения режима потребления, отсутствия 
задолженности за поставленную тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель; организации коммерческого учета 
тепловой энергии.

2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки 
готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг.  в соот-
ветствии с Правилами.

2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее 
- паспорт) выдается уполномоченным органом, образовав-
шим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 
дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки 
готов к отопительному периоду, а также в случае, если заме-
чания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, 
устранены в срок.

Приложение: Перечень потребителей тепловой энер-
гии - учреждений и организаций социальной сферы 
Нерюнгринского района, подлежащих проверке готовности 
к отопительному периоду 2015-2016 гг.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                       В.А.Табуркин          

Утверждена 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 07.04.2015 № 737 
(Приложение № 4)

ПРОГРАММА
проведения  проверки готовности к отопительному периоду  2015-2016 гг.

потребителей тепловой энергии - учреждений и организаций социальной сферы  нерюнгринского района
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Утвержден 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 07.04.2015 № 737
 (приложение № 5)

 План мероприятий (исполнение плана мероприятий)
по подготовке объектов жилищного фонда, жизнеобеспечения, энергетики к ОЗП 2015-2016 гг.

_______________________________________________
(наименование поселения, предприятия)

 наименование мероприятий

Запланировано при подготовке к 
зиме 2015-2016 гг.

Фактическое 
исполнение мероприятий

ед.изм. кол-во стоимость, 
тыс.руб. ед.изм. кол-во стоимость, 

тыс.руб.

1 Теплоснабжение       
1.1.        
1.2.        
2 Электроснабжение       

2.1.        
2.2.        
3 Водоснабжение       

3.1.        
3.2.        
4 Канализация       

4.1.        
5.  Жилищный фонд       

5.1.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                     В.А.Табуркин          

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 07.04.2015 № 737
 (приложение № 6)

ПЛАн-ГРАФиК  
производства работ по подготовке котельных и инженерных коммуникаций, находящихся на территории поселе-

ния,  независимо от форм собственности к отопительному периоду 2015-2016 гг. ________________________
                                                                                                                                                              наименование поселения

№№ Наименование муниципального 
образования

План на год май июнь июль август
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Всего по району

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А.Табуркин          
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Утверждена 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 07.04.2015 № 737
 (приложение № 7)

информация
о ходе подготовки объектов коммунального комплекса 

к отопительному периоду 2015-2016 гг.
_____________________________________

наименование поселения, предприятия

по состоянию на ___________2015г.

№№ Наименование мероприятий План Факт
натур.показ. тыс.руб. натур.показ. тыс.руб.

Объекты коммунального назначения
1. Ремонт котельных (шт.)    
2. Ремонт котлоагрегатов (шт.)    
3. Ремонт, замена тепловых сетей (км.)    

3.1. -в т.ч. ветхие тепловые сети (км)    
4. Ремонт центральных тепловых пунктов (ед.)    
5. Ремонт водозаборов (ед.)    

6. Ремонт насосных станций водопровода (ед.)    
7. Ремонт очистных сооружений (ед.)    
8. Ремонт водопроводных сетей (км.)    

8.1. -в т.ч. ветхие водопроводные сети (км.)    
9. Ремонт канализационных насосных станций (ед.)    

10. Ремонт очистных сооружений канализации (ед.)    
11. Ремонт, замена канализационных сетей (км.)    
12. -в т.ч. ветхие канализационные сети (км.)    
13. Ремонт, замена электрических сетей (км.)    

13.1. -в т.ч. ветхие электрические сети (км.)    
14. Ремонт, замена трансформаторных подстанций (ед.)    
15. Подготовка гидротехнических сооружений (ед.)    
16. Ремонт очистных сооружений и др. (шт.)    

       Еженедельная форма предоставления отчета

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                          В.А.Табуркин          

Утверждена 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 07.04.2015 № 737
 (приложение № 8)

Информация о накоплении топлива предприятиями топливно-энергетического комплекса 
по состоянию на ________2015 года.

№ 
п/п

Наимено-
вание 
района

Уголь Дизельное топливо
План, 
т

фактически 
отгружено, 
т

% испол-
нения

фактически 
доставлено,
т

%
исполнения

План, 
т

фактически 
отгружено, 
т

%
исполнения

Фактически 
доставлено, 
т

Еженедельная форма предоставления отчета

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А.Табуркин          
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Утверждена 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 07.04.2015 № 737
 (приложение № 9)

информация о накоплении топлива предприятиями топливно-энергетического комплекса 
по состоянию на ________2015 года.

№ 
п/п

Наимено-
вание 

района 
(улуса)

Вид 
топлива

План, 
т

Договоры поставки Направлено 
финансовых средств

Отгружено Доставлено

№ 
договора

Объем 
поставки, 

т

Сумма 
тыс, 
руб.

№ платежного 
поручения, 

дата

Сума, 
тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тонн % тыс.
руб.

тонн %

Еженедельная форма предоставления отчета

Управляющий делами   Нерюнгринской районной администрации                      В.А.Табуркин          

Утверждена 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 07.04.2015 № 737
 (приложение № 10)

информация о выполнении плановых ремонтов 2015 года электрогенерирующих предприятий

№ Наименование 
предприятия, 
филиала, 
участка, улуса, 
оборудования

Единица 
измерения

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ме

ро
пр

ия
ти

я 
(к

ап
ре

мо
нт

, 
ср

ед
ни

й 
ре

мо
нт

)

Плановый 
показатель

Срок 
исполнения

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

за
па

сн
ы

ми
 ч

ас
тя

ми

Информация 
о ходе 
выполнения 
работ

Ремонтные 
работы ( в 
денежном 
выражении)

Примечание

Физ. 
объем

% План/
тыс.
руб

Факт 
/тыс.
руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Котлоагрегаты 

энергетические
шт./т./ч

2 Турбины шт/Мвт
3 Водогрейные 

котлы
шт/ Гкал/ч

4 Гидроагрегаты шт/Мвт
5 Тепловые сети км 

(в одно-
трубном 
исчис-
лении)

6 Дизельгенераторы шт/Мвт
7 Электрические 

сети, всего
км

8 В том числе
9 ВЛ-220 кВ км
10 ВЛ-110 кВ км
11 ВЛ-0,4-10кВ км
12 Силовые 

трансформаторы
шт.
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13 Расчистка просек км

Еженедельная форма предоставления отчета

Управляющий делами   Нерюнгринской районной администрации                                                                  В.А.Табуркин       

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 07.04.2015 № 737
 (Приложение № 11)

  

Паспорт готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг.
                
Выдан ___________________ __________________________________________________
Полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в от-

ношении которого проводится проверка готовности к отопительному периоду.

В отношении следующих объектов, по которым проводится проверка готовности к отопительному периоду.
1. __________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________ 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт готовности к отопительному периоду от ____________________№_________________

________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать 
уполномоченного органа, образовавшего 

комиссию по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду) 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                               В.А.Табуркин          

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 07.04.2015 № 737
(Приложение № 12)

      

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду_____________/______________гг.  

( теплоснабжающих и теплосетевых организаций)
_____________________              “ _____”___________20__г.
(место составления акта)              (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________
                                            (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от “_____”___________20__г., утвержденной____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с “___”_________20__г. по “__”_______20__г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О те-

плоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду___________________________________________  
                                                                                                                   (теплоснабжающей организации, теплосетевой 
                                                                                                                   организации, в отношении которого проводилась 
                                                                                                                    проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1._________________________________________________________;
2._________________________________________________________.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
______________________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
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Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду__________/ _______ гг.

Председатель комиссии:                                     _______________________ ____________________  
                                                                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии:             _______________________ ____________________
                                                                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
Члены комиссии:               _______________________              ____________________
Отдел энергетического надзора Ленского управления Ростехнадзора: 
                                                                              _______________________              ____________________  
                                                                                                   (подпись)  (расшифровка подписи)
Электрические установки
                                                                              _______________________              ____________________
                                                                            (подпись)  (расшифровка подписи)
Тепловые установки 
                                                                              _______________________              ____________________
                                                                            (подпись)  (расшифровка подписи)

Примечание: 1.При выявлении в ходе работы комиссии на предприятии нарушений и недостатков, не препятствующих 
получению паспорта готовности, оформляется акт-предписание в установленном порядке.

2. При неготовности предприятия к работе в ОЗП к Акту прикладывается перечень конкретных недостатков, по которым 
приказом по соответствующему энергопредприятию намечаются мероприятия с согласованными сроками их устранения.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                               В.А.Табуркин  

        
Утвержден 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 07.04.2015 № 737
(Приложение № 13)\\

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду________/______________гг.

(потребителей тепловой энергии – жилые здания, учреждения и организации социальной сферы)

_____________________  “__”_____________20__г.
(место составления акта)  (дата составления акта)

 Комиссия, образованная ____________________________________________________________
                                              (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от “__”_______20__г., утвержденной___________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с “__ ”_______20__г. по “__”_______20__г. в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному перио-
ду______________________________________________________________________________________________________  

(потребителя тепловой энергии  в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего объекта:
1._____________________________.
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

№№
п/п

Вид конструктивных элементов Оценка технического 
состояния

(заполняется обязательно)
1. Кровля (мягкая, шиферная, металл)
2. Чердачное помещение (выполнение мероприятий по созданию нормативного 

температурно-влажностного режима, изоляции и др.)
3. Водосточные трубы, покрытие оголовков, парапетов и др.
4. Входные двери, заполнение оконных и дверных проемов,   двери на лестничных 

клетках (исправность,  наличие пружин, доводчиков)
5. Техподполье,  подвальные помещения (установка решеток, ограждение приямков, 

изоляция трубопроводов, герметизация вводов инженерных коммуникаций,  
исправность входных дверей, наличие освещения, температурно-влажностный 
режим    и  др.)

6. Система отопления внутри здания (дата приемки по акту готовности)
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7. Водопроводно-канализационная система (исправность, отсутствие утечек, 
сохранность оборудования водомерного узла)

8. Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, замеры 
сопротивления изоляции, автоматика безопасности, выполнение правил ТБ)

9. Отмостки,  приямки (исправность)
10. Фасады (исправность, герметизация стыков, ограждение опасных зон)
11. Обеспечение инвентарем и песком для  уборки в зимний период
12. Исправность систем противопожарного водопровода

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Председатель комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду / гг.

Члены комиссии (по согласованию):

Отдел энергетического надзора Ленского управления Ростехнадзора: 

(подпись) (расшифровка подписи)
Электрические установки

(подпись) (расшифровка подписи)
Тепловые установки 

ОНД УГПН МЧС РС (Я) 

(подпись) (расшифровка подписи)
по Нерюнгринскому району

ОАО ДГК НГРЭС 

(подпись) (расшифровка подписи)
 (Теплосбыт) 
по Нерюнгринскому району 

ТО Управления Роспотребнадзора РС(Я) 

(подпись) (расшифровка подписи)
по Нерюнгринскому району

(подпись)        (расшифровка подписи)

НГВК (по городу)

(подпись)     (расшифровка подписи)

ГЖИ РС (Я) 

Председатель ТСЖ (представитель 

(подпись)     (расшифровка подписи)

собственников жилого дома)

Примечание: 1. При выявлении в ходе работы комиссии на предприятии нарушений и недостатков, не препятствующих 
получению паспорта готовности, оформляется акт-предписание в установленном порядке.

2. При неготовности предприятия к работе в ОЗП к Акту прикладывается перечень конкретных недостатков, по которым 
приказом по соответствующему энергопредприятию намечаются мероприятия с согласованными сроками их устранения.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                             В.А.Табуркин          



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 16.04.15 г. 99

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 07.04.2015 № 737
(Приложение № 14)

         

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду_____/____________________гг.

(тепловые сети)            

_____________________                           “__”__________20__г.
                                                    (место составления акта)  (дата составления акта)

Комиссия, образованная________________________________________________________________________ 
                                           (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 

от “ ” 20 г., утвержденной

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с “ ” 20 г. по “ ” 20 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному 
периоду  

(наименование потребителя тепловой энергии  в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительно-
му периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего объекта:
1. ;

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
Проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования, а также наличие актов испытаний, 

гидропневматической промывки тепловой сети:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по ин-
струкции ____________ кгс/см2

1.1. При этом:
а) по истечение 15 мин. после отключения насоса стрелка манометра упала на  __________кгс/см2;
б) удельная утечка воды на 1 м3 объема  испытуемой  тепловой сети составила ____________т/чм3.
2. При осмотре камер и сооружений тепловой сети установлены  следующие дефекты:
________________________________________________________________________________ 
3. Состояние люков камер тепловой сети_____________________________________________
4. Гидропневматическая промывка тепловой сети__________________________________________________________
                                                                       (наличие актов промывки, даты)
Установленные настоящим актом  дефекты подлежат устранению к______________________
 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Председатель комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя 
комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду / гг.

Члены комиссии (по согласованию):
Отдел энергетического надзора Ленского управления Ростехнадзора: 

(подпись) (расшифровка подписи)
Электрические установки

(подпись) (расшифровка подписи)
Тепловые установки 

ОНД УГПН МЧС РС (Я)    

(подпись) (расшифровка подписи)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                               В.А.Табуркин          
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 №559 (ред. от 08.03.2015) «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными го-
сударственными служащими сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера», Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) от 16.01.2010 №1792 
(ред. от 10.10.2014) «О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Республики Саха (Якутия), и государствен-
ными гражданскими служащими Республики Саха (Якутия) 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера», в целях приведения нормативных 
актов в соответствие с действующим законодательством, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 27.02.2010 №463 «О представлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», и му-
ниципальными служащими органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район» 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера» следующие изменения:

1.1. Подпункты  «б», «в», «г», «д» пункта 1 постановле-
ния признать утратившими силу.

1.2. В приложении №1 «Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», и 
муниципальными служащими органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»:

1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с федеральными и республиканскими зако-
нами возлагается на гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы (далее - гражда-
нин), и на муниципального служащего, замещавшего по со-
стоянию на 31 декабря отчетного года должность муници-
пальной службы, предусмотренную перечнем должностей, 
утвержденным постановлением  Нерюнгринской районной 
администрации от 23.03.2012 №549 (далее – муниципаль-
ный служащий).».

1.2.2. В пункте 3 слова «по утвержденным формам спра-
вок» заменить словами «по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки».

1.2.3. Из подпункта «а» пункта 3 слова «, предусмотрен-
ные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настояще-
го Положения,» исключить;

1.2.4. Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Муниципальный служащий, замещающий долж-

ность муниципальной службы, не включенную в пе-

речень должностей, утвержденным постановлением  
Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2012 
№549 «Об утверждении перечня муниципальных долж-
ностей и должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей», и претендующий на замещение иной 
должности муниципальной службы, представляет указан-
ные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» 
пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.

1.2.3. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«Муниципальный служащий может представить уточ-
ненные сведения в течение одного месяца после оконча-
ния срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего 
Положения. Гражданин, назначаемый на должность муни-
ципальной службы, может представить уточненные сведе-
ния в течение одного месяца со дня представления сведе-
ний в соответствии с подпунктом «а» пункта 3  настоящего 
Положения.». 

1.2.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей разме-
щаются кадровой службой в порядке, установленном нор-
мативным правовым актом Нерюнгринской районной адми-
нистрации, на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», а в случае отсутствия этих 
сведений на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» - предоставляются сред-
ствам массовой информации для опубликования по их за-
просам.».

1.2.5. Пункты 12 - 15 признать утратившими силу.
2. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 07.08.2012 
№1507 «О внесении изменений в Положение о предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», и муниципальными служащими органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить  на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации В.А. Табуркина.

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 07.04.2015 № 738

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 27.02.2010 №463 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы органов 

местного самоуправления муниципального образования  «нерюнгринский район», и муниципальными 
служащими органов местного самоуправления муниципального образования  «нерюнгринский район» сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
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1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения 
качества планирования расходов бюджета и эффективности 
использования бюджетных средств МО «Нерюнгринский 
район».

2. Действие данного Порядка распространяется на му-
ниципальных заказчиков, бюджетные и казенные учрежде-
ния МО «Нерюнгринский район» (далее – получатели бюд-
жетных средств), осуществляющих закупки в части субси-
дий на иные цели, бюджетных инвестиций в соответствии 
с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

3. Настоящий Порядок распространяется на расходы 
бюджета МО «Нерюнгринский район», предусмотренные 
решением о бюджете на соответствующий финансовый год, 
за исключением расходов, осуществляемых за счет средств 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, целевых безвозмездных поступлений.

4. Под экономией бюджетных средств понимается раз-
ница между начальной (максимальной) ценой контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки (плане-
графике), и фактической ценой закупки товара (работы, 
услуги), сложившейся в результате исполнения контракта.

5. В случае осуществления закупки товаров, работ, услуг 
из различных источников финансирования размер эконо-
мии рассчитывается прямо пропорционально долям со-
финансирования по каждому из источников в составе на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки (плане-
графике).

6. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств подлежат уменьшению на сумму средств экономии 

по итогам осуществления закупок  товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

7. Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму эко-
номии, сложившейся по итогам осуществления закупок  то-
варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
проводится в два этапа:

1-й этап – экономия средств рассчитывается как раз-
ница между начальной (максимальной) ценой контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки (плане-
графике), и ценой заключенного муниципального контракта 
с учетом предусмотренного контрактом возможного изме-
нения цены контракта не более, чем на 10 процентов (при-
ложения № 1 и № 2 к настоящему Порядку);

2-й этап – окончательный расчет экономии после полной 
оплаты, принятия работ и поставки товаров, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом (приложения № 1 и № 3 к 
настоящему Порядку).

8. Заказчики представляют главным распорядителям 
бюджетных средств письменное обращение об уменьшении 
бюджетных ассигнований на экономию, сложившуюся по 
итогам осуществления закупки  товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд:

- по 1-ому этапу - в срок не позднее 5 рабочих дней по-
сле заключения муниципального контракта. К обращению 
прилагаются справка об изменении бюджетных ассигнова-
ний по форме согласно приложению № 1 и расчет экономии 
средств бюджета МО «Нерюнгринский район»  по итогам 
осуществления закупок  товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку;

- по 2-ому этапу - в срок до 5-го числа месяца, следую-
щего за сроком исполнения контракта. К обращению при-
лагаются справка об изменении бюджетных ассигнований 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
и расчет экономии средств бюджета МО «Нерюнгринский 

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 08.04.2015 № 742

Об утверждении порядка учета и использования средств бюджета МО «нерюнгринский район», полученных в 
виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

МО «нерюнгринский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, во исполнение постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 21.01.2015 № 43 «О мерах по 
реализации решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 
год», а также в целях повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств МО «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок учета и использования средств 

бюджета МО «Нерюнгринский район», полученных в виде 
экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд муниципального образования 

«Нерюнгринский район», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района       А.Н. Дорогань

Утвержден: 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 08.04.2015  № 742
(Приложение)  

ПОРЯДОК
учета и использования средств бюджета МО «нерюнгринский район», полученных в виде экономии по 

итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
«нерюнгринский район»
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район»  по итогам исполнения муниципального контракта  
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

9. Главные распорядители бюджетных средств в те-
чение трех рабочих дней с момента получения обраще-
ний от получателей бюджетных средств направляют в 
Управление экономического развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской районной администрации письмен-
ное обращение с предложениями об изменении бюджетных 
ассигнований на экономию, сложившуюся по итогам осу-
ществления закупки  товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд.

К обращению прилагается справка об изменении бюд-
жетных ассигнований по установленной форме и расчет 
экономии средств бюджета согласно приложениям № 1, № 
2 и № 3 к настоящему Порядку с приложением обоснования 
необходимости осуществления предполагаемых мероприя-
тий, смет и расчетов дополнительных расходов.

10. Управление  экономического развития и муници-
пального заказа Нерюнгринской районной администрации 
на основании  представленных данных ведет реестр эконо-
мии бюджетных средств по итогам осуществления закупок.

11. В срок не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, Управление экономического развития и 

муниципального заказа Нерюнгринской районной админи-
страции обобщает имеющуюся информацию и представля-
ет на рассмотрение и согласование сводный реестр эконо-
мии главе МО «Нерюнгринский район».

12. Согласованный главой МО «Нерюнгринский район» 
сводный реестр экономии направляется в Управление фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации для ис-
полнения.

Управление финансов Нерюнгринского районной адми-
нистрации на основании утвержденного сводного реестра 
экономии производит уменьшение бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств главных распоря-
дителей бюджетных средств. 

В соответствии с требованиями бюджетного законода-
тельства Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации, по мере необходимости, готовит предло-
жения по внесению изменений в решение  Нерюнгринского 
районного Совета депутатов о бюджете Нерюнгринского 
района на соответствующий финансовый год.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                             В.А. Табуркин

Приложение № 1 
к Порядку 

Справка
Об изменении бюджетных ассигнований 

по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
от «___» ______________20____г.

Главный распорядитель бюджетных средств: __________________________________________________________________
________________

Сумма изменений по I этапу / II этапу
(нужное подчеркнуть)

                                                  руб.

Наименование показателя (предмет 
муниципального контракта)

  Коды по Бюджетной классификации   Сумма изменений  
(«+» увеличение;                             
«-» уменьшение):   

КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. ФК Доп. ЭК Доп. КР
1 2 3
         
         
         
         

 Итого:                                                 

Руководитель _______________ ________________________________
                               (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ________________________________
                               (подпись)                 (расшифровка подписи)
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В целях повышения эффективности и результативности 
деятельности административной комиссии в части рассмо-
трения дел об административных правонарушениях, руко-
водствуясь Кодексом Республики Саха (Якутия) об адми-
нистративных правонарушениях, Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление  Нерюнгринской районной ад-

министрации от 06.10.2010 № 2010  «Об административной 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский  
район» следующие изменения:

1.1 В приложение № 2 постановления «Состав адми-
нистративной комиссии муниципального образования 
«Нерюнгринский район»:

исключить из основного состава: 
Лоскутову Л.В. - заместителя главы по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства  и энергосбережения 

Нерюнгринской городской администрации.
Включить в основной состав:
Лысенко А.А. - и.о. заместителя главы по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения 
Нерюнгринской городской администрации.

Включить в резервный состав:
Хохрякову Е.В. - начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства и энергосбережения 
Нерюнгринской городской администрации.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 08.04.2015 № 743

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации  от 06.10.2010  №2210  «Об 
административной комиссии муниципального образования «нерюнгринский  район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях популяри-
зации и развития парапланерного спорта в Нерюнгринском 
районе, повышения спортивного мастерства, отбора силь-
нейших спортсменов, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАнОВЛЯеТ: 
 1. Провести с 17 апреля по 04 мая 2015 г. первен-

ство Нерюнгринского района по парапланерному спор-
ту среди молодежи, в честь 70-летия Великой Победы в п. 
Серебряный Бор (дельтадром).

2. Назначить Кислицына Владимира Петровича – прези-
дента АТСК «Иволга» главным судьей чемпионата.

3. Утвердить смету расходов на проведение первенства 
Нерюнгринского района по парапланерному спорту среди 
молодежи, в честь 70-летия Великой Победы согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

 4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

 4.1. Профинансировать расходы на проведение первен-
ства Нерюнгринского района по парапланерному спорту 
среди молодежи, в честь 70-летия Великой Победы согласно 
утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных 
в смете Нерюнгринской районной администрации на 2015 

г. по разделу 1100 - физическая культура и спорт (подраздел 
1102 - массовый спорт).

 4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 14 000 (четырнадцать 
тысяч) рублей в целях оплаты работы судейской бригады и 
награждения.

 5. Ответственность за выполнение плана по подготов-
ке и проведению первенства Нерюнгринского района по 
парапланерному спорту среди молодежи, в честь 70-летия 
Великой Победы возложить на Кислицына В.П.

6. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании первенства.

 7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.  

И.о. главы района                                  А.Н. Дорогань

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 10.04.2015 № 745

О проведении первенства нерюнгринского района по парапланерному спорту среди молодежи
 в честь 70-летия Великой Победы
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 10.04.2015 № 745
(приложение)

СМеТА
расходов на проведение первенства  нерюнгринского района по параплпнерному спорту среди молодежи

в честь 70-летия Великой Победы

№           
п/п

наименование Количество Сумма итого сумма

1 2 3 4 5
1. награждение:
1.1. 1 место 4 600,00 2 400,00
1.2. 2 место 4 500,00 2 000,00
1.3. 3 место 4 400,00 1 600,00
2. Спецпризы: 2 500,00 1 000,00
3. Оплата работы судейской бригады: 7 000,00
4. итого: 14 000,00

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                        В.А. Табуркин

Согласовано:
И.о. заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Ю.В.Хворова

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях популяри-
зации и развития дельтапланерного спорта в Нерюнгринском 
районе, повышения спортивного мастерства, отбора силь-
нейших спортсменов, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАнОВЛЯеТ: 
 1. Провести с 10 по 27 апреля 2015 г. открытый чемпи-

онат  Нерюнгринского района по дельтапланерному спор-
ту среди молодежи, в честь 70-летия Великой Победы в п. 
Серебряный Бор (дельтадром).

2. Назначить Кислицына Владимира Петровича – прези-
дента АТСК «Иволга» главным судьей чемпионата.

3. Утвердить смету расходов на проведение открытого 
чемпионата  Нерюнгринского района по дельтапланерному 
спорту среди молодежи в честь 70-летия Великой Победы 
согласно приложению к настоящему постановлению.

 4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

 4.1. Профинансировать расходы на проведение откры-
того чемпионата  Нерюнгринского района по дельтапла-
нерному спорту среди молодежи в честь 70-летия Великой 
Победы согласно утвержденной смете расходов из средств, 
предусмотренных в смете Нерюнгринской районной адми-

нистрации на 2015 г. по разделу 1100 - физическая культура 
и спорт (подраздел 1102 - массовый спорт).

 4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 15 000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей в целях оплаты работы судейской бригады и на-
граждения.

 5. Ответственность за выполнение плана по подготовке 
и проведению открытого чемпионата  Нерюнгринского рай-
она по дельтапланерному спорту среди молодежи, в честь 
70-летия Великой Победы возложить на Кислицына В.П.

6. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании первенства.

 7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.  

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 10.04.2015 № 746

О проведении открытого чемпионата  нерюнгринского района по дельтапланерному спорту среди молодежи
 в честь 70-летия Великой Победы

И.о. главы района                                  А.Н. Дорогань  
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 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 10.04.2015 № 746
(приложение)

СМеТА
расходов на проведение  первенства  нерюнгринского района по дельтапланерному спорту среди молодежи в честь 

70-летия Великой Победы

№           
п/п

наименование Количество Сумма итого сумма

1 2 3 4 5
1. награждение:

1.1. 1 место 4 600,00 2 400,00
1.2. 2 место 4 500,00 2 000,00
1.3. 3 место 4 400,00 1 600,00
2. Спецпризы: 4 500,00 2 000,00
3. Оплата работы судейской бригады: 7 000,00
4. итого: 15 000,00

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                        В.А. Табуркин

Согласовано:
И.о. заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле  Ю.В.Хворова

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 10.04.2015 № 748

Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования «нерюнгринский район»

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 
«О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных перечней го-
сударственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными учреждениями, и об об-
щих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государ-
ственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)», Нерюнгринская район-
ная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверж-

дения ведомственных перечней муниципальных услуг и ра-

бот, оказываемых и выполняемых муниципальными учреж-
дениями муниципального образования «Нерюнгринский 
район» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы администрации по эконо-
мике, финансам и торговле Ю.В. Хворову.

И.о главы района                                             А.Н. Дорогань
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1. Настоящий Порядок устанавливает требования к фор-
мированию, ведению и утверждению ведомственных переч-
ней муниципальных услуг и работ в целях составления му-
ниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
и выполнение работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными учреждениями муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - ведомственные перечни 
муниципальных услуг и работ).

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ 
формируются органами местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район», осущест-
вляющими функции и полномочия учредителя муниципаль-
ных бюджетных или автономных учреждений, созданных на 
базе имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», а также главными распорядителями средств местного 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в соответствии с базовыми (отраслевыми) переч-
нями государственных и муниципальных услуг и работ, 
утвержденными федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в установленных сферах деятельности.

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, 
сформированные в соответствии с настоящим Порядком, 
утверждаются Нерюнгринской районной администрацией.

4. В ведомственные перечни муниципальных услуг и ра-
бот включается в отношении каждой муниципальной услу-
ги или работы следующая информация:

а) наименование муниципальной услуги или работы с 
указанием кодов Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности, которым соответствует муни-
ципальная услуга или работа;

б) наименование органа, осуществляющего полномочия 
учредителя;

в) код органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в соответствии с реестром участников бюджет-
ного процесса, а также отдельных юридических лиц, не яв-
ляющихся участниками бюджетного процесса, формирова-
ние и ведение которого осуществляется в порядке, устанав-
ливаемом Министерством финансов Российской Федерации 
(далее - реестр участников бюджетного процесса);

г) наименование муниципального учреждения  и его код 
в соответствии с реестром участников бюджетного процес-
са, а также отдельных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса (в случае принятия ор-
ганом, осуществляющим полномочия учредителя, решения 
об указании наименований учреждений);

д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной  услуги или 

работы;

и) наименования показателей, характеризующих каче-
ство и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой 
работы), и единицы их измерения;

к) указание на бесплатность или платность муниципаль-
ной услуги или работы;

л) реквизиты нормативных правовых актов, являющих-
ся основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, а также электронные копии 
таких нормативных правовых актов.

5. Информация, сформированная по каждой муници-
пальной услуге или работе в соответствии с пунктом 4 на-
стоящего Порядка, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникальный 
номер.

6. Порядок формирования информации и документов 
для включения в реестровую запись, формирования (изме-
нения) реестровой записи и структура уникального номе-
ра должны соответствовать правилам, устанавливаемым 
Министерством финансов Российской Федерации.

7. Реестровые записи подписываются усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, уполномочен-
ного в установленном порядке действовать от имени органа, 
осуществляющего полномочия учредителя.

8. Ведомственные перечни муниципальных работ и 
услуг формируются и ведутся Управлением экономиче-
ского развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации, в автоматизированной систе-
ме Министерства финансов Республики Саха (Якутия) 
“Хранилище - КС” и информационной системе, доступ 
к которой осуществляется через единый портал бюджет-
ной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Ведомственные перечни муниципальных работ и 
услуг, сформированные в соответствии с настоящим 
Порядком, также размещаются на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
по размещению информации о государственных и муници-
пальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации.

9. Управление экономического развития и муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской районной администрации, 
вправе направить соответствующим исполнительным ор-
ганам государственной власти Республики Саха (Якутия) 
предложения о внесении изменений в базовые (отраслевые) 
перечни с приложением копий документов, являющихся 
основанием для внесения таких изменений, после согласо-
вания с Управлением финансов Нерюнгринской районной 
администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации     В.А. Табуркин

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
 10.04.2015 № 748
(приложение)

ПОРЯДОК
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «нерюнгринский район»
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В связи с кадровыми изменениями и необходимостью 
внесения соответствующих изменений в состав комиссии по 
проведению работы на уровне поселений Нерюнгринского 
района по повышению уровня собираемости плате-
жей  и снижению задолженности населения  за жилищно-
коммунальные услуги, погашению задолженности пред-
приятий ЖКХ п.Хани, п.Золотинка, с.Иенгра, с.Б.Хатыми за 
потребленную электроэнергию, по исполнению постанов-
ления Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 дека-
бря 2010 года № 580  «О мерах по повышению уровня со-
бираемости платежей населения Республики Саха (Якутия) 
за жилое помещение и коммунальные услуги» в целях сни-
жения задолженности населения, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Нерюнгринской рай-

онной администрации от 02.10.2013 г. № 1995 «О мерах 
по повышению уровня собираемости платежей населения 
Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные услуги 
и погашению задолженности предприятий ЖКХ за потре-
бленную электроэнергию» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Лоскутову Л.В. - 
председателя комиссии.

1.2. Включить в состав комиссии: 
председателя комиссии: Лысенко А.А. – и.о. заместите-

ля главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

заместителя председателя комиссии: Хохрякову Е.В. - 
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы администрации по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсос-
бережению Лысенко А.А.

И.о. главы района                                А.Н. Дорогань

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 10.04.2015 № 750

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 02.10.2013 № 1995
«О мерах по повышению уровня собираемости платежей населения нерюнгринского района за жилищно-
коммунальные услуги и погашению задолженности предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район»:

1. Внести в распоряжение Нерюнгринской районной ад-
министрации от 12.07.2012 № 105-р «О комиссии по прове-
дению аттестации руководителей муниципальных учрежде-
ний и лиц, претендующих на замещение должности руково-
дителя муниципального учреждения системы образования 
Нерюнгринского района» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к распоряжению «Состав комис-
сии по проведению аттестации руководителей муниципаль-
ных учреждений и лиц, претендующих на замещение долж-
ности руководителя муниципального учреждения системы 
образования Нерюнгринского района»:

1.1.1. исключить из состава комиссии:
- Власову Елену Васильевну, главного специалиста 

Управления образования Нерюнгринской районной админи-
страции;

- Тюрикалову Наталью Владимировну, ведущего специ-

алиста Управления образования Нерюнгринской районной 
администрации;

1.1.2. включить в состав комиссии:
- Абагулову Ботагоз Какымовну, главного специалиста 

Управления образования Нерюнгринской районной админи-
страции – членом комиссии;

- Малыш Яну Евгеньевну, главного специалиста 
Управления образования Нерюнгринской районной админи-
страции – секретарём комиссии.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.

И.о. главы района                                 А.Н. Дорогань

РАСПОРЯЖение 
нерюнгринской районной администрации от 10.04.2015 № 78-р

О внесении изменений в распоряжение нерюнгринской районной администрации от 12.04.2012 № 105-р 
«О омиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц, претендующих на 

замещение должности руководителя муниципального учреждения системы образования нерюнгринского района»
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В целях совершенствования работы органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по проведению мониторинга фе-
дерального законодательства, законодательства Республики 
Саха (Якутия) и ревизии муниципальных правовых ак-
тов на соответствие вновь принятым нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), руководствуясь  постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 10.02.2015г. №27 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения мониторинга феде-
рального законодательства и ревизии нормативных право-
вых актов Республики Саха (Якутия)», Нерюнгринская рай-
онная администрация  

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения мони-

торинга федерального законодательства, законодательства 
Республики Саха (Якутия) и ревизии муниципальных пра-
вовых актов органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»и отраслевым управлениям в соот-
ветствии с утверждённым Положением:

2.1. Осуществлять своевременный мониторинг феде-
рального законодательства, законодательства Республики 
Саха (Якутия) в подведомственной сфере на предмет со-
ответствия ему муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район».
2.2. Назначить ответственных специалистов за ревизию 

муниципальных правовых актов в подведомственной сфере 
деятельности на соответствие вновь принятым норматив-
ным правовым актам Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия).

3. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2010 
№2281 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
мониторинга Федерального и Республиканского законода-
тельства и ревизии нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на соответствие вновь принятым 
нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия)».

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте Муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации по во-
просам связей с органами власти, регионами, общественны-
ми организациями и АПК Дьячковского Д.К.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 13.04.2015 № 751

Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга федерального законодательства, 
законодательства Республики Саха (Якутия) и ревизии муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «нерюнгринский район»

I. Общие положения
1.1. Мониторинг федерального законодательства, зако-

нодательства Республики Саха (Якутия) и ревизии муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
соответствие вновь принятым нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) (далее 
- Мониторинг) - это систематическая, комплексная деятель-
ность, осуществляемая органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», их 
структурными подразделениями и отраслевыми управлени-
ями (далее – субъекты правотворчества) в пределах своих 
полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке ин-
формации о состоянии федерального законодательства, за-
конодательства Республики Саха (Якутия), правотворчества 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» в 
соответствующей сфере правоотношений.

1.2. Для осуществления Мониторинга субъекты право-

творчества определяют ответственных должностных лиц.
II. Цели и задачи проведения мониторинга федераль-

ного законодательства, законодательства Республики Саха 
(Якутия) и ревизии муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»

2.1. Мониторинг проводится в целях защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, совершенствования положений 
нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», изучения мнения институтов гражданского общества 
по вопросам актуальности, реализации и применения нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

2.2. Основными задачами проведения Мониторинга яв-
ляются:

1) приведение нормативных правовых актов органов 

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.04. 2015 № 751

ПОЛОЖение
о порядке проведения мониторинга федерального законодательства, законодательства Республики Саха (Якутия) 

и ревизии муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«нерюнгринский район»
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местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие федеральному зако-
нодательству, законодательству Республики Саха (Якутия);

2) определение степени урегулированности в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» вопросов, 
отнесенных к одноименным вопросам местного значения 
поселений и муниципального района;

3) взаимодействие между субъектами правотворчества 
по вопросам Мониторинга;

4) выработка предложений по совершенствованию муни-
ципального правотворчества, законодательства Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия).

III. Основные принципы мониторинга федерально-
го законодательства, законодательства Республики Саха 
(Якутия) и ревизии муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»

3.1. Основными принципами Мониторинга являются:
1) законность;
2) полнота и всесторонность;
3) актуальность и достоверность информации;
4) профессионализм лиц, осуществляющих 

Мониторинг;
5) ответственность за результат Мониторинга.
IV. Мониторинг федерального законодательства, законо-

дательства Республики Саха (Якутия) и ревизия норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»

4.1. Субъекты правотворчества проводят Мониторинг по 
вопросам, относящимся к их компетенции.

4.2. Субъекты правотворчества при осуществлении 
Мониторинга в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Республики Саха (Якутия) 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете Нерюнгринского района, могут привле-
кать независимых экспертов, научные учреждения, образо-
вательные организации высшего образования и иные орга-
низации.

4.3. Субъекты правотворчества при проведении ревизии 
нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» осуществляют сбор, анализ и обобщение информации, 
в установленной сфере правоотношений, о соответствии 
федеральному законодательству всех действующих норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»:

- Устава муниципального образования, 
- решений, принимаемых на местном референдуме;
- решений районного Совета депутатов;
- постановлений главы района;
- постановлений районной администрации.
4.3.1. Вопросы, возникающие по приведению Устава му-

ниципального образования «Нерюнгринский район» в со-
ответствие федеральному законодательству, законодатель-
ству Республики Саха (Якутия) рассматриваются комисси-
ей по законности, местному самоуправлению, мандатам и 
Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

4.4. Мониторинг осуществляется посредством анализа:
1) действующих и вновь принятых федеральных кон-

ституционных и федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти;

2) действующих и вновь принятых законов Республики 
Саха (Якутия), указов Главы Республики Саха (Якутия), 
постановлений Правительства Республики Саха (Якутия), 
нормативных правовых актов исполнительных органов го-

сударственной власти Республики Саха (Якутия);
3) действующих и вновь принятых муниципальных нор-

мативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»;

4) решений Конституционного Суда Российской 
Федерации, судебной практики по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия);

5) актов прокурорского реагирования на нормативные 
правовые акты Республики Саха (Якутия), муниципальные 
нормативные правовые акты органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

6) экспертных заключений территориального орга-
на Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия) на нормативные правовые акты 
Республики Саха (Якутия), экспертных заключений комис-
сии по противодействию коррупции в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район».

V. Стадии мониторинга федерального законодательства, 
законодательства Республики Саха (Якутия) и ревизии му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»

5.1. Субъектами правотворчества организуются следую-
щие стадии Мониторинга:

1) еженедельное проведение Мониторинга на соответ-
ствие муниципальных правовых актов вновь принятым 
нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия) в сфере ведения соответствую-
щего субъекта правотворчества;

2) подготовка предложений по совершенствованию нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в виде поручения руководителя о разработке соответствую-
щего нормативного правового акта с указанием сроков при-
ведения в соответствие федеральному и (или) республикан-
скому законодательству и ответственных лиц:

- о внесении изменений в нормативный правовой акт ор-
гана местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»;

- о признании утратившим силу нормативного правового 
акта органа местного самоуправления муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» (отдельных положений 
нормативного правового акта органа местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»);

- о принятии нового нормативного правового акта орга-
на местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3) разработка проектов нормативных правовых актов, 
согласование со всеми заинтересованными подразделения-
ми проводятся в течение двух месяцев с момента принятия 
соответствующего федерального и (или) республиканского 
нормативного правового акта;

4) согласование разработанных проектов с руководите-
лями заинтересованных структурных подразделений орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», а также принятие нормативного 
правового акта органа местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район» по резуль-
татам Мониторинга проводится в срок не позднее трех ме-
сяцев с момента принятия соответствующего федерального 
и (или) республиканского нормативного правового акта;

VI. Координация деятельности по мониторингу феде-
рального законодательства, законодательства Республики 
Саха (Якутия) и ревизии 

муниципальных правовых актов
6.1. Юридический отдел Нерюнгринской районной ад-

министрации осуществляет координацию деятельности по 
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ОБЗОР нОВОГО ФеДеРАЛЬнОГО ЗАКОнОДАТеЛЬСТВА

Правовая помощь

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2015 г. 
№ 315 

“О внесении изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федерации”

Водителям и пешеходам: введены диагональные 
переходы и новая дорожная разметка. 
Скорректированы Правила дорожного движения. Введен ряд 
новых обозначений. Например, «островок безопасности». 
Это элемент обустройства дороги, разделяющий полосы 
движения противоположных направлений (в т. ч. для 
велосипедистов). Конструктивно выделен бордюрным 
камнем или обозначен техсредствами организации 
движения. Предназначен для остановки пешеходов при 
переходе проезжей части. К нему может относиться 
часть разделительной полосы, через которую проложен 
пешеходный переход. Введены новые знаки. Это 5.14.2 
«Полоса для велосипедистов» и 5.14.3 «Конец полосы для 
велосипедистов». Как и в отношении маршрутных такси, 
они распространяются на полосу, над которой расположены. 
Если установлены справа от дороги - на правую. Еще один 
знак - 8.9.1 «Стоянка только для владельцев парковочных 
разрешений». Указывает, что на парковке, обозначенной 
знаком 6.4, могут размещаться только транспортные средства, 
владельцы которых имеют соответствующее разрешение. 
Кроме того, вводятся светофорные секции со встроенным 
красным контуром. Это необходимо для улучшения 
видимости дополнительной секции светофора. 
Предусматривается обозначение линиями дорожной 
разметки зоны парковки, а не каждого парковочного места 
в отдельности. На регулируемом перекрестке допускается 
переходить проезжую часть между противоположными 
углами перекрестка (по диагонали) только при наличии 
разметки, обозначающей такой пешеходный переход. 
Уточнены правила стоянки. Теперь знак 8.6.1 указывает, 
что все транспортные средства должны быть поставлены 
на стоянку параллельно краю проезжей части (ранее - на 
проезжей части вдоль тротуара).

\Федеральные законы

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ 
“О приостановлении действия положений отдельных 

законодательных актов Российской Федерации 
в части порядка индексации окладов денежного 

содержания государственных гражданских 
служащих, военнослужащих и приравненных к 
ним лиц, должностных окладов судей, выплат, 

пособий и компенсаций и признании утратившим 
силу Федерального закона «О приостановлении 

действия части 11 статьи 50 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» в связи с Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»
на 2015 г. приостановлена индексация выплат 

ветеранам и инвалидам, пособий на детей, зарплат 
госслужащих. До 1 января 2016 г. решено приостановить 
индексацию окладов, выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан. В частности, в 2015 г. 
не индексируются зарплаты госслужащих, судей, членов 
Совфеда и депутатов Госдумы, пособия чернобыльцам, 
выплаты Героям Соцтруда, Труда РФ, РФ, Советского 
Союза и полным кавалерам ордена Славы (Трудовой 
Славы), ветеранам, инвалидам, пособия на детей, 
погребение. Кроме того, не индексируются страховые 
выплаты военнослужащим, призванным на военные сборы 
лицам, пожарным, сотрудникам ОВД, наркоконтроля и 
УИС, полицейским. Также приостановлена индексация 
окладов сотрудников ОВД, довольствия и выплат 
военнослужащим, довольствия и единовременных 
пособий сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти. Не индексируются 
выплаты донорам, стипендии и некоторые другие. 
В 2015 г. все виды указанных выплат могут индексироваться 
поправками в федеральный бюджет. Они установят размеры 
и при необходимости - сроки индексации. С 1 февраля 
2016 г. будет проведена индексация на разницу между 
фактическим индексом роста потребительских цен за 
2015 г. и установленным в этом году размером индексации 
некоторых выплат, пособий и компенсаций. Ее размер 
определяет Правительство РФ. Федеральный закон вступает 
в силу со дня официального опубликования.

Мониторингу, в том числе:
1) еженедельно представляет информацию руководите-

лям субъектов правотворчества о вновь принятых норма-
тивных правовых актах Российской Федерации, Республики 
Саха (Якутия),об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район», с запросом 
о представлении предложения по их реализации;

2) осуществляет анализ информации, представляемой 
субъектами правотворчества на основании пункта 5.1 на-
стоящего Положения;

3) вносит предложения в план работы Комиссии по мо-
ниторингу федерального и республиканского законодатель-
ства, нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на основании информации, направляемой субъекта-
ми правотворчества в соответствии с пунктом 5.1 настояще-

го Положения.
VII. Ответственность
7.1. Руководители структурных подразделений и отрас-

левых управлений органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» не-
сут персональную ответственность за организацию мони-
торинга федерального законодательства, законодательства 
Республики Саха (Якутия) и ревизии муниципальных пра-
вовых актов, в том числе за несвоевременное приведение 
нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в сфере ведения соответствующего субъекта правотвор-
чества в соответствие с федеральным, республиканским за-
конодательством.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                  В.А. Табуркин



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 16.04.15 г. 113

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 69-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации»

Усовершенствован порядок проведения 
квалификационного экзамена на должность судьи. 
Поправки касаются приема квалификационного экзамена 
на должность судьи. Уточнены требования к кандидатам на 
должность судьи в части уровня образования. Необходимо 
высшее юридическое образование по специальности 
«Юриспруденция» или высшее образование по направлению 
подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) 
«магистр» при наличии диплома бакалавра по этому же 
направлению подготовки. Предусмотрена обязательная 
сдача квалификационного экзамена на должность судьи 
для судей, пребывающих в отставке более 3 лет подряд 
(кроме случаев временного привлечения судьи в отставке 
к исполнению обязанностей судьи). Усовершенствован 
порядок формирования экзаменационных комиссий по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи. 
Экзаменационные комиссии наделены правом запрашивать 
у госорганов, общественных объединений и должностных 
лиц и получать от них сведения и документы, необходимые 
для их деятельности. Усовершенствован и порядок 
проведения квалификационного экзамена на должность 
судьи. Уточнено, что решения экзаменационных комиссий 
могут быть обжалованы только по основаниям нарушения 
процедуры проведения квалификационного экзамена. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 70-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» 
в части совершенствования таможенных операций, 

связанных с временным хранением товаров»

Уточнен порядок совершения некоторых операций, 
связанных с временным хранением товаров. 
Цель поправок - усовершенствовать операции, связанные 
с временным хранением товаров. Владельцы СВХ и лица, 
совершающие данные операции в иных местах, теперь 
обязаны представлять в таможенный орган отчетность 
исключительно в виде электронного документа с 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя организации, главного бухгалтера либо 
уполномоченного лица. Это связано в т. ч. с введением с 1 
января 2014 г. электронного декларирования. Таможенным 
органам предоставлено право размещать задержанные 
товары в т. ч. на принадлежащих им складах. В основном 
они расположены в пунктах пропуска через госграницу. 
Уточнены положения об отказе в выдаче разрешения на 
временное хранение товаров в местах, не являющимися 
СВХ. Такое возможно, если в течение 1 года до обращения в 
таможенный орган лицо привлекалось к административной 
ответственности за правонарушения в данной сфере 
и (или) неоднократно (2 раза и более) привлекалось к 
ответственности за ряд иных правонарушений. При этом 
сумма наложенных штрафов, в т. ч. по совокупности, - 500 
тыс. руб. и выше. Федеральный закон вступает в силу по 
истечении 30 дней после его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 71-ФЗ 

“О внесении изменений в статью 23.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях”

Рассматривать дела о таможенных 
административных правонарушениях теперь могут 
заместители начальников таможенных постов. 
Расширен перечень должностных лиц, которые вправе 
от имени таможенных органов рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Так, в него включены 
заместители начальников таможенных постов. Кроме того, 
указанным правом наделены иные должностные лица 
таможенных органов, которые уполномочены проводить 
госконтроль, выявлять и пресекать административные 
правонарушения, осуществлять административное 
производство по определенным правонарушениям, 
совершенным гражданами. В частности, речь идет о 
несоблюдении запретов и ограничений на ввоз (вывоз) 
товаров, порядка таможенного транзита, о нарушении 
режима зоны таможенного контроля, непредставлении 
таможенной отчетности, об уничтожении (удалении, 
изменении, замене) средств идентификации и др. Данное 
нововведение применяется в случае, если административное 
наказание назначается без составления протокола. 
Напомним, это возможно, если непосредственно на месте 
совершения физлицом правонарушения уполномоченное 
должностное лицо выносит ему предупреждение или 
налагает штраф.

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 72-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 323 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации”

Уточнен порядок выдачи дубликата исполнительного 
листа. Согласно поправкам дубликат исполнительного 
листа вправе получить по заявлению не только 
взыскатель, но и судебный пристав-исполнитель. При 
рассмотрении заявления о выдаче дубликата суд должен 
будет выяснять обстоятельства, свидетельствующие 
об утрате исполнительного документа, и исследовать 
подтверждающие доказательства. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 73-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»

Ведение таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности: изменения. Поправки 
касаются объектов интеллектуальной собственности, в 
отношении которых ФТС России решила принять меры, 
связанные с приостановлением выпуска товаров. Их будут 
включать в таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности только при условии, что правообладатель 
застраховал риск ответственности за причинение вреда в 
пользу декларанта, собственника, получателя товаров или 
иных лиц в связи с приостановлением выпуска. Минимальная 
страховая сумма - 300 тыс. руб. Ранее соответствующий 
договор правообладатель мог представить вместо 
обеспечения исполнения обязательства по возмещению 
причиненного вреда. Исключено одно из оснований 
исключения объектов из реестра. Речь идет о ситуации, 
когда правообладатель в течение сроков приостановления 
выпуска товаров не обратился в уполномоченный орган за 
защитой своих прав либо не подал в таможню заявление 
об отмене решения о приостановлении выпуска. Кроме 
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того, уточнено, что объект исключается из реестра при 
наличии хотя бы одного из установленных оснований. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней 
после его официального опубликования. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 75-ФЗ 
“О внесении изменений в статьи 57 и 58 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации”

В связи с оптимизацией территориальной сети ЦБ 
РФ уточнены некоторые вопросы финансирования 
выборов. Изменения касаются порядка открытия и ведения 
счетов для финансирования избирательных комиссий, 
зачисления средств избирательных фондов при проведении 
региональных и местных выборов (референдумов). 
Поправки носят юридико-технический характер и 
обусловлены оптимизацией территориальной сети ЦБ РФ. 
Уточнено, что вместо главных управлений (национальных 
банков) ЦБ РФ в решении указанных вопросов участвуют 
территориальные учреждения Банка России. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях 
совершенствования деятельности уполномоченных по 

правам человека”

Уполномоченные по правам человека: поправки. 
Поправки касаются федерального и региональных 
уполномоченных по правам человека. Установлено, 
что данные лица вправе беседовать с осужденными и 
заключенными под стражу наедине. При этом должны 
быть обеспечены условия, позволяющие представителю 
администрации учреждения, исполняющего наказания, 
или СИЗО видеть беседующих, но не слышать их. Закон 
об общих принципах дополнен главой, посвященной 
региональному уполномоченному по правам человека. В 
частности, она предусматривает следующее. Конституцией 
(уставом), законом региона в целях защиты прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина могут 
учреждаться должность регионального уполномоченного 
либо иные госдолжности, создаваться госорганы. 
Региональный уполномоченный назначается (избирается) 
на должность и освобождается от нее законодательным 
(представительным) органом власти региона. Претендовать 
на этот пост может гражданин России не моложе 30 
лет, имеющий высшее образование, а также познания в 
области прав и свобод человека и гражданина, опыт их 
защиты. Его кандидатура согласовывается с федеральным 
уполномоченным. Срок полномочий - 5 лет. Одно и тоже 
лицо не может быть региональным уполномоченным 
более 2 сроков подряд. Прописаны ограничения по 
должности. Так, уполномоченному запрещается состоять в 
общественных объединениях, преследующих политические 
цели. Уполномоченный принимает к рассмотрению 
жалобы любых лиц, находящихся на территории региона. 
Он вправе беспрепятственно посещать территориальные 
органы, учреждения и организации, запрашивать 
сведения, необходимые для рассмотрения жалоб, получать 
объяснения должностных лиц и госслужащих, проводить 
самостоятельно или совместно с компетентными 
структурами проверки. Жалобы лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания, не просматриваются 
администрацией таких мест и в течение 24 ч направляются 

уполномоченному. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 77-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 26.11 Федерального 

закона “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации”

Уточнен перечень имущества, которое может 
находиться в собственности региона для реализации 
отдельных полномочий. Уточнен перечень видов 
имущества, которое может находиться в собственности 
региона для реализации полномочий по предметам 
совместного ведения, осуществляемым самостоятельно за 
счет своего бюджета. Речь идет об объектах, необходимых 
для содержания и обеспечения охраны особо охраняемых 
природных территорий. Ранее - для реализации 
мероприятий только в отношении государственных 
природных заказников и памятников природы. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 78-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон 

“О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации”и Федеральный закон “Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации”

Организации, занимающиеся спортивной 
подготовкой, получили дополнительные обязанности. 
В Законе о физкультуре решено закрепить дополнительные 
обязанности организаций, занимающихся спортивной 
подготовкой. Им необходимо обеспечивать расследование 
и учет несчастных случаев, происшедших с теми, кто 
проходит подготовку и не состоит в трудовых отношениях 
с физкультурно-спортивной организацией - заказчиком 
услуг. Такие обязанности должны выполняться как во 
время прохождения подготовки, так и в период участия в 
соревнованиях. Закон об основах охраны здоровья содержит 
условия, при которых можно разглашать врачебную тайну 
без согласия гражданина или его законного представителя. 
Согласно поправкам это допускается в т. ч. при проведении 
вышеуказанного расследования. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 79-ФЗ 
“О внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального 
закона “О геодезии и картографии”и Федеральный 
закон “О государственном кадастре недвижимости”

Госкадастр недвижимости: уточнен состав сведений 
межевого и технического планов. Внесены изменения 
в законы о геодезии и картографии, о госкадастре 
недвижимости. Расширен список геодезических и 
картографических работ отраслевого назначения. Речь идет 
о создании, развитии и поддержании в эксплуатационном 
состоянии геодезических сетей спецназначения. 
Закреплены нормы об утверждении положений о 
создании государственных нивелирных и геодезических 
сетях, а также о вышеуказанных. Уточнено содержание 
текстовых частей технического и межевого планов. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней 
после его официального опубликования. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 80-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон “О 
свободе совести и о религиозных объединениях”и 

отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации”

Религиозные организации: что нового? Поправки 
затрагивают религиозные организации (далее - РО). 
Закреплено, что вопросы участия учредителей и иных 
юридических или физических лиц в деятельности 
РО определяются уставом и (или) внутренними 
установлениями РО. Учредители РО могут выполнять 
функции органа РО или членов коллегиального органа 
РО в порядке, предусмотренном уставом и внутренними 
установлениями РО. Порядок образования органов РО и их 
компетенция, правила принятия решений этими органами, а 
также отношения между РО и лицами, входящими в состав 
ее органов, также определяются уставом и внутренними 
установлениями РО. В решении об учреждении РО 
указываются сведения об учреждении РО, утверждении ее 
устава, избрании (назначении) органов РО. РО не может 
быть преобразована в юрлицо другой организационно-
правовой формы. Положения ГК РФ применяются к РО, 
если иное не установлено законом о свободе совести 
и о религиозных объединениях и другими законами. 
Крымские РО могут привести свои учредительные 
документы в соответствие с российским 
законодательством и обратиться с заявлением о 
внесении сведений о них в ЕГРЮЛ до 1 января 2016 г. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 81-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон 

“Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации”в части регулирования ответственности за 
безбилетный проезд на железнодорожном транспорте 
и о признании утратившими силу пунктов 1 и 2 части 

1 статьи 11.18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях”

штрафы за безбилетный проезд в поездах 
значительно увеличены. Поправки касаются 
регулирования ответственности за безбилетный проезд 
на ж/д транспорте. Закреплена обязанность пассажира 
сохранять билет в течение всего времени следования 
поезда, а при наличии на станции пунктов контроля 
- с момента входа через них и до момента выхода. 
Перевозчику предоставлено право контролировать наличие 
и действительность проездных документов (билетов) 
при посадке в поезд, в пути следования и (или) в пунктах 
контроля. При обнаружении безбилетника в поезде или 
при выходе через пункт контроля с него взимается плата 
за проезд. Прописано, как определяется ее размер в таких 
случаях. Отказ безбилетника оплатить проезд грозит ему 
штрафом. Причем административная ответственность за 
безбилетный проезд заменена на гражданско-правовую. 
Штраф за безбилетный проезд в поезде пригородного 
сообщения составляет 50-кратную величину тарифа на 
перевозку взрослого пассажира на расстояние 10 км, в 
поезде дальнего следования - 5-кратную величину тарифа 
на перевозку взрослого пассажира на расстояние 100 км. 
Напомним, что ранее штраф за безбилетный проезд в 
пригородном поезде был равен 100 руб., в поезде местного 
и дальнего сообщения - 200 руб. При отказе безбилетника 
уплатить штраф его взыскивают в судебном порядке. 

 
Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ 

“О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ”

АО и ООО: круглую печать иметь не обязательно. 
Внесены изменения в законы об АО, об ООО и другие акты. 
Общества имеют круглую печать, содержащую их полное 
фирменное наименование на русском языке и указание 
на место нахождения. Уточнено, что это не обязанность, 
а право. При этом федеральным законом может быть 
предусмотрена обязанность общества использовать 
печать. Сведения о наличии печати должны содержаться 
в уставе. Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 83-ФЗ 
“О внесении изменений в главу 21 части второй 
налогового кодекса Российской Федерации и о 

приостановлении действия абзаца третьего подпункта 
7 пункта 2 статьи 149 части второй налогового 
кодекса Российской Федерации в части услуг по 

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении”

Введены «антикризисные» ставки нДС по ж/д и 
воздушным перевозкам пассажиров. До 31 декабря 
2016 г. разрешено применять нулевую ставку НДС 
в отношении услуг по ж/д перевозкам пассажиров в 
пригородном сообщении. Одновременно до 1 января 
2017 г. приостановлено действие освобождения от 
налога в отношении данных услуг. В отношении услуг по 
внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа 
(за некоторыми исключениями) также временно вводится 
ставка НДС 10%. Федеральный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых предусмотрены иные 
сроки. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 84-ФЗ 
“О внесении изменений в часть вторую налогового 

кодекса Российской Федерации”

еСХн и УСн: суммы нДС, полученные в связи 
с выставлением счетов-фактур, не учитываются 
в доходах. Поправки касаются применения ЕСХН и 
УСН. В соответствии с ними при определении объекта 
налогообложения не учитываются в доходах суммы 
НДС, полученные в связи с выставлением счетов-фактур 
с выделением в них сумм НДС. Дело в том, что при 
выставлении лицами, не являющимися плательщиками 
НДС (в том плательщиками ЕСХН и УСН), покупателю 
товаров (работ, услуг) счета-фактуры с выделением суммы 
НДС вся сумма налога, указанная в нем, уплачивается 
в бюджет. При этом данные суммы НДС включались в 
доходы от реализации и облагались единым налогом. 
Поправки позволяют исключить двойное налогообложение. 
Кроме того, уплаченные в указанной ситуации суммы 
НДС не учитываются в расходах при исчислении ЕСХН и 
УСН. Также снято ограничение на применение УСН для 
организаций, имеющих представительства. Федеральный 
закон вступает в силу через 1 месяц со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 85-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 219 части второй 
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налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 
Федерального закона “О внесении изменений в части 

первую и вторую налогового кодекса Российской 
Федерации (в части налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций)”

Вычеты по нДФЛ на образование и лечение теперь 
можно получать через работодателя. Уточнена процедура 
предоставления 2 социальных вычетов по НДФЛ. Речь 
идет о суммах, уплаченных за обучение и медуслуги (в т. 
ч. на приобретение лекарств по специальному перечню). 
Ранее они предоставлялись по окончании налогового 
периода при подаче в налоговые органы декларации. 
Поправки позволяют получить их у работодателя, если 
соответствующее право подтверждено налоговым 
органом. Таким образом, декларацию заполнять не нужно. 
Перенесен срок вступления в силу положений НК РФ 
о направлении уведомления об участии в иностранных 
компаниях. Напомним, что оно представляется в срок не 
позднее 1 месяца с даты возникновения (изменения доли) 
участия в такой организации, являющегося основанием для 
подачи уведомления. Согласно поправкам правила будут 
применяться с 15 июня 2015 г. (а не с 1 апреля). Предусмотрены 
особенности представления в 2015 г. уведомлений об 
участии в иностранных организациях (об учреждении 
иностранных структур без образования юрлица). 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, 
для которых предусмотрены иные сроки. 

Федеральный конституционный закон от 6 апреля 
2015 г. № 2-ФКЗ 

“О внесении изменения в статью 47 Федерального 
конституционного закона «О референдуме Российской 

Федерации»

Закон о референдуме уточнен в части состава 
контрольно-ревизионных служб. Для контроля за целевым 
расходованием средств, выделенных на референдум, 
при избиркомах создаются контрольно-ревизионные 
службы. Последние формируются с привлечением 
специалистов, в т. ч. руководителей, госорганов, иных 
органов и организаций. Уточнено, что сюда включаются 
территориальные учреждения ЦБ РФ (ранее - главные 
управления (национальные банки) ЦБ РФ в регионах). 

Федеральный конституционный закон от 6 апреля 
2015 г. № 3-ФКЗ 

“О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон “Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации”

Расширены права Уполномоченного по правам 
человека в России в сфере взаимодействия с  
осорганами и должностными лицами. Расширены 
права Уполномоченного по правам человека в России в 
сфере взаимодействия с госорганами и должностными 
лицами, обеспечивающими защиту прав и свобод 
граждан в регионах. В целях повышения роли и значения 
уполномоченных по правам человека в субъектах Федерации 
Уполномоченный может оказывать им организационную, 
правовую, информационную и иную помощь в пределах 
своей компетенции. Кроме того, он вправе создать 
совет уполномоченных по правам человека в качестве 
консультативного и совещательного органа. В его состав 

войдут по 1 представителю от каждого федерального 
округа из числа региональных уполномоченных. 
Установлено также, что Уполномоченный, как лицо, 
замещающее госдолжность, не может иметь иностранное 
гражданство либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание за 
рубежом. 

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной налоговой службы от 4 марта 
2015   г. №   ММВ-7-6/93@ 

«Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
книги покупок и книги продаж, дополнительных 

листов книги покупок и книги продаж в электронной 
форме»

Обновлены форматы электронных 
окументов, применяемых при расчетах по нДС. 
Установлены новые форматы электронных документов, 
применяемых при расчетах по НДС. Это обычный 
и корректировочный счета-фактуры, журнал учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок 
и продаж и дополнительные листы к ним. Разработка 
новых форматов обусловлена обновлением форм журнала, 
книг и доплистов к ним. Они дополнены сведениями, 
свидетельствующими о посреднической деятельности. 
Также был упрощен порядок оформления счетов-фактур 
при совершении посреднических операций. Кроме того, 
было официально разрешено указывать в дополнительных 
строках и графах счета-фактуры дополнительную 
информацию при условии сохранения формы счета-
фактуры. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 марта 2015 
г. Регистрационный № 36641. 

Приказ Минфина России от 20 марта 2015  г. №  43н 
“О внесении изменений в инструкцию о порядке 

составления и представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденную приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011  г. 

№  33н”

Скорректирован порядок составления 
годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений. 
Поправки, в частности, затронули отчет об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (ф. 0503737). Так, в графу 6 раздела «Доходы 
учреждения» не включаются средства, зачисленные при 
покупке иностранной валюты на валютный счет учреждения. 
Введен новый раздел, в котором отражаются сведения о 
возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет. 
Приложения (ф. 0503769) составляются раздельно по 
видам финансового обеспечения (деятельности), в т. ч. 
по средствам во временном распоряжении. В балансе 
учреждения, включая разделительный (ликвидационный), 
дополнительно приводятся непроизведенные активы. 
Приказ применяется, начиная с отчетности на 1 апреля 
2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 апреля 2015 г. 
Регистрационный № 36668. 

Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 12 марта 2015 г. № 138 

“Об утверждении Порядка и способов уведомления 
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правообладателя земельного участка об 
изменении органом кадастрового учета сведений 

государственного кадастра недвижимости о 
местоположении границ земельного участка при 

исправлении кадастровой ошибки”

Об уведомлении правообладателя земельного участка 
об изменении сведений госкадастра недвижимости. 
Утверждены Порядок и способы уведомления 
правообладателя земельного участка об изменении органом 
кадастрового учета сведений госкадастра недвижимости 
(ГКН) о местоположении границ такого участка при 
исправлении кадастровой ошибки. Орган уведомляет 
правообладателя (правообладателей) посредством 
направления решения о внесении изменений в сведения 
ГКН о местоположении границ и площади участка и 
одного экземпляра кадастровой выписки об участке. Это 
делается в течение 5 рабочих дней со дня изменения 
кадастровых сведений. Документы могут направляться 
в электронной форме на электронную почту, а также 
почтовым отправлением. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
2 апреля 2015 г. Регистрационный № 36693. 

Приказ ФСБ России от 5 марта 2015  г. №  152 
«Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по исполнению государственной функции 

по осуществлению федерального государственного 
контроля за обеспечением защиты государственной 

тайны»

Федеральный контроль за обеспечением защиты 
гостайны: регламент ФСБ России. Утвержден 
Административный регламент ФСБ России по 
осуществлению федерального контроля за обеспечением 
защиты гостайны. Контроль касается предприятий, 
учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, 
связанную с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, их руководителей, должностных 
лиц и иных лиц. В рамках контроля служащие ФСБ России 
имеют право доступа к документам, журналам (карточкам) 
учета и другим материалам и изделиям, местам их 
хранения, а также к техсредствам, автоматизированным 
системам и информации, хранящейся на машинных 
носителях, относящимся к проверке (при проведении 
выездной проверки). По общему правилу срок проверки 
составляет не более чем 30 рабочих дней. Он может быть 
продлен не более чем на 20 рабочих дней. Акт проверки 
по общему правилу оформляется непосредственно после 
ее завершения. Если для составления акта необходимо 
получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, то он составляется в срок не более 3 рабочих дней. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 апреля 2015 г. 
Регистрационный № 36720. 

Судебная практика

Справка о практике применения судами 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ “Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)”за период 
с 2013 по 2014 год 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 1 апреля 
2015 г.)

Что следует знать о медиации? Сообщается о практике 
применения судами Закона об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации) за период с 2013 по 2014 г. В частности, 
обращается внимание на следующее. По состоянию на 
четвертый квартал 2014 г. более чем в 60 регионах были 
созданы организации, осуществляющие деятельность 
по обеспечению проведения процедуры медиации. 
Это преимущественно некоммерческие партнерства, 
автономные некоммерческие организации, ООО. Также 
указанная деятельность осуществляется некоторыми 
территориальными палатами Торгово-промышленной 
палаты РФ, региональными представительствами 
Российского союза промышленников и предпринимателей 
и подразделениями вузов. Необходимо учитывать, что 
суд не вправе утверждать мировое соглашение в части, 
изменять или исключать из него какие-либо условия, 
согласованные сторонами. Вместе с тем он может 
предложить сторонам исключить из мирового соглашения 
отдельные условия, противоречащие закону или 
нарушающие права и законные интересы других лиц. При 
этом ГПК РФ и АПК РФ не ограничивают право сторон 
заключить мировое соглашение после принятия судебного 
постановления или судебного акта и до возбуждения 
производства по делу в вышестоящей инстанции или 
исполнительного производства. На практике случается, 
что примирительные процедуры используются в целях 
злоупотребления процессуальными правами и затягивания 
судебного разбирательства. Так, сторона просит отложить 
предварительное судебное заседание или судебное 
разбирательство, ссылаясь на проведение медиации или 
обращение за содействием к суду или посреднику в целях 
урегулирования спора. А потом она отказывается или 
уклоняется от участия в примирительной процедуре. В 
подобных случаях суд вправе отнести на такую сторону все 
судебные расходы по делу, если признает причины такого 
отказа или уклонения неуважительными, направленными 
исключительно на затягивание судебного разбирательства. 
Следует помнить, что расходы на оплату услуг медиатора 
или организации, осуществляющей деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации, не 
относятся к судебным издержкам. Лица, участвующие в 
деле, вправе знакомиться с его материалами. Медиатор 
к числу таких лиц не относится. В случае присутствия 
медиатора в судебном заседании суд не совершает в 
отношении него каких-либо процессуальных действий, 
которые в соответствии с ГПК РФ и АПК РФ совершаются 
в отношении лиц, участвующих в деле. Напр., установление 
его личности, разъяснение каких-либо прав, указание на 
явку медиатора в протоколе судебного заседания. 

Решение Верховного Суда РФ от 20 января 2015 г. 
№ АКПи14-1378

Признана частично недействующей норма, 
содержащаяся в Административном регламенте ФМС 
России по выдаче вида на жительство. Оспаривалась 
норма, содержащаяся в Административном регламенте 
ФМС России по выдаче иностранцам и лицам без 
гражданства вида на жительство в Российской Федерации. 
В соответствии с ней иностранцу, в отношении которого 
отменено решение о приобретении российского 
гражданства, вид на жительство выдается в порядке, 
установленном административным регламентом, после 
получения разрешения на временное проживание в России 
в соответствии с федеральным законом. Данная норма 
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признается недействующей в части, предусматривающей 
выдачу вида на жительство иностранцу, в отношении 
которого отменено решение о приобретении российского 
гражданства, после получения разрешения на временное 
проживание в соответствии с федеральным законом. Это 
объясняется следующим. Указом Президента РФ было 
утверждено Положение о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации. Согласно ему при 
отмене решения о приобретении гражданства лицу, 
проживающему в России, выдается вид на жительство 
лица без гражданства или иностранца. Полномочный орган 
обязан принять меры к изъятию документов, выданных ранее 
в соответствии с этим решением. Аналогичное положение 
закреплено и в Административном регламенте ФМС 

России по осуществлению полномочий в сфере реализации 
законодательства о гражданстве России. Там указано, что 
при отмене решения о приобретении гражданства лицу, 
проживающему в России, выдается соответствующий вид 
на жительство, а паспорт гражданина России изымается. 
Оспариваемая норма в части, устанавливающей, что вид на 
жительство иностранцу, в отношении которого отменено 
решение о приобретении российского гражданства, 
выдается после получения разрешения на временное 
проживание в соответствии с федеральным законом, 
противоречит приведенным выше положениям. Она 
устанавливает требование о повторном получении данным 
лицом разрешения на временное проживание в целях 
получения впоследствии вида на жительство. 


