
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 30 июня 2016 г.                        № 26 (521)                                Издается с 05.10.2006

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

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

Рассмотрев протест прокурора города Нерюнгри от 
06.06.2016 года № 18-2016 на решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов № 3-22 от 25.06.2015 «О при-
нятии к осуществлению муниципальным образованием 
«Нерюнгринский район» части полномочий органов мест-
ного самоуправления городских и сельских поселений 
Нерюнгринского района в области распоряжения земель-
ными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и осуществления земельного контро-
ля», руководствуясь Федеральным законом от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Протест прокурора города Нерюнгри от 06.06.2016 го-

да № 18-2016 на решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов № 3-22 от 25.06.2015 «О принятии к осуществле-
нию муниципальным образованием «Нерюнгринский рай-
он» части полномочий органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений Нерюнгринского района 
в области распоряжения земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и осу-
ществления земельного контроля» удовлетворить.

2. Комитету земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района подготовить и внести на рассмотре-

ние очередной сессии Нерюнгринского районного Совета 
депутатов проект решения о внесении соответствующих из-
менений в решение Нерюнгринского районного Совета де-
путатов № 3-22 от 25.06.2015 «О принятии к осуществле-
нию муниципальным образованием «Нерюнгринский рай-
он» части полномочий органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений Нерюнгринского района 
в области распоряжения земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и осу-
ществления земельного контроля».

3. Председателю Нерюнгринского районного Совета де-
путатов сообщить прокурору города Нерюнгри о результа-
тах рассмотрения протеста.

4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов по законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту.

6. Настоящее решение вступает в силу после подписания.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Решение 
от 28.06.2016 № 1-30

О рассмотрении протеста прокурора города нерюнгри на решение нерюнгринского районного Совета депутатов 
№ 3-22 от 25.06.2015 «О принятии к осуществлению муниципальным образованием «нерюнгринский район» 

части полномочий органов местного самоуправления городских и сельского поселений нерюнгринского района 
в области распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и 

осуществления муниципального земельного контроля»

Рассмотрев протест прокурора города Нерюнгри от 
06.06.2016 года № 18-2016 на решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов № 4-28 от 26.04.2016 «О при-
нятии к осуществлению муниципальным образовани-
ем «Нерюнгринский район» части полномочий органов 
местного самоуправления городское поселение «Поселок 
Чульман» Нерюнгринского района в сфере распоряжения зе-
мельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и муниципального земельного кон-
троля, в границах городского поселения «Поселок Чульман» 
Нерюнгринского района», руководствуясь Федеральным за-
коном от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского 
районного Совета депутатов,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Протест прокурора города Нерюнгри от 06.06.2016 го-

да № 18-2016 на решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов № 4-28 от 26.04.2016 «О принятии к осуществле-
нию муниципальным образованием «Нерюнгринский рай-
он» части полномочий органов местного самоуправления 
городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского 
района в сфере распоряжения земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и 

Решение 
от 28.06.2016 № 2-30

О рассмотрении протеста прокурора города нерюнгри на решение нерюнгринского районного Совета депутатов 
№ 4-28 от 26.04.2016 «О принятии к осуществлению муниципальным образованием «нерюнгринский район» части 
полномочий органов местного самоуправления городское поселение «Поселок Чульман» нерюнгринского района 

в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и 
муниципального земельного контроля, в границах городского поселения «Поселок Чульман» 

нерюнгринского района»
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муниципального земельного контроля, в границах городско-
го поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района» 
удовлетворить.

2. Комитету земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района подготовить и внести на рассмотре-
ние очередной сессии Нерюнгринского районного Совета 
депутатов проект решения о внесении соответствующих из-
менений в решение Нерюнгринского районного Совета де-
путатов № 4-28 от 26.04.2016 «О принятии к осуществле-
нию муниципальным образованием «Нерюнгринский рай-
он» части полномочий органов местного самоуправления 
городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского 
района в сфере распоряжения земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
и муниципального земельного контроля, в границах город-
ского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского райо-
на».

3. Председателю Нерюнгринского районного Совета де-
путатов сообщить прокурору города Нерюнгри о результа-
тах рассмотрения протеста.

4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию Нерюнгринского 
районного Совета депутатов по законности, местному само-
управлению, мандатам и Регламенту.

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 28.09.2011 964-З № 815-IV «О муниципальных 
выборах в Республике Саха (Якутия)», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Назначить на территории Нерюнгринского района вы-

боры главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2. Муниципальные выборы провести в день голосования 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года.

3. Опубликовать настоящее решение не позднее, чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

Председатель нерюнгринского 
районного Совета депутатов                             В. В. Селин

Глава района           А. В. Фитисов

Решение 
от 28.06.2016 № 3-30

О назначении выборов главы муниципального образования «нерюнгринский район»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», на основании пред-
ставленных изменений к бюджету Нерюнгринского района 
на 2016 год, по инициативе главы муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный 
Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2016 год» (далее - решение № 4-26) следующие 
изменения:

1.1. Статью 1 решения № 4-26 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 1.Основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района

1. Утвердить основные характеристики и иные показате-
ли бюджета Нерюнгринского района на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Нерюнгринского района в сумме 6 028 395,8 тыс. ру-
блей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
926 694,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
5 101 701,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
сумме 5 088 129,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай-

она в сумме        6 052 221,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Нерюнгринского района в сумме 

23 825,4 тыс. рублей».
1.2. Внести изменение в статье 13 решения № 4-26 сле-

дующего содержания:
1.2.1 в пункте 1 цифры «18 573,5» заменить цифрами 

«26 073,5»;
1.2.2 в пункте 2 цифры «28 550,5» заменить цифрами 

«36 050,5».
1.3. Приложения № 2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 к реше-

нию № 4-26 изложить в редакции согласно приложениям № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

Глава района                                                    А. В. Фитисов

Решение 
от 28.06.2016 № 4-30

О внесении изменений в решение нерюнгринского районного Совета
депутатов от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете нерюнгринского района на 2016 год» 
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Перечень главных администраторов доходов бюджета нерюнгринского района - органов местного 
самоуправления муниципального образования “нерюнгринский район” 

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации наименование главных администраторов доходов и закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходовГлавного 
админис-
тратора 
доходов

Доходов местного 
бюджета

657 нерюнгринская районная администрация
657 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

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

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

657 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

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

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

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
657 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций
657 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов муниципальных районов)
657 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

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

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

657 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

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

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

Приложение № 1 
к решению 30 -й сессии
Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
от 28.06.2016 № 4-30 

Приложение № 2
к решению 26 -й сессии
Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
от « 24 »  декабря  2015 г.  № 4-26  
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657 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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

657 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

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

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

657 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
657 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных 

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

семей
657 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов   на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские  (фермерские) 
хозяйства

657 2 02 02019 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ поддержки 
социально-ориентированных некоммерческих организаций 

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

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

657 2 02 02077 05 6233 151 Субсидии на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства-бизнес-инкубаторов

657 2 02 02077 05 6400 151 Субсидии на софинансирование строительства объектов культуры и искусства

657 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

657 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

657 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по  
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

657 2 02 02088 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по  
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

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

657 2 02 02089 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

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

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

657 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
657 2 02 02999 05 6201 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
657 2 02 02999 05 6202 151 Субсидии на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

657 2 02 02999 05 6204 151 Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов образовании, 
находящихся в муниципальной собственности
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657 2 02 02999 05 6207 151 Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий 
по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных 
образованиях РС(Я)

657 2 02 02999 05 6208 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оплате стоимости 
проезда в отпуск работников муниципальных учреждений образования и культуры, 
проживающих в арктической (северной) зоне

657 2 02 02999 05 6210 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана 
мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2017 
годы

657 2 02 02999 05 6213 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов 
связанных с  капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

657 2 02 02999 05 6215 151 Субсидии на установку индивидуальных приборов учета воды отдельной категории 
граждан

657 2 02 02999 05 6219 151 Субсидии на создание туристских комплексов на территории перспективных 
туристко-рекреационных кластеров РС (Я)

657 2 02 02999 05 6232 151 Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития 
предпринимательства

657 2 02 02999 05 6236 151 Субсидии на предоставление услуги на обеспечение несвойственных функций 
сторонним организациям и физическим лицам

657 2 02 02999 05 6237 151 Субсидии на восстановление и укрепление материально-технической базы 
организаций детей

657 2 02 02999 05 6238 151 Субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

657 2 02 02999 05 6241 151 Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих 
организаций 

657 2 02 02999 05 6242 151 Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

657 2 02 02999 05 6243 151 Субсидии на проведение конкурса на лучшую организацию работы по 
профилактике наркомании среди муниципальных образований РС (Я)

657 2 02 02999 05 6245 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с 
повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора 
экономики

657 2 02 02999 05 6252 151 Субсидия на повышение ФОТ работников бюджетной сферы

657 2 02 02999 05 6254 151 Субсидии на предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства                     

657 2 02 02999 05 6257 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших в результате 
реализации работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства 
территорий населенных пунктов

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

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

657 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

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

657 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

657 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

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

657 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации
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657 2 02 03024 05 6301 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке 
и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или 
ограниченно дееспособными

657 2 02 03024 05 6302 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта общего образования

657 2 02 03024 05 6303 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных по обеспечению 
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных учреждений 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

657 2 02 03024 05 6304 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

657 2 02 03024 05 6306 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на бесплатный 
проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях

657 2 02 03024 05 6307 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на санаторно-
курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

657 2 02 03024 05 6309 151 Субвенция на проведение капитального ремонта жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей

657 2 02 03024 05 6311 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних  

657 2 02 03024 05 6315 151 Субвенция на поддержку производства и переработки продукции скотоводства

657 2 02 03024 05 6316 151 Субвенция на поддержку скотоводства
657 2 02 03024 05 6317 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку 

базовых свиноводческих хозяйств
657 2 02 03024 05 6318 151 Субвенция на поддержку табунного коневодства
657 2 02 03024 05 6319 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку 

производства овощей открытого грунта
657 2 02 03024 05 6321 151 Субвенция на создание условий труда  оленеводческих бригад
657 2 02 03024 05 6323 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 

муниципальными образованиями в области регулирования оборота алкогольной 
продукции

657 2 02 03024 05 6324 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими

657 2 02 03024 05 6325 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие  
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

657 2 02 03024 05 6326 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации 
Федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

657 2 02 03024 05 6327 151 Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных 
районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов 
поселений

657 2 02 03024 05 6328 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности

657 2 02 03024 05 6329 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области  
охраны труда 

657 2 02 03024 05 6330 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий 

657 2 02 03024 05 6331 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

657 2 02 03024 05 6332 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов)
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657 2 02 03024 05 6333 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда 
и других архивных документов, относящихся к государственной собственности  
РС(Я)

657 2 02 03024 05 6335 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта дошкольного образования

657 2 02 03024 05 6336 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на организацию 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных

657 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

657 2 02 03026 05 6312 151 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

657 2 02 03027 05 6308 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на обеспечение 
семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

657 2 02 03027 05 6310 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на обеспечение 
семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (выплата вознаграждения патронатным воспитателям)

657 2 02 03027 05 6334 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на обеспечение 
семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (единовременная дополнительная выплата)

657 2 02 03029 05 6305 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на выплату 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

657 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

657 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
657 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

657 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

657 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

657 2 02 04034 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

657 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

657 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений  

657 2 02 04052 05 6515 151 Межбюджетные трансферты на поддержку творческих достижений и начинаний 
общереспубликанского значения в области культуры и искусства в Республике 
Саха (Якутия)  

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 

657 2 02 04059 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления
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657 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

657 2 02 04999 05 6431 151 Иные  межбюджетные трансферты из государственного бюджета РС(Я) местным 
бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня  

657 2 02 04999 05 6443 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсационные выплаты на питание 
обучающихся из малоимущих многодетных семей общеобразовательных 
организаций 

657 2 02 04999 05 6444 151 Иные межбюджетные трансферты на гранты для общеобразовательных 
организаций 

657 2 02 04999 05 6508 151 Прочие межбюджетные трансферты по возврату в местные бюджеты 
поступивших средств от денежных взысканий (штрафов) по административным 
правонарушениям

657 2 02 04999 05 6516 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

657 2 02 04999 05 6547 151 Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

657 2 02 04999 05 6548 151 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

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

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

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

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

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

657 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

657 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

657 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

660 Комитет земельных и имущественных отношений нерюнгринского района

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

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

660 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

660 1 11 05027 05 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные 
в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности муниципальных районов
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660 1 11 05035 05 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

660 1 11 05075 05 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков)

660 1 11 07015 05 0000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

660 1 11 08050 05 0000120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

660 1 11 09045 05 0000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

660 1 13 02065 05 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

660 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

660 1 14 02052 05 0000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

660 1 14 02053 05 0000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

660 1 14 06013 05 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов

660 1 14 06025 05 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

660 1 15 02050 05 0000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций

660 1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
664 Управление финансов нерюнгринской районной администрации

664 1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

664 2 08 05000 05 0000180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы  

Председатель Нерюнгринского Районного Совета депутатов                                                                             В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                             А. В. Фитисов
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Прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет нерюнгринского района на 2016 год

(тыс. руб.)
КБК наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 нАЛОГОВЫе и ненАЛОГОВЫе ДОХОДЫ 926 694,6
   
000 1 01 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА ПРиБЫЛЬ, ДОХОДЫ 619 474,8
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 619 474,8

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 614 982,8

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 2 603,3

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 905,7

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 983,0

   

000 1 03 02000 01 0000 110 АКЦиЗЫ ПО ПОДАКЦиЗнЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦии), 
ПРОиЗВОДиМЫМ нА ТеРРиТОРии РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии 6 907,1

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 2 450,8

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 37,2

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 5 349,2

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 -930,1

   
000 1 05 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА СОВОКУПнЫЙ ДОХОД 201 667,5

182 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 117 756,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 58 272,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 58 272,0

Приложение № 2
к решению 30 -й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.06.2016 № 4-30  
   
Приложение № 4
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от "24 " декабря 2015 г. № 4-26
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182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 41 164,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 41 164,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18 320,0
182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 82 946,0
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 82 946,0
182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 33,5
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33,5

182 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 932,0

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 932,0

   
000 1 06 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА иМУЩеСТВО 788,0
182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 88,0

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий 88,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 700,0
182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 400,0

182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных территорий 400,0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 300,0

182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных территорий 300,0

   

000 1 07 00000 00 0000 000 нАЛОГи, СБОРЫ и РеГУЛЯРнЫе ПЛАТеЖи ЗА ПОЛЬЗОВАние 
ПРиРОДнЫМи РеСУРСАМи 5 235,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 5 235,0
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 5 235,0
   
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВеннАЯ ПОшЛинА 13 327,2

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 13 300,0

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 13 300,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 27,2

657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
муниципального района специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 27,2

   

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ иСПОЛЬЗОВАниЯ иМУЩеСТВА, нАХОДЯЩеГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВеннОЙ и МУниЦиПАЛЬнОЙ СОБСТВеннОСТи 42 728,6

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 1 000,0

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

000 1 11 03050 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 10,1

657 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных районов 10,1

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) 40 768,5
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000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 26 968,5

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 3 400,0

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 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 25,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 23 543,5

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) 2 400,0

660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 2 400,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 200,0

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) 200,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 11 200,0

660 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 11 200,0

000 1 11 08000 00 0000 120 

Средства,  получаемые   от   передачи имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 950,0

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 950,0

   
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТеЖи ПРи ПОЛЬЗОВАнии ПРиРОДнЫМи РеСУРСАМи 32 425,2
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 32 425,2

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 6 425,7

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 142,2
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 23 857,3
   

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАниЯ ПЛАТнЫХ УСЛУГ (РАБОТ) и КОМПенСАЦии 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 241,9

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 241,9

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 241,9

657 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 241,9

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖи МАТеРиАЛЬнЫХ и неМАТеРиАЛЬнЫХ 
АКТиВОВ 1 176,0

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) 1 176,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.06.16 г. 13

660 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 1 176,0

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 1 176,0

   
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМиниСТРАТиВнЫе ПЛАТеЖи и СБОРЫ 380,0

000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями),  за выполнение определенных функций 380,0

660 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций 380,0

   
000 1 16 00000 00 0000 000 шТРАФЫ, САнКЦии, ВОЗМеЩение УЩеРБА 2 343,3

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 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 112,0

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 15,0

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 104,0

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 104,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 916,3

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 916,3

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 1 196,0

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 196,0

657 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 40,0

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 156,0

   

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ 5 088 
129,1

000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦии БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии и 
МУниЦиПАЛЬнЫХ ОБРАЗОВАниЙ 623 277,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 597 827,0

657 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 597 827,0

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 25 450,0

657 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 25 450,0

000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСиДии БЮДЖеТАМ БЮДЖеТнОЙ  СиСТеМЫ РОССиЙСКОЙ 
ФеДеРАЦии (МеЖБЮДЖеТнЫе СУБСиДии)

2 735 
691,0

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

1 638 
314,9
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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

1 638 
314,9

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

1 638 
314,9

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

1 007 
460,3

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

1 007 
460,3

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 89 915,8
657 2 02 02999 05 6201 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 7 947,0

657 2 02 02999 05 6202 151 Субсидии на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 6 828,0

657 2 02 02999 05 6207 151
Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий 
по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных 
образованиях РС(Я) 1 126,0

657 2 02 02999 05 6210 151
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана 
мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2017 
годы 15 000,0

657 2 02 02999 05 6242 151 Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 59 014,8

000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВенЦии БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии 
и МУниЦиПАЛЬнЫХ ОБРАЗОВАниЙ

1 713 
098,1

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 80,0

657 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 80,0

000 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 75,3

657 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 75,3

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 404,7

657 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 404,7

000 2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 911,8

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 911,8

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1 629 
199,5

657 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 40 073,5

657 2 02 03024 05 6301 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке 
и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или 
ограниченно дееспособными 658,1

657 2 02 03024 05 6302 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта общего образования 777 802,0

657 2 02 03024 05 6303 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных по обеспечению 
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных учреждений 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 165 483,0

657 2 02 03024 05 6304 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 53 100,0
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657 2 02 03024 05 6306 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 650,0

657 2 02 03024 05 6307 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на санаторно-
курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 2 461,4

657 2 02 03024 05 6311 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 7 078,0

657 2 02 03024 05 6316 151 Субвенция на поддержку скотоводства 2 160,0

657 2 02 03024 05 6317 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку 
базовых свиноводческих хозяйств 1 233,4

657 2 02 03024 05 6324 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими 1 418,7

657 2 02 03024 05 6325 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие  
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 4 426,1

657 2 02 03024 05 6326 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации 
Федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 52,7

657 2 02 03024 05 6327 151
Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных 
районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов 
поселений 114 001,0

657 2 02 03024 05 6328 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности 252,3

657 2 02 03024 05 6329 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области  
охраны труда 1 962,5

657 2 02 03024 05 6330 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий 3 228,3

657 2 02 03024 05 6331 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 2 990,4

657 2 02 03024 05 6332 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов) 1 831,3

657 2 02 03024 05 6333 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда 
и других архивных документов, относящихся к государственной собственности  
РС(Я) 2 505,0

657 2 02 03024 05 6335 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта дошкольного образования 442 387,8

657 2 02 03024 05 6336 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных 3 444,0

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 5 984,6

657 2 02 03026 05 6312 151 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 5 984,6

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 55 337,2

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 55 337,2

657 2 02 03027 05 6308 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 54 320,0

657 2 02 03027 05 6310 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (выплата вознаграждения патронатным воспитателям) 215,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.06.16 г.16

657 2 02 03027 05 6334 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (единовременная дополнительная выплата) 802,2

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 19 020,7

657 2 02 03029 05 6305 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на выплату 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность 19 020,7

000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 84,3

657 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 84,3

000 2 02 04000 00 0000 151 инЫе  МеЖБЮДЖеТнЫе  ТРАнСФеРТЫ 10 468,0
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 468,0

657 2 02 04999 05 6547 151
Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 8 500,0

657 2 02 04999 05 6548 151 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 1 968,0

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 5 595,0

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 1 048,6

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 1 048,6

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 1 048,6

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 4 546,4

657 2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 4 546,4

657 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 4 546,4

 иТОГО ДОХОДОВ 6 014 
823,7

   
 ВнУТРенние ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 13 572,1

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 13 572,1

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 13 572,1

   

 ВСеГО ДОХОДОВ 6 028 
395,8

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                             В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                             А. В. Фитисов
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Приложение № 3
к решению 30-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.06.2016 № 4-30

Приложение № 5
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от “24 “ декабря 2015 г. № 4-26

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов и группам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на реализацию муниципальных программ и подпрограмм 

нерюнгринского района на 2016 год

(без республиканских средств)
(тыс.руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма
Муниципальные программы   1 264 600,1

МП развития системы образования нерюнгринского района 
«Социокультурная модель системы образования нерюнгринского района 
на 2012-2016 годы»

62 0 00 0000 0  913 879,9

Управление программой 62 1 00 0000 0  24 076,3

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

62 1 00 0000 0 100 22 533,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 62 1 00 0000 0 200 1 507,3
Иные бюджетные ассигнования 62 1 00 0000 0 800 35,6
Дошкольное образование 62 2 00 0000 0  313 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 62 2 00 0000 0 600 313 332,0

Общее образование 62 3 00 0000 0  391 702,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 62 3 00 0000 0 200 2 891,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 62 3 00 0000 0 600 388 811,0

Дополнительное образование 62 4 00 0000 0  171 111,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 62 4 00 0000 0 600 171 111,5

Отдых и оздоровление детей 62 6 00 0000 0  13 657,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 62 6 00 0000 0 600 13 657,9

Программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 
нерюнгринского района на 2012-2016 годы»   194 671,2

Управление программой 74 1 00 0000 0  7 814,1

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

74 1 00 0000 0 100 6 647,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74 1 00 0000 0 200 1 153,7
Иные бюджетные ассигнования 74 1 00 0000 0 800 13,2
Обеспечение развития культурно - досуговой деятельности 74 2 00 0000 0  11 913,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74 2 00 0000 0 200 7 890,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 74 2 00 0000 0 600 4 022,9

Музейное и Библиотечное дело 74 6 00 0000 0  29 867,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 74 6 00 0000 0 600 29 867,3

Дополнительное образование 62 4 00 0000 0  145 018,4

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

62 4 00 0000 0 100 7 964,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 62 4 00 0000 0 200 534,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 62 4 00 0000 0 600 136 514,4

Иные бюджетные ассигнования 62 4 00 0000 0 800 5,1

Укрепление ресурсов учреждений  культуры и искусства Республики Саха 
(Якутия) 74 8 00 0000 0  58,3

Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, организация творческих, 
научных, методических мероприятий 74 8 00 0000 0 600 58,3

МП “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «нерюнгринский район» на 2012-2016 годы” 83 0 00 0000 0  750,0

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги) 83 2 00 0000 0  700,0

Иные бюджетные ассигнования 83 2 00 0000 0 800 700,0
Создание благоприятной административной среды 83 3 00 0000 0  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 83 3 00 0000 0 200 50,0

МП «Развитие агропромышленного комплекса в нерюнгринском районе 
на 2012-2016 годы» 85 0 00 0000 0  8 342,2

Развитие животноводства 85 2 00 0000 0  2 491,0
Иные бюджетные ассигнования 85 2 00 0000 0 800 2 491,0
Развитие табунного коневодства 85 3 00 0000 0  557,0
Иные бюджетные ассигнования 85 3 00 0000 0 800 557,0
Развитие традиционных отраслей Севера 85 5 00 0000 0  5 294,2
Иные бюджетные ассигнования 85 5 00 0000 0 800 5 294,2

МП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 
автодорогах нерюнгринского района на 2012-2016 годы»   17 403,7

Безопасность дорожного движения 70 3 00 0000 0  241,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 3 00 0000 0 200 241,2
Дорожное хозяйство 88 5 00 0000 0  17 162,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 5 00 0000 0 200 17 162,5

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

91 0 00 0000 0  6 000,0

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры 91 8 00 0000 0  6 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 91 8 00 0000 0 600 6 000,0

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

69 0 00 0000 0  4 131,0
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Содержание и организация мероприятий по благоустройству 69 8 00 0000 0  4 131,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 69 8 00 0000 0 200 315,0
Иные бюджетные ассигнования 69 8 00 0000 0 800 3 816,0

МП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в 
нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 70 2 00 0000 0  675,8

Профилактика правонарушений 70 2 00 0000 0  675,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 2 00 0000 0 200 675,8
МП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования  «нерюнгринский район» на  2012-2016 
годы»

70 5 00 0000 0  43,4

Профилактика экстремизма и терроризма 70 5 00 0000 0  43,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 5 00 0000 0 200 43,4

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

90 0 00 0000 0  2 222,3

Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в  Республике Саха (Якутия) 90 2 00 0000 0  2 222,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 2 00 0000 0 200 2 222,3

МП «Реализация муниципальной молодежной политики в нерюнгринском 
районе на 2014 -2016 годы»   1 512,2

Реализация семейной, демографической и молодежной политики в Республике 
Саха (Якутия) на 2014-2019 годы 73 0 00 0000 0  1 457,2

Поддержка молодежных инициатив и оказание социально-психологической 
поддержки 73 2 00 0000 0  1 457,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 0000 0 200 1 457,2

Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012-
2019 годы 77 0 00 0000 0  55,0

Экологическое образование и просвещение 77 4 00 0000 0  55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 4 00 0000 0 200 55,0

МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы» 98 0 00 0000 0  60 178,3

Управление программой 98 1 00 0000 0  53 374,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 98 1 00 0000 0 600 53 374,0

Развитие массового спорта  98 2 00 0000 0  2 482,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98 2 00 0000 0 200 2 482,0
Спорт высших достижений 98 3 00 0000 0  4 061,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98 3 00 0000 0 200 4 061,3
Развитие национальных видов спорта 98 5 00 0000 0  261,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98 5 00 0000 0 200 261,0

МП «Реализация отдельных направлений социальной политики в 
нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы» 65 0 00 0000 0  7 794,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 65 5 00 0000 0  7 684,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 65 5 00 0000 0 200 1 394,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 5 00 0000 0 300 6 290,0
Доступная среда на 2014-2017 годы 65 8 00 0000 0  110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 65 8 00 0000 0 200 110,0

МП «Обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 2012-
2016 годы» 68 0 00 0000 0  1 938,0
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Обеспечение жильем молодых семей 68 Г 00 0000 0  1 938,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 Г 00 0000 0 300 1 938,0

МП «Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования «нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 93 0 00 0000 0  39 547,8

Управление программой 93 1 00 0000 0  2 842,1

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

93 1 00 0000 0 100 2 598,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 93 1 00 0000 0 200 243,6
Иные бюджетные ассигнования 93 1 00 0000 0 800 0,0
Управление государственным и муниципальным имуществом 93 2 00 0000 0  33 575,0

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

93 2 00 0000 0 100 22 413,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 93 2 00 0000 0 200 11 123,9
Иные бюджетные ассигнования 93 2 00 0000 0 800 37,2
Управление земельными ресурсами 93 3 00 0000 0  3 130,7

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

93 3 00 0000 0 100 13,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 93 3 00 0000 0 200 3 117,4

МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального 
образования «нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 70 0 00 0000 0  57,0

Профилактика правонарушений 70 2 00 0000 0  57,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 2 00 0000 0 200 57,0

МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 93 0 00 0000 0  5 076,1

Управление программой 93 1 00 0000 0  2 303,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 93 1 00 0000 0 600 2 303,7

Управление государственным и муниципальным имуществом 93 2 00 0000 0  2 772,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 93 2 00 0000 0 600 2 772,4

МП «Развитие муниципальной службы  в муниципальном образовании 
«нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы» 92 0 00 0000 0  377,0

Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) 92 3 00 0000 0  377,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 92 3 00 0000 0 200 377,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин                                                                                            

Глава района                                                                                                                                                              А. В. Фитисов                                                                                                                                          
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Приложение № 4
к решению 30-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.06.2016 №   4 -30

Приложение № 6
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от “24 “ декабря 2015 г. № 4-26

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям непрограммных направлений деятельности 
и группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов

бюджета нерюнгринского района на 2016 год
(без республиканских средств)

Наименование ведомство раздел 
подраздел целевая статья вид 

расходов ВСЕГО

      
иТОГО РАСХОДОВ     301 865,4
      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 299 198,7
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     206 901,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   122 540,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  0102   2 800,6

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  2 800,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  2 800,6

Глава муниципального образования  0102 99 1 00 1160 0  2 800,6

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

 0102 99 1 00 1160 0 100 2 800,6

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

 0104   51 585,8

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  51 585,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  51 585,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0104 99 1 00 1141 0  51 585,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0104 99 1 00 1141 0 100 43 919,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 00 1141 0 200 6 953,5

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 1141 0 800 712,5
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Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107   3 900,1
Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  3 900,1
Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  3 900,1
Проведение выборов и референдумов глав  0107 99 3 00 1004 0  3 900,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0107 99 3 00 1004 0 200 3 900,1

Резервные фонды  0111   3 991,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 991,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 991,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 5 00 7110 0  3 991,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 7110 0 800 3 991,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   60 262,8
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  60 262,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  39 888,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  0113 99 1 00 2200 1  39 888,1

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

 0113 99 1 00 2200 1 100 22 726,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 1 00 2200 1 200 16 923,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 2200 1 800 238,2
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  5 937,6
Резервный фонд местной администрации  0113 99 5 00 7110 0  9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 7110 0 200 9,0

Расходы в области массовой информации  0113 99 5 00 9100 1  2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9100 1 200 2 400,0

Выполнение других обязательств муниципальных 
образований  0113 99 5 00 9101 8  3 528,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9101 8 200 3 450,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 9101 8 800 78,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  14 437,1
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 14 437,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   3 447,0

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

 0309   3 447,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 447,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 447,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  0309 99 1 00 2200 1  3 447,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0309 99 1 00 2200 1 100 3 117,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 1 00 2200 1 200 329,0

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 2200 1 800 0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   23 745,0
Транспорт  0408   23 745,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  23 745,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  23 745,0
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса  0408 99 5 00 9100 8  23 745,0
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 5 00 9100 8 800 23 745,0
ОБРАЗОВАНИЕ  07   51 353,4
Общее образование  0702   51 353,4
Непрограммные расходы  0702 99 0 00 0000 0  51 353,4
Условно-утвержденные расходы  0702 99 9 00 0000 0  51 353,4
Иные бюджетные ассигнования  0702 99 9 00 0000 0 800 51 353,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   4 317,2
Культура  0801   4 317,2
Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  4 317,2
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  4 317,2
Расходы в области культурно-досуговой деятельности  0801 99 5 00 9101 3  4 317,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 99 5 00 9101 3 200 4 317,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   1 143,7
Социальное обеспечение населения  1003   1 143,7
Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 143,7
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 143,7
Расходы в области социального обеспечения населения  1003 99 5 00 9101 2  1 143,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 99 5 00 9101 2 300 1 143,7
Обслуживание государственного  и муниципального долга  13   355,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга  1301   355,3

Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  355,3
Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  355,3
Обслуживание муниципального долга  1301 99 5 00 9101 5  355,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга  1301 99 5 00 9101 5 700 355,3
нерюнгринский районный Совет депутатов 659     
ВСЕГО     7 649,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 649,9
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного 
самоуправления

 0103   7 649,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 649,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 649,9

Председатель представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 00 1171 0  2 511,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0103 99 1 00 1171 0 100 2 511,0

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 00 1172 0  2 341,3

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

 0103 99 1 00 1172 0 100 2 341,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0103 99 1 00 1141 0  2 797,6

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

 0103 99 1 00 1141 0 100 1 890,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 00 1141 0 200 883,9

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 1141 0 800 22,8

Муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
нерюнгринского района»

658     

ВСЕГО     59 846,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   59 846,1
Другие общегосударственные вопросы  0113   59 846,1
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  59 846,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  59 846,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  0113 99 1 00 2200 1  59 846,1

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

 0113 99 1 00 2200 1 100 57 474,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 1 00 2200 1 200 2 368,1

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 2200 1 800 3,9

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     

ВСЕГО     5 401,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 401,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   5 401,3

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 401,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 401,3

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители  0106 99 1 00 1174 0  2 206,8
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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 00 1174 0 100 2 206,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  3 194,5

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

 0106 99 1 00 1141 0 100 2 454,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 739,1

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 1141 0 800 0,8

Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     

ВСЕГО     19 399,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   19 399,5

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

 0106   19 399,5

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  19 399,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  19 399,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  19 399,5

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

 0106 99 1 00 1141 0 100 17 749,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 1 644,2

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 1141 0 800 6,0

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 2 666,7
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     2 108,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   200,0

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

 0309   200,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  200,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 5 00 0000 0  200,0

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

 0309 99 5 00 9100 3  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 5 00 9100 3 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   487,1
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   487,1
Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  487,1
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Расходы по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами  0412 99 5 00 9100 2  487,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 99 5 00 9100 2 200 487,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   1 421,4
Жилищное хозяйство  0501   1 421,4
Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы  0501 68 0 00 0000 0  1 421,4

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда  0501 68 4 00 0000 0  1 421,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда,  в том числе  переселению  
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (за счет средств местного бюджета)

 0501 68 4 00 S960 2  1 421,4

Бюджетные инвестиции  0501 68 4 00 S960 2 400 1 421,4

Контрольно - счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     

ВСЕГО     530,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   530,2

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

 0106   530,2

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  530,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  530,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  530,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 530,2

Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     

ВСЕГО     28,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   28,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   28,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  28,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  28,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 28,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин                                                                                                       

Глава района                                                                                                                                                              А. В. Фитисов                                                                                                                                          
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Приложение № 5
к решению 30 - й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.06.2016 №   4 -30

Приложение № 7
к решению 26 - й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от “ 24 “  декабря  2015 г. № 4-26

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации бюджета нерюнгринского района на 2016 год 

(тыс. руб.)

Наименование Раздел подраздел целевая статья вид 
расходов ВСЕГО

      
иТОГО РАСХОДОВ 6 052 221,2
      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 4 324 129,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    255 764,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  0102   2 800,6

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  2 800,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  2 800,6

Глава муниципального образования  0102 99 1 00 1160 0  2 800,6

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

 0102 99 1 00 1160 0 100 2 800,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного 
самоуправления

 0103   7 649,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 649,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 649,9

Председатель представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 00 1171 0  2 511,0

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

 0103 99 1 00 1171 0 100 2 511,0

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 00 1172 0  2 341,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0103 99 1 00 1172 0 100 2 341,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0103 99 1 00 1141 0  2 797,6

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

 0103 99 1 00 1141 0 100 1 890,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 00 1141 0 200 883,9

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 1141 0 800 22,8

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

 0104   51 585,8

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  51 585,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  51 585,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0104 99 1 00 1141 0  51 585,8

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

 0104 99 1 00 1141 0 100 43 919,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 00 1141 0 200 6 953,5

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 1141 0 800 712,5

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

 0106   24 800,8

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  24 800,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  0106 99 1 00 0000 0  24 800,8

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители  0106 99 1 00 1174 0  2 206,8

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

 0106 99 1 00 1174 0 100 2 206,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  22 594,0

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

 0106 99 1 00 1141 0 100 20 203,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 2 383,3



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.06.16 г. 29

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 1141 0 800 6,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107   3 900,1
Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  3 900,1
Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  3 900,1
Проведение выборов и референдумов глав  0107 99 3 00 1004 0  3 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0107 99 3 00 1004 0 200 3 900,1

Резервные фонды  0111   3 991,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 991,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 991,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 5 00 7110 0  3 991,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 7110 0 800 3 991,0

Другие общегосударственные вопросы  0113   161 036,1

Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности 
на 2012-2019 годы

 0113 70 0 00 0000 0  57,0

Профилактика правонарушений  0113 70 2 00 0000 0  57,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 70 2 00 0000 0 200 57,0

Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2019 годы  0113 92 0 00 0000 0  377,0

Развитие муниципальной службы в Республике Саха 
(Якутия)  0113 92 3 00 0000 0  377,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 92 3 00 0000 0 200 377,0

Управление собственностью на 2012-2019 годы  0113 93 0 00 0000 0  40 493,2

Управление программой  0113 93 1 00 0000 0  5 145,8

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

 0113 93 1 00 0000 0 100 2 598,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 93 1 00 0000 0 200 243,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 93 1 00 0000 0 600 2 303,7

Управление государственным и муниципальным 
имуществом  0113 93 2 00 0000 0  35 347,4

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

 0113 93 2 00 0000 0 100 22 413,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 93 2 00 0000 0 200 10 123,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 93 2 00 0000 0 600 2 772,4

Иные бюджетные ассигнования  0113 93 2 00 0000 0 800 37,2
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Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  120 108,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  99 734,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  0113 99 1 00 2200 1  99 734,2

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

 0113 99 1 00 2200 1 100 80 200,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 1 00 2200 1 200 19 291,7

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 2200 1 800 242,1

Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  5 937,6

Резервный фонд местной администрации  0113 99 5 00 7110 0  9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 7110 0 200 9,0

Расходы в области массовой информации  0113 99 5 00 9100 1  2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9100 1 200 2 400,0

Выполнение других обязательств муниципальных 
образований  0113 99 5 00 9101 8  3 528,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9101 8 200 3 450,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 9101 8 800 78,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  14 437,1
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 14 437,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300    6 312,7

Органы внутренних дел  0302   600,0

Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности 
на 2012-2019 годы

 0302 70 0 00 0000 0  600,0

Профилактика правонарушений  0302 70 2 00 0000 0  600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0302 70 2 00 0000 0 200 600,0

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

 0309   5 712,7

Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности 
на 2012-2019 годы

 0309 70 0 00 0000 0  43,4

Профилактика экстремизма и терроризма  0309 70 5 00 0000 0  43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 70 5 00 0000 0 200 43,4

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы  0309 90 0 00 0000 0  2 222,3
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Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в  Республике Саха 
(Якутия)

 0309 90 2 00 0000 0  2 222,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 90 2 00 0000 0 200 2 222,3

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 447,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 447,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  0309 99 1 00 2200 1  3 447,0

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

 0309 99 1 00 2200 1 100 3 117,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 1 00 2200 1 200 329,0

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 2200 1 800 0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    64 764,5
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   8 342,2

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2012-2020 годы

 0405 85 0 00 0000 0  8 342,2

Развитие животноводства  0405 85 2 00 0000 0  2 491,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 00 0000 0 800 2 491,0
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 00 0000 0  557,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 00 0000 0 800 557,0

Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 00 0000 0  5 294,2

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 00 0000 0 800 5 294,2
Транспорт  0408   24 745,0

МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0408 93 0 00 0000 0  1 000,0

Управление государственным и муниципальным 
имуществом  0408 93 2 00 0000 0  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0408 93 2 00 0000 0 200 1 000,0

Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  23 745,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  23 745,0
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса  0408 99 5 00 9100 8  23 745,0
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 5 00 9100 8 800 23 745,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   27 871,7

Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности 
на 2012-2019 годы

 0409 70 0 00 0000 0  241,2

Безопасность дорожного движения  0409 70 3 00 0000 0  241,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 70 3 00 0000 0 200 241,2
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Развитие транспортного комплекса Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2019 годы  0409 88 0 00 0000 0  27 630,5

Дорожное хозяйство  0409 88 5 00 0000 0  17 162,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 88 5 00 0000 0 200 17 162,5

Развитие транспортного комплекса Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0409 88 0 00 0000 0  10 468,0

Дорожное хозяйство  0409 88 5 00 0000 0  10 468,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

 0409 88 5 00 6547 0  8 500,0

Межбюджетные трансферты  0409 88 5 00 6547 0 500 8 500,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

 0409 88 5 00 6548 0  1 968,0

Межбюджетные трансферты  0409 88 5 00 6548 0 500 1 968,0
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   3 805,6

Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) 
на 2012-2019 годы  0412 83 0 00 0000 0  750,0

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

 0412 83 2 00 0000 0  700,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 00 0000 0 800 700,0
Создание благоприятной административной среды  0412 83 3 00 0000 0  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 83 3 00 0000 0 200 50,0

Управление собственностью на 2012-2019 годы  0412 93 0 00 0000 0  3 055,6
Управление земельными ресурсами  0412 93 3 00 0000 0  3 055,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 93 3 00 0000 0 200 3 055,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500    2 708 921,0
Жилищное хозяйство  0501   2 704 790,0
Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы  0501 68 0 00 0000 0  2 645 775,2

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда  0501 68 4 00 0000 0  2 645 775,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  (за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ)

 0501 68 4 00 0950 2  1 638 314,9

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 00 0950 2 500 1 638 314,9

Софинансирование расходных обязательств мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
(за счет средств ГБ)

 0501 68 4 00 0960 2  1 007 460,3

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 00 0960 2 500 1 007 460,3

Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на 
период до 2020 года  0501 91 0 00 0000 0  59 014,8

Развитие организационно-правового, научно-методического 
обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

 0501 91 6 00 0000 0  59 014,8

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

 0501 91 6 00 6242 0  59 014,8
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Межбюджетные трансферты  0501 91 6 00 6242 0 500 59 014,8
Благоустройство  0503   4 131,0

Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2019 годы  0503 69 0 00 0000 0  4 131,0

Содержание и организация мероприятий по 
благоустройству  0503 69 8 00 0000 0  4 131,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0503 69 8 00 0000 0 200 315,0

Иные бюджетные ассигнования  0503 69 8 00 0000 0 800 3 816,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700    1 134 710,5
Дошкольное образование  0701   315 100,8
Дошкольное образование  0701 62 2 00 0000 0  313 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 62 2 00 0000 0 600 313 332,0

Энергоэффективная экономика на 2012-2019 годы и на 
период до 2020 года  0701 91 0 00 0000 0  1 768,8

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры  0701 91 8 00 0000 0  1 768,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 91 8 00 0000 0 600 1 768,8

Общее образование  0702   752 952,2

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-
2019 годы  0702 62 0 00 0000 0  697 377,6

Общее образование  0702 62 3 00 0000 0  381 001,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 3 00 0000 0 600 379 953,1

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)

 0702 62 3 02 6238 0  48,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 3 02 6238 0 600 48,6

Гранты для общеобразовательных организаций (за счет 
средств ГБ)  0702 62 3 02 6544 Г  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 3 02 6544 Г 600 1 000,0

Дополнительное образование  0702 62 4 00 0000 0  316 375,9

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

 0702 62 4 00 0000 0 100 7 964,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0702 62 4 00 0000 0 200 534,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 4 00 0000 0 600 307 871,9

Иные бюджетные ассигнования  0702 62 4 00 0000 0 800 5,1
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Энергоэффективная экономика на 2012-2019 годы и на 
период до 2020 года  0702 91 0 00 0000 0  4 221,2

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры  0702 91 8 00 0000 0  4 221,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 91 8 00 0000 0 600 4 221,2

Непрограммные расходы  0702 99 0 00 0000 0  51 353,4
Условно-утвержденные расходы  0702 99 9 00 0000 0  51 353,4
Иные бюджетные ассигнования  0702 99 9 00 0000 0 800 51 353,4
Молодежная политика и оздоровление детей  0707   31 371,1

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-
2019 годы  0707 62 0 00 0000 0  28 732,9

Общее образование  0707 62 3 00 0000 0  300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 3 00 0000 0 600 300,0

Отдых и оздоровление детей  0707 62 6 00 0000 0  28 432,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 0000 0 600 12 180,4

Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет 
средств ГБ)  0707 62 6 00 6201 0  7 947,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 6201 0 600 7 947,0

Софинансирование расходных обязательств на 
организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет 
средств МБ)

 0707 62 6 00 S201 0  794,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 S201 0 600 794,7

Финансирование мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (за счет средств ГБ)

 0707 62 6 00 6202 0  6 828,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 6202 0 600 6 828,0

Софинансирование расходных обязательств на 
мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за счет 
средств МБ)

 0707 62 6 00 S202 0  682,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 S202 0 600 682,8

Реализация семейной, демографической и молодежной 
политики в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 годы  0707 73 0 00 0000 0  2 583,2

Поддержка молодежных инициатив и оказание социально-
психологической поддержки  0707 73 2 00 0000 0  1 457,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 2 00 0000 0 200 1 457,2

Патриотическое воспитание молодежи  0707 73 3 00 0000 0  1 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 3 00 0000 0 200 1 126,0
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Создание условий для духовно-культурного развития 
народов Якутии на 2012-2019 годы  0707 77 0 00 0000 0  55,0

Экологическое образование и просвещение  0707 77 4 00 0000 0  55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 77 4 00 0000 0 200 55,0

Другие вопросы в области образования  0709   35 286,4

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-
2019 годы  0709 62 0 00 0000 0  35 279,4

Управление программой  0709 62 1 00 0000 0  24 076,3

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

 0709 62 1 00 0000 0 100 22 533,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 62 1 00 0000 0 200 1 507,3

Иные бюджетные ассигнования  0709 62 1 00 0000 0 800 35,6
Общее образование  0709 62 3 00 0000 0  11 203,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 62 3 00 0000 0 200 2 891,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 62 3 00 0000 0 600 8 311,9

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

 0709 91 0 00 0000 0  7,0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры  0709 91 8 00 0000 0  7,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 91 8 00 0000 0 600 7,0

Культура и кинематография 0800    41 720,8
Культура  0801   41 720,8
Создание условий для духовно-культурного развития 
народов Якутии на 2012-2019 годы  0801 74 0 00 0000 0  37 400,6

Управление программой  0801 74 1 00 0000 0  7 814,1

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

 0801 74 1 00 0000 0 100 6 647,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 74 1 00 0000 0 200 1 153,7

Иные бюджетные ассигнования  0801 74 1 00 0000 0 800 13,2

Обеспечение развития культурно - досуговой деятельности  0801 74 2 00 0000 0  11 913,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 74 2 00 0000 0 200 7 890,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 74 2 00 0000 0 600 4 022,9

Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 00 0000 0  17 615,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 74 6 00 0000 0 600 17 615,1
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Укрепление ресурсов учреждений  культуры и искусства 
Республики Саха (Якутия)  0801 74 8 00 0000 0  58,3

Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, 
организация творческих, научных, методических 
мероприятий

 0801 74 8 00 0000 0 600 58,3

Энергоэффективная экономика на 2012-2019 годы и на 
период до 2020 года  0801 91 0 00 0000 0  3,0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры  0801 91 8 00 0000 0  3,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 91 8 00 0000 0 600 3,0

Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  4 317,2
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  4 317,2
Расходы в области культурно-досуговой деятельности  0801 99 5 00 9101 3  4 317,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 99 5 00 9101 3 200 4 317,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    10 841,7
Пенсионное обеспечение  1001   6 290,0

Социальная поддержка граждан в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2019 годы  1001 65 0 00 0000 0  6 290,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1001 65 5 00 0000 0  6 290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1001 65 5 00 0000 0 300 6 290,0
Социальное обеспечение населения  1003   3 081,7

Обеспечение качественным жильем на 2012 - 2019 годы  1003 68 0 00 0000 0  1 938,0

Обеспечение жильем молодых семей  1003 68 Г 00 0000 0  1 938,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 68 Г 00 0000 0 300 1 938,0
Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 143,7
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 143,7

Расходы в области социального обеспечения населения  1003 99 5 00 9101 2  1 143,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 99 5 00 9101 2 300 1 143,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1006   1 470,0

Социальная поддержка граждан в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2019 годы  1006 65 0 00 0000 0  1 394,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1006 65 5 00 0000 0  1 394,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 65 5 00 0000 0 200 1 394,2

Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности 
на 2012-2019 годы

 1006 70 0 00 0000 0  75,8

Профилактика правонарушений  1006 70 2 00 0000 0  75,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 70 2 00 0000 0 200 75,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    60 288,3
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Массовый спорт  1102   60 288,3

Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха 
(Якутия) на 2014-2016 годы  1102 98 0 00 0000 0  60 178,3

Управление программой  1102 98 1 00 0000 0  53 374,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  1102 98 1 00 0000 0 600 53 374,0

Развитие массового спорта   1102 98 2 00 0000 0  2 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 98 2 00 0000 0 200 2 482,0

Спорт высших достижений  1102 98 3 00 0000 0  4 061,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 98 3 00 0000 0 200 4 061,3

Развитие национальных видов спорта  1102 98 5 00 0000 0  261,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 98 5 00 0000 0 200 261,0

Социальная поддержка граждан в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2019 годы  1102 65 0 00 0000 0  110,0

Доступная среда на 2014-2017 годы  1102 65 8 00 0000 0  110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 65 8 00 0000 0 200 110,0

Обслуживание государственного  и муниципального долга 1300    355,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга  1301   355,3

Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  355,3
Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  355,3
Обслуживание муниципального долга  1301 99 5 00 9101 5  355,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга  1301 99 5 00 9101 5 700 355,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1400    40 450,0

Иные дотации  1402   25 450,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1402 95 0 00 0000 0  25 450,0

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления  1402 95 3 00 0000 0  25 450,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов  1402 95 3 02 6102 0  25 450,0

Межбюджетные трансферты  1402 95 3 02 6102 0 500 25 450,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   15 000,0
Непрограммные расходы  1403 99 0 00 0000 0  15 000,0
Межбюджетные трансферты   99 6 00 0000 0  15 000,0

Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного развития 
муниципального образования на 2013-2017 годы (за счет 
средств ГБ)

 1403 99 6 00 6210 С  15 000,0

Межбюджетные трансферты  1403 99 6 00 6210 С 500 15 000,0
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Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 713 098,1
      
Общегосударственные вопросы 0100    5 870,3

Другие общегосударственные вопросы  0113   5 870,3

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2012-2020 годы

 0113 85 0 00 0000 0  84,3

Создание общих условий функционирования АПК  0113 85 Ж 00 0000 0  84,3

Проведение Всероссийской сельхозяйственной переписи в 
2016 году  0113 85 Ж 10 5391 0  84,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 85 Ж 10 5391 0 200 84,3

Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  5 786,0

Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  5 786,0

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
реализации Федеральных законов “О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей” и “О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся 
населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей”

 0113 99 5 00 6326 0  52,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 99 5 00 6326 0 200 52,7

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий  0113 99 5 00 6330 0  3 228,3

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

 0113 99 5 00 6330 0 100 2 636,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 99 5 00 6330 0 200 591,6

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов Архивного фонда РС (Я) и других архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
РС (Я)

 0113 99 5 00 6333 0  2 505,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0113 99 5 00 6333 0 600 2 505,0

национальная экономика 0400    51 143,0
Общеэкономические вопросы  0401   1 831,3
Непрограммные расходы  0401 99 0 00 0000 0  1 831,3
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5 00 0000 0  1 831,3

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов)  0401 99 5 00 6332 0  1 831,3

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

 0401 99 5 00 6332 0 100 1 600,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0401 99 5 00 6332 0 200 230,5

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   49 311,7
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Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2012-2020 годы

 0405 85 0 00 0000 0  49 311,7

Управление программой  0405 85 1 00 0000 0  5 844,8

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими

 0405 85 1 00 6324 0  1 418,7

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

 0405 85 1 00 6324 0 100 1 330,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0405 85 1 00 6324 0 200 88,4

Выполнение отдельных государственных полномочий на 
другие  расходы, связанные с обеспечением осуществления 
отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

 0405 85 1 00 6325 0  4 426,1

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

 0405 85 1 00 6325 0 100 4 257,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0405 85 1 00 6325 0 200 165,7

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 1 00 6325 0 800 3,0
Развитие животноводства  0405 85 2 00 0000 0  3 393,4

Выполнение отдельных государственных полномочий на 
поддержку скотоводства  0405 85 2 00 6316 0  2 160,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 00 6316 0 800 2 160,0

Выполнение отдельных государственных полномочий на 
поддержку базовых свиноводческих хозяйств  0405 85 2 00 6317 0  1 233,4

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 00 6317 0 800 1 233,4
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 00 0000 0  7,8

Выполнение отдельных государственных полномочий на 
поддержку табунного коневодства  0405 85 3 00 R045 0  7,8

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 00 R045 0 800 7,8
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 00 0000 0  40 065,7

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
созданию условий труда оленеводческих бригад  0405 85 5 00 0000 0  40 065,7

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 00 R045 0 800 40 065,7
Образование 0700    1 438 772,8
Дошкольное образование  0701   442 387,8

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-
2019 годы  0701 62 0 00 0000 0  442 387,8

Дошкольное образование  0701 62 2 00 0000 0  442 387,8

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на реализацию государственного стандарта дошкольного 
образования

 0701 62 2 00 6335 0  442 387,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0701 62 2 00 6335 0 600 442 387,8

Общее образование  0702   996 385,0
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Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-
2016 годы  0702 62 0 00 0000 0  996 385,0

Общее образование  0702 62 3 00 0000 0  943 285,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на реализацию государственного стандарта общего 
образования

 0702 62 3 00 6302 0  777 802,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0702 62 3 00 6302 0 600 777 802,0

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
обеспечению деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, оздоровительных образовательных учреждений 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении

 0702 62 3 00 6303 0  165 483,0

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

 0702 62 3 00 6303 0 100 49 698,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 62 3 00 6303 0 200 10 256,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0702 62 3 00 6303 0 600 105 513,2

Иные бюджетные ассигнования  0702 62 3 00 6303 0 800 14,0

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей  0702 62 5 00 0000 0  53 100,0

Выполнение отдельных государственных полномочий на 
финансирование образовательных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 0702 62 5 00 6304 0  53 100,0

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

 0702 62 5 00 6304 0 100 37 906,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 62 5 00 6304 0 200 14 303,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0702 62 5 00 6304 0 300 550,0
Иные бюджетные ассигнования  0702 62 5 00 6304 0 800 340,0
Социальная политика 1000    97 307,0
Охрана семьи и детства  1004   92 101,8

Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 
2012-2019 годы  1004 61 0 00 0000 0  658,1

Совершенствование системы территориального 
планирования субъектов Российской Федерации  1004 61 Б 00 0000 0  658,1

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 
судом недееспособным или ограниченно дееспособными 

 1004 61 Б 00 6301 0  658,1

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

 1004 61 Б 00 6301 0 100 658,1

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-
2019 годы  1004 62 0 00 0000 0  91 443,7
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Дошкольное образование  1004 62 2 00 0000 0  19 020,7

Выполнение отдельных государственных полномочий на 
выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

 1004 62 2 00 6305 0  19 020,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 2 00 6305 0 300 19 020,7

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей  1004 62 5 00 0000 0  72 423,0

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

 1004 62 5 00 5260 0  911,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 00 5260 0 300 911,8

Выполнение отдельных государственных полномочий на 
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

 1004 62 5 00 6306 0  650,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 00 6306 0 300 650,0

Выполнение отдельных государственных полномочий на 
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 1004 62 5 00 6307 0  2 461,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 00 6307 0 300 2 461,4

Выполнение отдельных государственных полномочий на 
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

 1004 62 5 00 6308 0  54 320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 00 6308 0 300 54 320,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на обеспечение семейных форм устройства детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (выплата 
вознаграждения патронатным воспитателям)

 1004 62 5 00 6310 0  215,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 00 6310 0 300 215,0

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних   1004 62 5 00 6311 0  7 078,0

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

 1004 62 5 00 6311 0 100 6 838,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1004 62 5 00 6311 0 200 240,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на обеспечение семейных форм устройства детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(единовременная дополнительная выплата)

 1004 62 5 00 6334 0  802,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 00 6334 0 300 802,2

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попеченияродителей, жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда

 1004 62 5 00 R082 0  5 984,6

Бюджетные инвестиции  1004 62 5 00 R082 0 400 5 984,6

Другие вопросы в области социальной политики  1006   5 205,2

Социальная поддержка граждан и семейная политика в РС 
(Я) на 2012-2016 годы  1006 65 0 00 0000 0  2 214,8
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Забота о гражданах пожилого возраста  1006 65 2 00 0000 0  252,3

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

 1006 65 2 00 6328 0  252,3

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

 1006 65 2 00 6328 0 100 202,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1006 65 2 00 6328 0 200 50,0

Охрана труда  1006 65 6 00 0000 0  1 962,5

Выполнение  отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда  1006 65 6 00 6329 0  1 962,5

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

 1006 65 6 00 6329 0 100 1 813,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1006 65 6 00 6329 0 200 149,2

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 990,4
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 990,4

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 1006 99 5 00 6331 0  2 990,4

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

 1006 99 5 00 6331 0 100 2 420,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1006 99 5 00 6331 0 200 569,7

Межбюджетные трансферты ВСеГО 120 005,0
Общегосударственные вопросы 0100    75,3
Судебная система  0105   75,3
Непрограммные расходы  0105 99 0 00 0000 0  75,3
Межбюджетные трансферты  0105 99 6 00 0000 0  75,3

Осуществление полномочий по составлению (изменений) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 0105 99 6 00 5120 0  75,3

Межбюджетные трансферты  0105 99 6 00 5120 0 500 75,3
национальная оборона 0200    2 404,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   2 404,7
Непрограммные расходы  0203 99 0 00 0000 0  2 404,7
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0  2 404,7

Субвенция на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в 
части МР) 

 0203 99 6 00 5118 0  2 404,7

Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 5118 0 500 2 404,7

национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300    80,0

Органы юстиции  0304   80,0
Непрограммные расходы  0304 99 0 00 0000 0  80,0
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Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0  80,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

 0304 99 6 00 5930 0  80,0

Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 5930 0 500 80,0
национальная экономика 0400    3 444,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   3 444,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  3 444,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  3 444,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на организацию мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

 0405 99 6 00 6336 0  3 444,0

Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 6336 0 500 3 444,0

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1400    114 001,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

 1401   114 001,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  114 001,0

Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  114 001,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за 
счет средств ГБ)  1401 99 6 00 6101 0  114 001,0

Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 6101 0 500 114 001,0

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 14 994,0

ВСеГО     14 994,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    558,2

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

 0106   558,2

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  558,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  558,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  558,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 558,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300    200,0

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

 0309   200,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  200,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 5 00 0000 0  200,0
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Расходы по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

 0309 99 5 00 9100 3  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 5 00 9100 3 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    562,2
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   562,2
Управление собственностью на 2012-2019 годы  0412 93 0 00 0000 0  75,1

Управление земельными ресурсами  0412 93 3 00 0000 0  75,1

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

 0412 93 3 00 0000 0 100 13,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 93 3 00 0000 0 200 61,8

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  487,1

Расходы по управлению муниицпальным имуществом и 
земельными ресурсами  0412 99 5 00 9100 2  487,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 99 5 00 9100 2 200 487,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500    1 421,4
Жилищное хозяйство  0501   1 421,4
Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы  0501 68 0 00 0000 0  1 421,4

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда  0501 68 4 00 0000 0  1 421,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда,  в том числе  переселению  
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (за счет средств местного бюджета)

 0501 68 4 00 S960 2  1 421,4

Бюджетные инвестиции  0501 68 4 00 S960 2 400 1 421,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    12 252,2
Культура  0801   12 252,2

Создание условий для духовно-культурного развития 
народов Якутии на 2012-2019 годы  0801 74 0 00 0000 0  12 252,2

Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 00 0000 0  12 252,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 74 6 00 0000 0 600 12 252,2

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                            В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                           
                                                                                   А. В. Фитисов
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Приложение № 6
к решению 30-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.06.2016 №   4-30

Приложение № 8
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от “ 24 “  декабря 2015 г. № 4-26

ВеДОМСТВеннАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖеТА неРЮнГРинСКОГО РАЙОнА нА 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование ведомство Раздел,
подраздел целевая статья вид 

расходов ВСЕГО

      
иТОГО РАСХОДОВ     6 052 221,2
      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 4 324 129,1
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСеГО     3 079 362,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   128 050,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   2 800,6

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  2 800,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  2 800,6

Глава муниципального образования  0102 99 1 00 1160 0  2 800,6

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

 0102 99 1 00 1160 0 100 2 800,6

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

 0104   51 585,8

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  51 585,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  51 585,8

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0104 99 1 00 1141 0  51 585,8

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

 0104 99 1 00 1141 0 100 43 919,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 00 1141 0 200 6 953,5

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 1141 0 800 712,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107   3 900,1
Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  3 900,1
Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  3 900,1
Проведение выборов и референдумов глав  0107 99 3 00 1004 0  3 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0107 99 3 00 1004 0 200 3 900,1

Резервные фонды  0111   3 991,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 991,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 991,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 5 00 7110 0  3 991,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 7110 0 800 3 991,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   65 772,9

МП «Повышение правовой культуры населения 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 г.г.»

 0113 70 0 00 0000 0  57,0

Профилактика правонарушений  0113 70 2 00 0000 0  57,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 70 2 00 0000 0 200 57,0

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

 0113 93 0 00 0000 0  5 076,1

Управление программой  0113 93 1 00 0000 0  2 303,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 93 1 00 0000 0 600 2 303,7

Управление государственным и муниципальным 
имуществом  0113 93 2 00 0000 0  2 772,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 93 2 00 0000 0 600 2 772,4

МЦП «Развитие муниципальной службы  в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2012 – 2016 годы»

 0113 92 0 00 0000 0  377,0

Развитие муниципальной службы в Республике Саха 
(Якутия)  0113 92 3 00 0000 0  377,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 92 3 00 0000 0 200 377,0

Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  60 262,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  39 888,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  0113 99 1 00 2200 1  39 888,1

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

 0113 99 1 00 2200 1 100 22 726,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 1 00 2200 1 200 16 923,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 2200 1 800 238,2
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  5 937,6
Резервный фонд местной администрации  0113 99 5 00 7110 0  9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 7110 0 200 9,0

Расходы в области массовой информации  0113 99 5 00 9100 1  2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9100 1 200 2 400,0

Выполнение других обязательств муниципальных 
образований  0113 99 5 00 9101 8  3 528,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 5 00 9101 8 200 3 450,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 9101 8 800 78,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  14 437,1
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 14 437,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   6 312,7

Органы внутренних дел  0302   600,0

МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы»

 0302 70 2 00 0000 0  600,0

Профилактика правонарушений  0302 70 2 00 0000 0  600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0302 70 2 00 0000 0 200 600,0

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

 0309   5 712,7

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

 0309 70 5 00 0000 0  43,4

Профилактика экстремизма и терроризма  0309 70 5 00 0000 0  43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 70 5 00 0000 0 200 43,4

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

 0309 90 0 00 0000 0  2 222,3

Обеспечение пожарной безопасности, защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в  
Республике Саха (Якутия)

 0309 90 2 00 0000 0  2 222,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 90 2 00 0000 0 200 2 222,3

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 447,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 447,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  0309 99 1 00 2200 1  3 447,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0309 99 1 00 2200 1 100 3 117,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 1 00 2200 1 200 329,0

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 2200 1 800 0,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   60 708,9

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   8 342,2

МП «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»  0405 85 0 00 0000 0  8 342,2

Развитие животноводства  0405 85 2 00 0000 0  2 491,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 00 0000 0 800 2 491,0
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 00 0000 0  557,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 00 0000 0 800 557,0

Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 00 0000 0  5 294,2
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 00 0000 0 800 5 294,2
Транспорт  0408   23 745,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  23 745,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  23 745,0

Расходы в области дорожно-транспортного комплекса  0408 99 5 00 9100 8  23 745,0

Иные бюджетные ассигнования  0408 99 5 00 9100 8 800 23 745,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   27 871,7

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

 0409   17 403,7

Безопасность дорожного движения  0409 70 3 00 0000 0  241,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 70 3 00 0000 0 200 241,2

Дорожное хозяйство  0409 88 5 00 0000 0  17 162,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 88 5 00 0000 0 200 17 162,5

Развитие транспортного комплекса Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0409 88 0 00 0000 0  10 468,0

Дорожное хозяйство  0409 88 5 00 0000 0  10 468,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

 0409 88 5 00 6547 0  8 500,0

Межбюджетные трансферты  0409 88 5 00 6547 0 500 8 500,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

 0409 88 5 00 6548 0  1 968,0

Межбюджетные трансферты  0409 88 5 00 6548 0 500 1 968,0

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   750,0

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

 0412 83 0 00 0000 0  750,0
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Повышение конкурентоспособности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, производящих и 
реализующих товары (работы, услуги)

 0412 83 2 00 0000 0  700,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 00 0000 0 800 700,0
Создание благоприятной административной среды  0412 83 3 00 0000 0  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 83 3 00 0000 0 200 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   2 708 921,0
Жилищное хозяйство  0501   2 704 790,0

Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы  0501 68 0 00 0000 0  2 645 775,2

Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда  0501 68 4 00 0000 0  2 645 775,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  (за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ)

 0501 68 4 00 0950 2  1 638 314,9

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 00 0950 2 500 1 638 314,9

Софинансирование расходных обязательств 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (за счет средств ГБ)

 0501 68 4 00 0960 2  1 007 460,3

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 00 0960 2 500 1 007 460,3

Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на 
период до 2020 года  0501 91 0 00 0000 0  59 014,8

Развитие организационно-правового, научно-
методического обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

 0501 91 6 00 0000 0  59 014,8

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

 0501 91 6 00 6242 0  59 014,8

Межбюджетные трансферты  0501 91 6 00 6242 0 500 59 014,8
Благоустройство  0503   4 131,0

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

 0503 69 0 00 0000 0  4 131,0

Содержание и организация мероприятий по 
благоустройству  0503 69 8 00 0000 0  4 131,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0503 69 8 00 0000 0 200 315,0

Иные бюджетные ассигнования  0503 69 8 00 0000 0 800 3 816,0

ОБРАЗОВАНИЕ  07   53 991,6

Общее образование  0702   51 353,4
Непрограммные расходы  0702 99 0 00 0000 0  51 353,4
Условно-утвержденные расходы  0702 99 9 00 0000 0  51 353,4
Иные бюджетные ассигнования  0702 99 9 00 0000 0 800 51 353,4
Молодежная политика и оздоровление детей  0707   2 638,2

МЦП «Реализация муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 -2016 годы»  0707   2 638,2

Реализация семейной,,демографической и молодежной 
политики в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 
годы

 0707 73 0 00 0000 0  2 583,2
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Поддержка молодежных инициатив и оказание 
социально-психологической поддержки  0707 73 2 00 0000 0  1 457,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 2 00 0000 0 200 1 457,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0707 73 2 00 0000 0 300 0,0

Иные бюджетные ассигнования  0707 73 2 00 0000 0 800 0,0
Патриотическое воспитание молодежи  0707 73 3 00 0000 0  1 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 3 00 0000 0 200 1 126,0

Семейная и демографическая политика  0707 73 4 00 0000 0  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 4 00 0000 0 200 0,0

Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций  0707 73 5 00 0000 0  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 5 00 0000 0 200 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0707 73 5 00 0000 0 300 0,0

Создание условий для духовно-культурного развития 
народов Якутии на 2012-2019 годы  0707 77 0 00 0000 0  55,0

Экологическое образование и просвещение  0707 77 4 00 0000 0  55,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 77 4 00 0000 0 200 55,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   9 442,6
Культура  0801 74 0 00 0000 0  5 125,4

Обеспечение развития культурно - досуговой 
деятельности  0801 74 2 00 0000 0  5 125,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 74 2 00 0000 0 200 5 125,4

Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  4 317,2
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  4 317,2

Расходы в области культурно-досуговой деятельности  0801 99 5 00 9101 3  4 317,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 99 5 00 9101 3 200 4 317,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   10 841,7
Пенсионное обеспечение  1001   6 290,0

МП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 
годы»

 1001 65 0 00 0000 0  6 290,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1001 65 5 00 0000 0  6 290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1001 65 5 00 0000 0 300 6 290,0

Социальное обеспечение населения  1003   3 081,7

МЦП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»  1003 68 0 00 0000 0  1 938,0

Обеспечение жильем молодых семей  1003 68 Г 00 0000 0  1 938,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 68 Г 00 0000 0 300 1 938,0
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Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 143,7

Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 143,7

Расходы в области социального обеспечения населения  1003 99 5 00 9101 2  1 143,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 99 5 00 9101 2 300 1 143,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1006   1 470,0

МП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 
годы»

 1006 65 0 00 0000 0  1 394,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  1006 65 5 00 0000 0  1 394,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 65 5 00 0000 0 200 1 394,2

МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы»

 1006 70 2 00 0000 0  75,8

Профилактика правонарушений  1006 70 2 00 0000 0  75,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 70 2 00 0000 0 200 75,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   60 288,3
Массовый спорт  1102   60 288,3

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  1102 98 0 00 0000 0  60 178,3

Управление программой  1102 98 1 00 0000 0  53 374,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  1102 98 1 00 0000 0 600 53 374,0

Развитие массового спорта   1102 98 2 00 0000 0  2 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 98 2 00 0000 0 200 2 482,0

Спорт высших достижений  1102 98 3 00 0000 0  4 061,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 98 3 00 0000 0 200 4 061,3

Развитие национальных видов спорта  1102 98 5 00 0000 0  261,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 98 5 00 0000 0 200 261,0

МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 
годы»

 1102 65 0 00 0000 0  110,0

Доступная среда на 2014-2017 годы  1102 65 8 00 0000 0  110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 65 8 00 0000 0 200 110,0

Обслуживание государственного  и муниципального 
долга  13   355,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга  1301   355,3

Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  355,3
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Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  355,3
Обслуживание муниципального долга  1301 99 5 00 9101 5  355,3
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга  1301 99 5 00 9101 5 700 355,3

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1400   40 450,0

Иные дотации  1402   25 450,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1402 95 0 00 0000 0  25 450,0

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления  1402 95 3 00 0000 0  25 450,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов  1402 95 3 02 6102 0  25 450,0

Межбюджетные трансферты  1402 95 3 02 6102 0 500 25 450,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   15 000,0
Непрограммные расходы  1403 99 0 00 0000 0  15 000,0
Межбюджетные трансферты  1403 99 6 00 0000 0  15 000,0

Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного развития 
муниципального образования на 2013-2017 годы (за 
счет средств ГБ)

 1403 99 6 00 6210 С  15 000,0

Межбюджетные трансферты  1403 99 6 00 6210 С 500 15 000,0

нерюнгринский районный Совет депутатов 659     

ВСеГО     7 649,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 649,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

 0103   7 649,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 649,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 649,9

Председатель представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 00 1171 0  2 511,0

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

 0103 99 1 00 1171 0 100 2 511,0

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 00 1172 0  2 341,3

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

 0103 99 1 00 1172 0 100 2 341,3

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0103 99 1 00 1141 0  2 797,6



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.06.16 г. 53

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

 0103 99 1 00 1141 0 100 1 890,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 00 1141 0 200 883,9

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 1141 0 800 22,8
Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     

ВСеГО     5 401,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 401,3

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

 0106   5 401,3

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 401,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 401,3

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители  0106 99 1 00 1174 0  2 206,8

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

 0106 99 1 00 1174 0 100 2 206,8

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  3 194,5

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

 0106 99 1 00 1141 0 100 2 454,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 739,1

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 1141 0 800 0,8
Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     

ВСеГО     19 399,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   19 399,5

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

 0106   19 399,5

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  19 399,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  19 399,5

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  19 399,5

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

 0106 99 1 00 1141 0 100 17 749,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 1 644,2

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 1141 0 800 6,0

Муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
нерюнгринского района»

658     

ВСеГО     59 846,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   59 846,1
Другие общегосударственные вопросы  0113   59 846,1
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  59 846,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  59 846,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  0113 99 1 00 2200 1  59 846,1

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

 0113 99 1 00 2200 1 100 57 474,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 1 00 2200 1 200 2 368,1

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 2200 1 800 3,9

Комитет земельных и имущественных отношений 
нерюнгринского района 660     

ВСеГО     39 472,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   35 417,1
Другие общегосударственные вопросы  0113   35 417,1

МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы»

 0113 93 0 00 0000 0  35 417,1

Управление программой  0113 93 1 00 0000 0  2 842,1

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

 0113 93 1 00 0000 0 100 2 598,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 93 1 00 0000 0 200 243,6

Управление государственным и муниципальным 
имуществом  0113 93 2 00 0000 0  32 575,0

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

 0113 93 2 00 0000 0 100 22 413,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 93 2 00 0000 0 200 10 123,9

Иные бюджетные ассигнования  0113 93 2 00 0000 0 800 37,2
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Национальная экономика  0400   4 055,6

Транспорт  0408   1 000,0

МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы»

 0408 93 0 00 0000 0  1 000,0

Управление государственным и муниципальным 
имуществом  0408 93 2 00 0000 0  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0408 93 2 00 0000 0 200 1 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   3 055,6

МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы»

 0412 93 0 00 0000 0  3 055,6

Управление земельными ресурсами  0412 93 3 00 0000 0  3 055,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 93 3 00 0000 0 200 3 055,6

Управление образования нерюнгринской районной 
администрации 663     

ВСеГО     933 777,3
ОБРАЗОВАНИЕ  07   933 777,3
Дошкольное образование  0701   315 100,8

МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0701 62 0 00 0000 0  313 332,0

Дошкольное образование  0701 62 2 00 0000 0  313 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 62 2 00 0000 0 600 313 332,0

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

 0701 91 0 00 0000 0  1 768,8

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0701 91 8 00 0000 0  1 768,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 91 8 00 0000 0 600 1 768,8

Общее образование  0702   554 657,2

МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0702 62 0 00 0000 0  552 344,7

Общее образование  0702 62 3 00 0000 0  380 987,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 3 00 0000 0 600 379 953,1

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) (за счет средств 
ГБ)

 0702 62 3 02 6238 0  34,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 3 02 6238 0 600 34,1
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Гранты для общеобразовательных организаций (за счет 
средств ГБ)  0702 62 3 02 6544 Г  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 3 02 6544 Г 600 1 000,0

Дополнительное образование  0702 62 4 00 0000 0  171 357,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 4 00 0000 0 600 171 357,5

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

 0702 91 0 00 0000 0  2 312,5

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0702 91 8 00 0000 0  2 312,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 91 8 00 0000 0 600 2 312,5

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   28 732,9

МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0707 62 0 00 0000 0  28 732,9

Общее образование  0707 62 3 00 0000 0  300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 3 00 0000 0 600 300,0

Отдых и оздоровление детей  0707 62 6 00 0000 0  28 432,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 0000 0 600 12 180,4

Организация отдыха детей в каникулярное время (за 
счет средств ГБ)  0707 62 6 00 6201 0  7 947,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 6201 0 600 7 947,0

Софинансирование расходных обязательств на 
организацию отдыха детей в каникулярное время (за 
счет средств МБ)

 0707 62 6 00 S201 0  794,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 S201 0 600 794,7

Финансирование мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (за счет средств ГБ)

 0707 62 6 00 6202 0  6 828,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 6202 0 600 6 828,0

Софинансирование расходных обязательств на 
мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (за счет средств МБ)

 0707 62 6 00 S202 0  682,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 00 S202 0 600 682,8

Другие вопросы в области образования  0709   35 286,4

МП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0709 62 0 00 0000 0  35 279,4
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Управление программой  0709 62 1 00 0000 0  24 076,3

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

 0709 62 1 00 0000 0 100 22 533,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 62 1 00 0000 0 200 1 507,3

Иные бюджетные ассигнования  0709 62 1 00 0000 0 800 35,6
Общее образование  0709 62 3 00 0000 0  11 203,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 62 3 00 0000 0 200 2 891,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 62 3 00 0000 0 600 8 311,9

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

 0709 91 0 00 0000 0  7,0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0709 91 8 00 0000 0  7,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 91 8 00 0000 0 600 7,0

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
и искусства нерюнгринского района»   662     

ВСеГО     179 219,8
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   146 941,6
Общее образование  0702   146 941,6

Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-
2016 г.г.»

 0702 62 0 00 0000 0  145 032,9

Общее образование  0702 62 3 00 0000 0  14,5

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) (за счет средств 
ГБ)

 0702 62 3 02 6238 0  14,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 3 02 6238 0 600 14,5

Дополнительное образование  0702 62 4 00 0000 0  145 018,4

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

 0702 62 4 00 0000 0 100 7 964,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0702 62 4 00 0000 0 200 534,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 4 00 0000 0 600 136 514,4
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Иные бюджетные ассигнования  0702 62 4 00 0000 0 800 5,1

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

 0702 91 0 00 0000 0  1 908,7

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0702 91 8 00 0000 0  1 908,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 91 8 00 0000 0 600 1 908,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   32 278,2
Культура  0801   32 278,2

Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-
2016 г.г.»

 0801 74 0 00 0000 0  32 275,2

Управление программой  0801 74 1 00 0000 0  7 814,1

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

 0801 74 1 00 0000 0 100 6 647,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 74 1 00 0000 0 200 1 153,7

Иные бюджетные ассигнования  0801 74 1 00 0000 0 800 13,2

Обеспечение развития культурно - досуговой 
деятельности  0801 74 2 00 0000 0  6 787,7

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

 0801 74 2 00 0000 0 100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 74 2 00 0000 0 200 2 764,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 74 2 00 0000 0 600 4 022,9

Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 00 0000 0  17 615,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 74 6 00 0000 0 600 17 615,1

Укрепление ресурсов учреждений  культуры и 
искусства Республики Саха (Якутия)  0801 74 8 00 0000 0  58,3

Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, 
организация творческих, научных, методических 
мероприятий

 0801 74 8 00 0000 0 600 58,3

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

 0801 91 0 00 0000 0  3,0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0801 91 8 00 0000 0  3,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 91 8 00 0000 0 600 3,0

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 713 098,1
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСеГО     255 304,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   5 870,3
Другие общегосударственные вопросы  0113   5 870,3

Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2012-2020 годы

 0113 85 0 00 0000 0  84,3

Создание общих условий функционирования АПК  0113 85 Ж 00 0000 
0  84,3

Проведение Всероссийской сельхозяйственной 
переписи в 2016 году  0113 85 Ж 10 5391 

0  84,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 85 Ж 10 5391 

0 200 84,3

Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  5 786,0

Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  5 786,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по реализации Федеральных законов “О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей” 
и “О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из закрывающихся населенных пунктов в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей”

 0113 99 5 00 6326 0  52,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0113 99 5 00 6326 0 200 52,7

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по созданию административных комиссий  0113 99 5 00 6330 0  3 228,3

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

 0113 99 5 00 6330 0 100 2 636,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0113 99 5 00 6330 0 200 591,6

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов Архивного фонда  и других архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Республики Саха (Якутия)

 0113 99 5 00 6333 0  2 505,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 99 5 00 6333 0 600 2 505,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   51 143,0
Общеэкономические вопросы  0401   1 831,3
Непрограммные расходы  0401 99 0  00 0000  1 831,3
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5  00 0000  1 831,3

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по государственному регулированию цен (тарифов)  0401 99 5 00 6332 0  1 831,3

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

 0401 99 5 00 6332 0 100 1 600,8
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0401 99 5 00 6332 0 200 230,5

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   49 311,7

Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2012-2020 годы

 0405 85 0 00 0000 0  49 311,7

Управление программой  0405 85 1 00 0000 0  5 844,8

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими

 0405 85 1 00 6324 0  1 418,7

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

 0405 85 1 00 6324 0 100 1 330,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0405 85 1 00 6324 0 200 88,4

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на другие  расходы, связанные с обеспечением 
осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

 0405 85 1 00 6325 0  4 426,1

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

 0405 85 1 00 6325 0 100 4 257,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0405 85 1 00 6325 0 200 165,7

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 1 00 6325 0 800 3,0
Развитие животноводства  0405 85 2 00 0000 0  3 393,4

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на поддержку скотоводства  0405 85 2 00 6316 0  2 160,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 00 6316 0 800 2 160,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на поддержку базовых свиноводческих хозяйств  0405 85 2 00 6317 0  1 233,4

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 00 6317 0 800 1 233,4
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 00 0000 0  7,8

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на поддержку табунного коневодства  0405 85 3 00 R045 0  7,8

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 00 R045 0 800 7,8
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 00 0000 0  40 065,7

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по созданию условий труда оленеводческих бригад  0405 85 5 00 R045 0  40 065,7

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 00 R045 0 800 40 065,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   78 286,3
Охрана семьи и детства  1004   73 081,1

Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2019 годы  1004 61 0 00 0000 0  658,1

Совершенствование системы территориального 
планирования субъектов Российской Федерации  1004 61 Б 00 0000 0  658,1
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Выполнение отдельных государственных полномочий 
по опеке и попечительству в отношении лиц, 
признанных судом недееспособным или ограниченно 
дееспособными 

 1004 61 Б 00 6301 0  658,1

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

 1004 61 Б 00 6301 0 100 658,1

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2019 годы  1004 62 0 00 0000 0  72 423,0

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения 
родителей  1004 62 5 00 0000 0  72 423,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попеченияродителей, жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда

 1004 62 5 00 R082 0  5 984,6

Бюджетные инвестиции  1004 62 5 00 R082 0 400 5 984,6

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

 1004 62 5 00 5260 0  911,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 00 5260 0 300 911,8

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на бесплатный проезд детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях

 1004 62 5 00 6306 0  650,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 00 6306 0 300 650,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

 1004 62 5 00 6307 0  2 461,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 00 6307 0 300 2 461,4

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на обеспечение семейных форм устройства детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

 1004 62 5 00 6308 0  54 320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 00 6308 0 300 54 320,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на обеспечение семейных форм устройства детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (выплата 
вознаграждения патронатным воспитателям)

 1004 62 5 00 6310 0  215,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 00 6310 0 300 215,0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних  

 1004 62 5 00 6311 0  7 078,0

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

 1004 62 5 00 6311 0 100 6 838,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1004 62 5 00 6311 0 200 240,0
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Выполнение отдельных государственных полномочий 
на обеспечение семейных форм устройства детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(единовременная дополнительная выплата)

 1004 62 5 00 6334 0  802,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 00 6334 0 300 802,2

Другие вопросы в области социальной политики  1006   5 205,2

Социальная поддержка граждан и семейная политика в 
РС (Я) на 2012-2016 годы  1006 65 0 00 0000 0  2 214,8

Забота о гражданах пожилого возраста  1006 65 2 00 0000 0  252,3

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

 1006 65 2 00 6328 0  252,3

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

 1006 65 2 00 6328 0 100 202,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 65 2 00 6328 0 200 50,0

Охрана труда  1006 65 6 00 0000 0  1 962,5

Выполнение  отдельных государственных полномочий 
в области охраны труда  1006 65 6 00 6329 0  1 962,5

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

 1006 65 6 00 6329 0 100 1 813,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 65 6 00 6329 0 200 149,2

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 990,4
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 990,4

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 1006 99 5 00 6331 0  2 990,4

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

 1006 99 5 00 6331 0 100 2 420,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 99 5 00 6331 0 200 569,7

Межбюджетные трансферты ВСеГО 120 005,0
Общегосударственные вопросы  0100   75,3
Судебная система  0105   75,3
Непрограммные расходы  0105 99 0 00 0000 0  75,3
Межбюджетные трансферты  0105 99 6 00 0000 0  75,3
Осуществление полномочий по составлению 
(изменений) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

 0105 99 6 00 5120 0  75,3

Межбюджетные трансферты  0105 99 6 00 5120 0 500 75,3
национальная оборона  0200   2 404,7
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   2 404,7
Непрограммные расходы  0203 99 0 00 0000 0  2 404,7
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0  2 404,7

Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (в части МР) 

 0203 99 6 00 5118 0  2 404,7

Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 5118 0 500 2 404,7

национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  0300   80,0

Органы юстиции  0304   80,0
Непрограммные расходы  0304 99 0 00 0000 0  80,0
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0  80,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

 0304 99 6 00 5930 0  80,0

Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 5930 0 500 80,0
национальная экономика  0400   3 444,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   3 444,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  3 444,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  3 444,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на организацию мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

 0405 99 6 00 6336 0  3 444,0

Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 6336 0 500 3 444,0

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1400   114 001,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

 1401   114 001,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  114 001,0

Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  114 001,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(за счет средств ГБ)  1401 99 6 00 6101 0  114 001,0

Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 6101 0 500 114 001,0
      
Управление образования нерюнгринской районной 
администрации 663     

ВСеГО     1 457 793,5
Образование  0700   1 438 772,8
Дошкольное образование  0701   442 387,8

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2019 годы  0701 62 0 00 0000 0  442 387,8

Дошкольное образование  0701 62 2 00 0000 0  442 387,8
Выполнение отдельных государственных полномочий 
на реализацию государственного стандарта 
дошкольного образования

 0701 62 2 00 6335 0  442 387,8

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 62 2 00 6335 0 600 442 387,8
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Общее образование  0702   996 385,0

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы  0702 62 0 00 0000 0  996 385,0

Общее образование  0702 62 3 00 0000 0  943 285,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на реализацию государственного стандарта общего 
образования

 0702 62 3 00 6302 0  777 802,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 00 6302 0 600 777 802,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по обеспечению деятельности специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, оздоровительных 
образовательных учреждений санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении

 0702 62 3 00 6303 0  165 483,0

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

 0702 62 3 00 6303 0 100 49 698,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0702 62 3 00 6303 0 200 10 256,9

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 00 6303 0 600 105 513,2

Иные бюджетные ассигнования  0702 62 3 00 6303 0 800 14,0

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения 
родителей  0702 62 5 00 0000 0  53 100,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на финансирование образовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

 0702 62 5 00 6304 0  53 100,0

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

 0702 62 5 00 6304 0 100 37 906,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0702 62 5 00 6304 0 200 14 303,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0702 62 5 00 6304 0 300 550,0

Иные бюджетные ассигнования  0702 62 5 00 6304 0 800 340,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   19 020,7
Охрана семьи и детства  1004   19 020,7

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы  1004 62 0 00 0000 0  19 020,7

Дошкольное образование  1004 62 2 00 0000 0  19 020,7

Выполнение отдельных государственных полномочий 
на выплату компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

 1004 62 2 00 6305 0  19 020,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 2 00 6305 0 300 19 020,7
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Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 14 994,0

нерюнгринская районная администрация 657     
ВСеГО     2 108,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   200,0

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

 0309   200,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  200,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 5 00 0000 0  200,0

Расходы по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

 0309 99 5 00 9100 3  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 5 00 9100 3 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   487,1
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   487,1
Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  487,1

Расходы по управлению муниицпальным имуществом и 
земельными ресурсами  0412 99 5 00 9100 2  487,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 99 5 00 9100 2 200 487,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   1 421,4
Жилищное хозяйство  0501   1 421,4

Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы  0501 68 0 00 0000 0  1 421,4

Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда  0501 68 4 00 0000 0  1 421,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда,  в том числе  
переселению  граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (за счет средств местного 
бюджета)

 0501 68 4 00 S960 2  1 421,4

Бюджетные инвестиции  0501 68 4 00 S960 2 400 1 421,4

Контрольно - счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     

ВСеГО     530,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   530,2

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

 0106   530,2

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  530,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  530,2

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  530,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 530,2

Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     

ВСеГО     28,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   28,0

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

 0106   28,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  28,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  28,0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  28,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 1141 0 200 28,0

Комитет земельных и имущественных отношений 
нерюнгринского района 660     

ВСеГО     75,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   75,1
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   75,1
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2012 - 2016 годы»

 0412 93 0 00 0000 0  75,1

Управление земельными ресурсами  0412 93 3 00 0000 0  75,1

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

 0412 93 3 00 0000 0 100 13,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 93 3 00 0000 0 200 61,8

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
и искусства нерюнгринского района»   662     

ВСеГО     12 252,2
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   12 252,2
Культура  0801   12 252,2
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-
2016 г.г.»

 0801 74 0 00 0000 0  12 252,2

Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 00 0000 0  12 252,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 74 6 00 0000 0 600 12 252,2

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                           
                                                                                       А. В. Фитисов
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Приложение № 7
к решению 30 -й сессии 
Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
от 28.06.2016 №   4 -30

Приложение № 10
к решению 26 -й сессии 
Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
от “24”декабря 2015 № 4-26

Распределение бюджетных ассигнований за счет средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) бюджета нерюнгринского района на 2016 год

(тыс.руб.)
№№ 
п/п наименование Целевая статья Сумма

 иТОГО РАСХОДОВ  4 485 755,7
 нерюнгринская районная администрация   
 ВСеГО  3 012 138,6
 Дотации:  25 450,0
 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 95 3 02 6102 0 25 450,0
1 Субвенции:  255 304,6

1.1. Проведение Всероссийской сельхозяйственной переписи в 2016 году 85 Ж 10 5391 0 84,3

1.2.
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменений) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

99 6 00 5120 0 75,3

1.3.

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
реализации Федеральных законов “О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей” и “О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
закрывающихся населе

99 5 00 6326 0 52,7

1.4.

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 
по комплектованию, хранению, учету и использованию документов 
Архивного фонда РС (Я) и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности РС (Я)

99 5 00 6333 0 2 505,0

1.5. Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов) 99 5 00 6332 0 1 831,3

1.6.
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке 
и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или 
ограниченно дееспособными 

61 Б 00 6301 0 658,1

1.7.

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда

62 5 00 R082 0 5 984,6

1.8. Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 62 5 00 5260 0 911,8

1.9.
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 
на бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

62 5 00 6306 0 650,0

1.10.
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

62 5 00 6307 0 2 461,4
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1.11.
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

62 5 00 6308 0 54 320,0

1.12.
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (выплата вознаграждения патронатным воспитателям)

62 5 00 6310 0 215,0

1.13. Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних  62 5 00 6311 0 7 078,0

1.14.
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (единовременная дополнительная выплата)

62 5 00 6334 0 802,2

1.15.

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

65 2 00 6328 0 252,3

1.16. Субвенция на выполнение  отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда 65 6 00 6329 0 1 962,5

1.17.
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными 
служащими

85 1 00 6324 0 1 418,7

1.18.

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
другие  расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

85 1 00 6325 0 4 426,1

1.19. Субвенция выполнение отдельных государственных полномочий на 
поддержку базовых свиноводческих хозяйств 85 2 00 6317 0 1 233,4

1.20. Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку 
скотоводства 85 2 00 6316 0 2 160,0

1.21. Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
поддержку табунного коневодства 85 3 00 R045 0 7,8

1.22. Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
созданию условий труда  оленеводческих бригад 85 5 00 R045 0 40 065,7

1.23.
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной власти

99 6 00 5118 0 2 404,7

1.24. Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 99 5 00 5930 0 80,0

1.25.

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных

85 9 00 6336 0 3 444,0

1.26.

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений

99 6 00 6101 0 114 001,0

1.27. Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 99 5 00 6330 0 3 228,3

1.28.
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

99 5 00 6331 0 2 990,4

2 Субсидии:  2 720 916,0

2.1.
Субсидия на организацию и проведение конкурса на предоставление 
субсидий на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи 

73 3 00 52070 1 126,0
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2.2.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов 
по реализации плана мероприятий комплексного развития МО (МБТ 
поселениям)

99 6 00 6210 С 15 000,0

2.3.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда  (за счет средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ)

68 4 00 0950 2 1 638 314,9

2.4. Софинансирование расходных обязательств мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств ГБ)

68 4 00 0960 2 1 007 460,3

2.5. Софинансирование расходных обязательств мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств ГБ)

91 6 00 6242 0 59 014,8

3. иные межбюджетные трансферты  10 468,0

3.1. Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

88 5 00 6548 1 968,0

3.2.
Иные межбюджетные транферты на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

88 5 00 6547 8 500,0

 Управление образования нерюнгринской районной администрации   
 ВСеГО  1 473 602,6
1. Субвенции:  1 457 793,5

1.1. Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта дошкольного образования 62 2 00 6335 0 442 387,8

1.2. Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта общего образования 62 3 00 6302 0 777 802,0

1.3.

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений 
санаторного типа

62 3 00 6303 0 165 483,0

1.4.
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

62 5 00 6304 0 53 100,0

1.5.

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

62 2 00 6305 0 19 020,7

2 Субсидии:  15 809,1
2.1. Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 62 6 00 6201 0 7 947,0

2.2. Субсидия на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

62 6 00 6202 0 6 828,0

2.3. Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим 
работникам образовательных учреждений 62 3 02 6238 0 34,1

2.4. Гранты для общеобразовательных организаций (за счет средств ГБ) 62 3 02 6544 Г 1 000,0

 Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства 
нерюнгринского района»     

 ВСеГО  14,5
1 Субсидии:  14,5

1.1. Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим 
работникам образовательных учреждений 62 3 02 6238 0 14,5

Председатель Нерюнгринскогорайонного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин     
                                                                                                 
Глава района                                                                                                                                                             А. В. Фитисов
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Приложение № 8
к решению 30 -й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.06.2016 № 4 -30

Приложение № 11
к решению 26 -й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от “ 24 “  декабря 2015 г. № 4-26

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2016год

ДОТАЦии
 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

 (тыс. руб.)
№ 
п/п Поселение Сумма

1 МО “Город Нерюнгри” 26 164,3
2 ГП “Поселок Беркакит” 14 176,8
3 ГП “Поселок Золотинка” 9 798,2
4 СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег” 19 840,0
5 ГП “Поселок Серебряный Бор” 10 151,3
6 ГП “Поселок Хани” 9 318,2
7 ГП “Поселок Чульман” 24 552,3
 ВСеГО 114 001,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений 
для решения непредвиденных ситуаций

(тыс.руб.)
№ 
п/п Поселение Сумма

1 ГП “Поселок Беркакит” 5 850,0
2 ГП “Поселок Чульман” 5 000,0
3 ГП “Поселок Серебряный Бор” 14 600,0
 ВСеГО 25 450,0
 иТОГО дотаций 139 451,0

СУБВенЦии
Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету

 (тыс.руб.)
№ 
п/п Поселение Сумма

1 ГП “Поселок Беркакит” 448,7
2 ГП “Поселок Золотинка” 112,2
3 СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег” 224,4
4 ГП “Поселок Серебряный Бор” 505,6
5 ГП “Поселок Хани” 115,0
6 ГП “Поселок Чульман” 998,8
 иТОГО: 2 404,7

Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния
(тыс.руб.)

№ 
п/п Поселение Сумма

1 ГП “Поселок Беркакит” 1,0
2 ГП “Поселок Золотинка” 5,0
3 СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег” 6,0
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4 ГП “Поселок Серебряный Бор” 18,7
5 ГП “Поселок Хани” 3,5
6 ГП “Поселок Чульман” 45,8
 иТОГО: 80,0
Субвенция на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней,общих для человека и животных

(тыс.руб.)
№ 
п/п Поселение Сумма

1 ГП “Город Нерюнгри” 1 680,0
2 ГП “Поселок Беркакит” 376,8
3 ГП “Поселок Золотинка” 19,2
4 СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег” 240,0
5 ГП “Поселок Серебряный Бор” 360,0
6 ГП “Поселок Хани” 48,0
7 ГП “Поселок Чульман” 720,0
 иТОГО: 3 444,0

Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

№ 
п/п Поселение Сумма

1 ГП “Город Нерюнгри” 50,5
2 ГП “Поселок Беркакит” 4,5
3 ГП “Поселок Золотинка” 1,9
4 СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег” 2,2
5 ГП “Поселок Серебряный Бор” 4,5
6 ГП “Поселок Хани” 2,0
7 ГП “Поселок Чульман” 9,7
 иТОГО: 75,3
 ВСеГО субвенций: 6 004,0

СУБСиДии  
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий 

комплексного развития 
(тыс.руб.)

№ 
п/п Поселение Сумма

1 МО “Город Нерюнгри” 5 000,0
2 ГП “Поселок Беркакит” 2 000,0
3 ГП “Поселок Золотинка” 1 000,0
4 СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег” 2 000,0
5 ГП “Поселок Серебряный Бор” 2 000,0
6 ГП “Поселок Хани” 1 000,0
7 ГП “Поселок Чульман” 2 000,0
 итого: 15 000,0

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках реализации Программы “Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2013-2017  годы”
(тыс.руб.)

№ 
п/п Поселение Сумма

1 МО “Город Нерюнгри” 652 953,6
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2 ГП “Поселок Беркакит” 23 948,1
3 ГП “Поселок Серебряный Бор” 683 879,9
4 ГП “Поселок Чульман” 277 533,3
 итого: 1 638 314,9

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках реализации Программы “Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2013-2017  годы”
(тыс.руб.)

№ 
п/п Поселение Сумма

1 МО “Город Нерюнгри” 463 007,9
2 ГП “Поселок Беркакит” 16 750,0
3 ГП “Поселок Серебряный Бор” 245 238,8
4 ГП “Поселок Чульман” 282 463,6
 итого: 1 007 460,3

Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов связанных с  капитальным ремонтом 
и ремонтом автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

(тыс.руб.)
№ 
п/п Поселение Сумма

1 МО “Город Нерюнгри” 6 500,0
2 ГП “Поселок Беркакит” 328,0
3 ГП “Поселок Золотинка” 328,0
4 СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег” 328,0
5 ГП “Поселок Серебряный Бор” 328,0
6 ГП “Поселок Хани” 328,0
7 ГП “Поселок Чульман” 2 328,0
 итого: 10 468,0

Софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

(тыс.руб.)
№ 
п/п Поселение Сумма

1 МО “Город Нерюнгри” 50 000,0
2 ГП “Поселок Беркакит” 3 100,0
3 ГП “Поселок Золотинка” 881,0
4 ГП “Поселок Серебряный Бор” 198,1
5 ГП “Поселок Чульман” 4 835,7
 итого: 59 014,8
   
 ВСеГО субсидий 2 730 258,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                           
                                                                                               А. В. Фитисов
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Приложение № 9
к решению 30-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.06.2016 № 4-30

Приложение № 12
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от “24 “ декабря 2015 г. № 4-26

Программа предоставления и план возврата бюджетных кредитов, предоставляемых 
из бюджета нерюнгринского района на 2016 год

(тыс.руб)
Коды наименование Сумма

 Лимит выделения бюджетных кредитов из бюджета нерюнгринского 
района 15 971,5

 в т.ч.:  

657 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета Нерюнгринского района в 
валюте Российской Федерации 15 971,5

657 01 06 05 01 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета 
Нерюнгринского района в валюте Российской Федерации                  

 
 План возврата бюджетных кредитов      500,0
 в т.ч.:                                

657 01 06 05 02 0 50000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Нерюнгринского 
района в валюте Российской Федерации 500,0

657 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджета Нерюнгринского района в валюте Российской Федерации                  0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                             В. В. Селин

Глава  района                                                                                                                                                            А. В. Фитисов                                                 

Приложение № 10
к решению 30-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.06.2016 № 4-30

Приложение № 13
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от “24 “ декабря 2015 г. № 4-26

I. Программа муниципальных заимствований 
нерюнгринского района на 2016 год

тыс. руб.
№№ Виды муниципальных заимствований Сумма

1
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 4 995,5



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.06.16 г.74

1.1.      привлечение средств 14 971,5
1.2.      погашение основной суммы долга 9 976,0
2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации -15 471,5

2.1. увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации 15 971,5

2.2. уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из  бюджета района в валюте Российской Федерации 500,0

 
II. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

нерюнгринского района на 01 января 2017 года 
тыс. руб.

№№ Обязательства на 1 января 
2017 года

 Муниципальный внутренний  долг нерюнгринского района, всего 26 073,5
 в том числе:  

1
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 26 073,5

 
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                             В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                             А. В. Фитисов

Приложение № 11
к решению 30-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.06.2016 № 4-30

Приложение № 14
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от “24 “ декабря 2015 г. № 4-26

источники финансирования дефицита бюджета нерюнгринского района на 2016 год
(тыс. руб.)

Коды наименование СУММА

00000000000000000000 Всего источников финансирования дефицита бюджета 23 825,4

65701030000000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 4 995,5

65701030100000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 4 995,5

65701030100050000710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 14 971,5

65701030100050000810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 9 976,0

65701060000000000000 иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -15 471,5

65701060500000000000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации -15 471,5

65701060502000000000
 Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации -15 471,5



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.06.16 г. 75

65701060502050000540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 15 971,5

65701060502050000640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 500,0

65701000000000000000 изменение остатков средств 34 301,4
65701050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 34 301,4

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                             В. В. Селин

Глава  района                                                                                                                                                            А. В. Фитисов                                                 

Приложение № 12
к решению 30-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.06.2016 № 4-30

Приложение № 15
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от “24” декабря 2015 г. № 4-26

Распределение  бюджетных ассигнований  на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства на 2016 г. 

(тыс.руб.)

Наименование цели бюджетных инвестиций
Наименование 
юридического 

лица
Всего

В том числе по источникам финансирования

местный 
бюджет

передаваемые  
полномочия 

от поселений 

республиканский 
бюджет

      
      
ВСеГО  7 406,0  1 421,4 5 984,6
в том числе:      

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 421,4  1 421,4

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
поселка Чульман

Нерюнгринская 
районная 

администрация
1 421,4  1 421,4

Социальная политика 5 984,6   5 984,6
Выполнение отдельных государственных 
полномочий на обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда

Нерюнгринская 
районная 

администрация
5 984,6   5 984,6

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                             В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                             А. В. Фитисов
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Руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», статьёй 9 Регламента 
Нерюнгринского районного Совета депутатов,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить План работы Нерюнгринского районного 

Совета депутатов на II-е полугодие 2016 года согласно при-
ложению.

2. Довести настоящее решение до сведения исполните-

лей.
3. Настоящее решение вступает в силу после подписа-

ния.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Решение 
от 28.06.2016 № 5-30

Об утверждении Плана работы нерюнгринского районного Совета депутатов 
на II-е полугодие 2016 года

                                                                                                                                                     
Приложение 
к решению 30-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 28.06.2016 № 5-30 

ПЛАн РАБОТЫ
нерюнгринского районного Совета депутатов

на II-е полугодие 2016 года

№ 
п/п

наименование рассматриваемых вопросов 
по основным направлениям деятельности 

Муниципального образования
Сроки 

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-правовое обеспечение деятельности муниципального образования.
Принятие муниципальных правовых актов 

1. О принятии Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в новой редакции 3 квартал

Юридический отдел Нерюнгринской 
районной администрации, постоянная 
депутатская комиссия по законности, местному 
самоуправлению, мандатам и Регламенту, 
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

2.
Внесение изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(в случае изменения федерального законодательства)

3 - 4 квартал
по мере 
необходимости

Юридический отдел Нерюнгринской 
районной администрации, постоянная 
депутатская комиссия по законности, местному 
самоуправлению, мандатам и Регламенту, 
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

3.

Рассмотрение проектов иных муниципальных 
правовых актов, принятие, либо изменение, 
признание утратившими силу, которых требуется по 
результатам проведения мониторинга федерального 
законодательства, законодательства РС (Я), 
мониторинга муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

3 - 4 квартал
по мере 
необходимости

Юридический отдел Нерюнгринской 
районной администрации, постоянная 
депутатская комиссия по законности, местному 
самоуправлению, мандатам и Регламенту, 
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

4.

О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 06.04.2010 № 6-17 «Об 
осуществлении органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» отдельных государственных полномочий 
в сфере обеспечения деятельности специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, оздоровительных 
образовательных учреждений санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении»

4 квартал

Управление образования Нерюнгринского 
района, постоянная депутатская комиссия 
по образованию, культуре, связям с 
общественностью и средствами массовой 
информации, отдел правовой экспертизы 
и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов
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Муниципальная собственность (имущественные и земельные отношения)

1.

Внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления, 
касающихся имущественных и земельных отношений, 
в случае внесения изменений в федеральное 
законодательство

3 - 4 квартал
по мере 
необходимости

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, 
постоянные депутатские комиссии, отдел 
правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

2. Утверждение порядков предоставления земельных 
участков на территории Нерюнгринского района 3 - 4 квартал

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, 
постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, отдел правовой экспертизы 
и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

3.

О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов (II) от 06.09.2011 № 
6-29 «Об установлении предельных (максимальных 
и минимальных) размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из 
земель, государственная собственность на которые 
не разграничена и находящихся в собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

3 – 4 квартал

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, 
постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, отдел правовой экспертизы 
и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

4.

О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 14.02.2012 № 6-33 
«Об утверждении Общего порядка управления 
муниципальной собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

3 – 4 квартал

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, 
постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, отдел правовой экспертизы 
и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

5.
Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества МО 
«Нерюнгринский район» на 2017 год 

3 – 4 квартал

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, 
постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, отдел правовой экспертизы 
и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

Финансово-бюджетный процесс

1. Уточнение бюджета Нерюнгринского района на 2016 
год по итогам работы за 1 полугодие 2016 года 3 квартал

Заместитель главы по экономике, финансам 
и торговле, Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации, 
Контрольно–счётная палата, 
постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, 
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

2. Вынесение на публичные слушания проекта бюджета 
Нерюнгринского района на 2017-2019 годы 4 квартал

Заместитель главы по экономике, финансам 
и торговле, Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации, 
Контрольно–счётная палата, 
постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, отдел правовой экспертизы 
и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

3. Утверждение бюджета Нерюнгринского района на 
2017-2019 годы 4 квартал

Заместитель главы по экономике, финансам 
и торговле, Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации, 
Контрольно–счётная палата, 
постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, 
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов
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4.

Внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты муниципального образования, 
касающиеся бюджетного процесса, финансовой и 
налоговой политики (в случае внесения изменений в 
федеральное и республиканское законодательство)

3 -4 квартал
по мере 
необходимости

Заместитель главы по экономике, финансам 
и торговле, Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации, 
Контрольно–счетная палата, 
постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, 
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

Социально – экономическое направление деятельности муниципального образования

1.

Внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления, 
касающихся здравоохранения, физической культуры, 
спорта, социальной сферы, в случае внесения 
изменений в федеральное законодательство

3 - 4 квартал
по мере 
необходимости

Заместитель главы по социальным вопросам, 
постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, 
депутатская комиссия по здравоохранению, 
социальным вопросам и спорту, отдел 
правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

2.

О внесении дополнений и изменений в Постановление 
Нерюнгринского районной администрации № 773 
от 09 апреля 2013 г. «Об утверждении Положения о 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

3 - 4 квартал

Заместитель главы по социальным вопросам, 
постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, 
депутатская комиссия по здравоохранению, 
социальным вопросам и спорту, отдел 
правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

3.

О принятии Программы по формированию 
осознанного родительства, повышению правовой 
культуры родителей (законных представителей) и 
защиты детства в Нерюнгринском районе

3 - 4 квартал

Заместитель главы по социальным вопросам, 
депутатская комиссия по образованию, 
культуре, связям с общественностью и 
средствами массовой информации, отдел 
правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

4. О принятии Программы «Доступная среда» в 
Нерюнгринском районе на 2016 3 - 4 квартал

Заместитель главы по социальным вопросам, 
постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, 
депутатская комиссия по здравоохранению, 
социальным вопросам и спорту, отдел 
правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

5.

О пересмотре расчета нормативных затрат на 
содержание детей в ДОУ, повышения родительской 
платы в связи с удорожанием продуктов питания на 
основе дифференцированного подхода

3 - 4 квартал

Заместитель главы по социальным вопросам, 
постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, 
депутатская комиссия по образованию, 
культуре, связям с общественностью и 
средствами массовой информации, отдел 
правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

6.

Заслушать отчет по вопросу «О порядке 
использования субсидии из государственного 
бюджета РС(Я) на предоставление мер социальной 
поддержки педагогических работников 
образовательных учреждений в 2016 г»

3 - 4 квартал

Заместитель главы по социальным вопросам, 
постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, 
депутатская комиссия по образованию, 
культуре, связям с общественностью и 
средствами массовой информации, отдел 
правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов
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7.

Разработка правовых документов, учитывающих 
механизм заинтересованности предприятий и 
учреждений в долевом содержании образовательных 
учреждений и активизации работы попечителей 
путем послабления налоговой политики в отношении 
этих лиц

3 - 4 квартал

Заместитель главы по социальным вопросам, 
депутатская комиссия по образованию, 
культуре, связям с общественностью и 
средствами массовой информации, отдел 
правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

Контрольная деятельность постоянных депутатских комиссий нерюнгринского районного Совета депутатов

1.
Заслушивание отчета начальника МВД России по 
Нерюнгринскому району о деятельности подчинённого 
органа внутренних дел за I полугодие 2016 года

3 квартал

Постоянная депутатская комиссия по 
проблемам малочисленных народов 
Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству и вопросам 
общественной безопасности, отдел правовой 
экспертизы и материально-технического 
обеспечения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов

2.

Заслушивание отчета МУП «Переработчик», ОАО 
«Дорожник», ПАО «Нерюнгринский городской 
водоканал», ОАО «Имущественный комплекс» об 
устранении нарушений, указанных в актах проверки 
Контрольно-счетной палаты Нерюнгринского района за 
2015 год

3 – 4 квартал

Постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

3.

Проверка исполнения решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 16.03.2016 № 4-27 
О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 25.06.2015 № 2-22 «Об 
осуществлении органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
отдельных государственных полномочий по подготовке 
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи»

3 - 4 квартал

Постоянная депутатская комиссия по 
проблемам малочисленных народов 
Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству и вопросам 
общественной безопасности, отдел правовой 
экспертизы и материально-технического 
обеспечения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов

4

Проверка исполнения решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 16.03.2016 № 5-27 
«О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 15.10.2013 № 10-3 
«О создании муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

3 - 4 квартал Постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

5.

Проверка исполнения решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 16.03.2016 № 6-27 «О 
признании утратившими силу отдельных решений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов в сфере 
информационной политики»

3 - 4 квартал Постоянная депутатская комиссия 
по образованию, культуре, связям с 
общественностью и средствами массовой 
информации, отдел правовой экспертизы 
и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

6.

Проверка исполнения решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 16.03.2016 № 7-27 
О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 24.11.2011 № 3-31 «О создании 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

3 - 4 квартал Постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, 
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

7

Проверка исполнения решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 16.03.2016 № 10-27 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2016 год»

3 - 4 квартал Постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, 
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов
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8.

Проверка исполнения решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 26.04.2016 № 4-28 
«О принятии к осуществлению муниципальным 
образованием «Нерюнгринский район» части 
полномочий органов местного самоуправления 
городское поселение «Поселок Чульман» 
Нерюнгринского района в сфере распоряжения 
земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, и муниципального 
земельного контроля, в границах городского поселения 
«Поселок Чульман» Нерюнгринского района»

3 - 4 квартал

Постоянная депутатская комиссия по 
финансово-бюджетной, налоговой политике 
и собственности, 
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

9.

Проверка исполнения решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 26.04.2016 № 5-28 
«О внесении изменений и дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 27.08.2013 № 4-46 «Об утверждении Порядка 
об исполнении муниципальным образованием 
«Нерюнгринский район» полномочий в сфере 
отдельных направлений социальной политики»

3 - 4 квартал
Постоянная депутатская комиссия по 
здравоохранению, социальным вопросам 
и спорту, отдел правовой экспертизы и 
материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

10.

Проверка исполнения решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 26.04.2016 № 6-28 
«О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 14 февраля 2012 № 11-
33 «Об утверждении Положения о порядке присвоения 
звания «Почётный гражданин муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

3 - 4 квартал
Постоянная депутатская комиссия по 
законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту, 
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

11.

Проверка исполнения решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 26.04.2016 № 11-
28 «Об утверждении Положения о представлении 
лицами, замещающими муниципальные должности в 
Нерюнгринском районном Совете депутатов, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характер»

3 - 4 квартал Комиссии по контролю за соблюдением 
лицами, замещающими муниципальные 
должности в Нерюнгринском районном 
Совете депутатов, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта 
интересов, отдел правовой экспертизы и 
материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

12.

Проверка исполнения решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 26.04.2016 № 
12-28 «Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные должности 
в Нерюнгринском районном Совете депутатов, 
и соблюдения ограничений и запретов лицами, 
замещающими муниципальные должности в 
Нерюнгринском районном Совете депутатов»

3 - 4 квартал Комиссии по контролю за соблюдением 
лицами, замещающими муниципальные 
должности в Нерюнгринском районном 
Совете депутатов, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта 
интересов, отдел правовой экспертизы и 
материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

Другие мероприятия

1.
Разработка, рассмотрение и направление в 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я) 
законодательных инициатив

3 – 4 квартал

Депутаты Нерюнгринского районного 
Совета, отдел правовой экспертизы и 
материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

2. Работа общественных приемных Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

3-й четверг (п. 
Золотинка и с. 
Иенгра)
3-я суббота 
каждого месяца 
(г. Нерюнгри,
п. Беркакит,
п. Серебряный 
Бор, п. Чульман)

Депутаты Нерюнгринского районного 
Совета, отдел правовой экспертизы и 
материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов
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3.

Направление решений Нерюнгринского районного 
Совета депутатов для подписания и опубликования 
в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района

Постоянно

Заместитель председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, отдел правовой 
экспертизы и материально-технического 
обеспечения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов

4.

Информирование населения о работе Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, Молодежного Парламента 
при Нерюнгринском районном Совете депутатов 
в СМИ, на официальном сайте органов местного 
самоуправления сети Интернет

Постоянно

Заместитель председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, председатель 
Молодежного Парламента, отдел правовой 
экспертизы и материально-технического 
обеспечения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов

5. Проведение круглых столов и депутатских слушаний По мере 
необходимости

Председатель, заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, депутатские комиссии, депутаты, 
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

6.

Участие в семинарах, республиканских мероприятиях, 
межрегиональных конференциях, программах, 
информационное взаимодействие с Ассоциациями 
муниципальных образований Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия)

Постоянно

Председатель, заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, депутатские комиссии, депутаты, 
отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Устава муници-
пального образования «Нерюнгринский район», Регламента 
Нерюнгринского районного Совета депутатов для взаимо-
действия с избирателями, оказания практической помощи в 
решении конкретных вопросов и проблем жителей, защиты 
прав и свобод граждан Нерюнгринского района,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить график работы общественных приёмных 

депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов во 
II-м полугодии 2016 года, согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 24.12.2015 №18-26 «Об 
утверждении работы общественных приёмных депутатов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов в первом по-
лугодии 2016 года». 

3. Опубликовать график работы общественных приём-
ных депутатов Нерюнгринского районного Совета депута-
тов во II-м полугодии 2016 года в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района, а также раз-
местить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

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

5. Довести настоящее решение до сведения исполните-
лей.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                           В. В. Селин

Решение 
от 28.06.2016 № 6-30

Об утверждении графика работы общественных приёмных депутатов нерюнгринского районного 
Совета депутатов во II полугодии 2016 года
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г. нерюнгри
здание Нерюнгринской районной администрации
пр. Дружбы Народов, 21 каб. 507 (зал заседаний)

Время работы:
3-я суббота каждого месяца с 1000 до 1200

16.07.2016 – Кузьмина Наталья Сергеевна
20.08.2016 – Жукова Оксана Викторовна
17.09.2016 – Трубицын Илья Юрьевич
15.10.2016 – Степанов Нюргун Петрович
19.11.2016 – Подмазкова Ирина Юрьевна
17.12.2016 – Иванов Гаврил Иванович

пос. Серебряный Бор
здание администрации городского поселения «Посёлок 

Серебряный Бор», д. 68, (конференц-зал)

Время работы:
3-я суббота каждого месяца с 1030 до 1230

16.07.2016 – Ведёхин Григорий Сергеевич
20.08.2016 – Яровая Ольга Александровна
17.09.2016 – Цедрик Елена Викторовна
15.10.2016 – Трубицын Илья Юрьевич
19.11.2016 – Цепков Иван Иванович
17.12.2016 – Сердюкова Ева Александровна

пос. Беркакит
здание администрации городского поселения 

«Поселок Беркакит», ул. Оптимистов, д. 5,
(кабинет председателя поселкового Совета)

Время работы:
3-я суббота каждого месяца с 1000 до 1200

16.07.2016 – Шевченко Анатолий Витальевич  
20.08.2016 – Силин Александр Александрович
17.09.2016 – Соболь Валерий Александрович
15.10.2016 – Степанов Нюргун Петрович
19.11.2016 – Ткаченко Андрей Яковлевич
17.12.2016 – Кошукова Галина Николаевна

пос. Золотинка
здание ТОЦ, ул. Железнодорожная, 8 

ДК «Молодёжный» (2-й этаж)

Время работы:
3-й  четверг каждого месяца с 1000 до 1100 

21.07.2016 – Лопатин Валерий Михайлович
18.08.2016 – Коренченко Сергей Владимирович
15.09.2016 – Наумов Алексей Игоревич
20.10.2016 – Жукова Оксана Викторовна
17.11.2016 – Иванов Гаврил Иванович
15.12.2016 – Шевченко Анатолий Витальевич

село иенгра
Этно-культурный центр «Эян»

Время работы:
3-й четверг каждого месяца с 1130 до 1230

21.07.2016 – Лопатин Валерий Михайлович
18.08.2016 – Коренченко Сергей Владимирович
15.09.2016 – Наумов Алексей Игоревич
20.10.2016 – Жукова Оксана Викторовна
17.11.2016 – Иванов Гаврил Иванович
15.12.2016 – Шевченко Анатолий Витальевич

пос. Чульман
здание администрации городского поселения 

«Посёлок Чульман», ул. Советская, д. 22,  
кабинет социальной защиты (1 этаж)

Время работы:
3-я суббота каждого месяца с 1030 до 1230

16.07.2016 – Кузьмичев Зиннятзян Вячеславович
20.08.2016 – Ведёхин Григорий Сергеевич
17.09.2016 – Кунаков Евгений Иванович
15.10.2016 – Баранов Дмитрий Дмитриевич
19.11.2016 – Матяш Андрей Алексеевич
17.12.2016 – Галактионов Евгений Витальевич
 

село Большой Хатыми
Приём заявлений и обращений жителей посёлка
по тел./факс 4-55-09 или 3-34-24
В случае необходимости выезд в посёлок

пос. Хани
Приём заявлений и обращений жителей посёлка
по тел./факс 4-55-09 или 3-34-24
В случае необходимости выезд в посёлок

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Приложение
к решению 30-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 28.06.2016 № 6-30

ГРАФиК 
работы общественных приёмных пунктов депутатов нерюнгринского районного Совета депутатов 

во II полугодии 2016 года
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Решение 
нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.04.2016 № 10-28

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «нерюнгринский район» 
зарегистрировано 07.06.2016 года за государственным регистрационным № RU 145090002016002 Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республики Саха (Якутия)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», на основа-
нии Федерального закона от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 74 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) 
от 26.11.2014 1367-З № 291-V «О закреплении за сельскими 
поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 
значения»,

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 учётом 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 депу-
татов от 25.03.2014 № 1-7 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 11.06.2014 
№ 22 (412)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 04.12.2014 № 3-16 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 02.04.2015 
№ 12 (451)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 25.02.2015 № 2-18 (Бюллетень органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района от 28.05.2015 № 20 
(459)), с учётом изменений и дополнений, внесённых ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
26.05.2015 № 2-21 (Бюллетень органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района от 16.07.2015      № 27 
(466)), с учётом изменений и дополнений, внесённых ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
17.09.2015 № 3-23 (Бюллетень органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района от 05.11.2015 № 47 (486)), 
с учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2015 
№ 2-26 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 25.02.2016 № 7 (502)) следую-
щие изменения и дополнения: 

1.1. абзац седьмой части 4 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«- муниципальное образование «Городское поселение 
«Поселок Хани» Нерюнгринского района Республики 
Саха (Якутия)»;».

1.2. исключить пункт 2 части 1.1. статьи 5.
1.3. в пункте 2 части 1 статьи 70 слова «нецелевое 

расходование субвенций из федерального бюджета или 
бюджета Республики Саха (Якутия)» заменить словами 
«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, на-
рушение условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

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

2.1. В соответствии со статьёй 3 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ                      «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» обе-
спечить 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 настояще-
го решения после государственной регистрации в тече-
ние 10 дней направить сведения о дате и об источнике 
официального опубликования решения в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия).

3. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района после его госу-
дарственной регистрации. 

Заместитель председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                 А. В. Шевченко 

Глава района                                                    А. В. Фитисов
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 
11.07.2007 480-З №975-III «О муниципальной службе в 
Республике Саха (Якутия)», Положением о проведении кон-
курса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», утвержденным ре-
шением  Нерюнгринского районного Совета от 15.06.2007 
№16-33, в целях укрепления кадрового потенциала и обе-
спечения равного доступа к муниципальной службе:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы -  главный специалист по инфор-
матизации и защите информации нерюнгринской рай-
онной  администрации.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение вакантной должности главного 
специалиста по информатизации и защите информации:
Председатель 
комиссии:
Пиляй С.Г                            - первый заместитель главы 

Нерюнгринской районной 
администрации (вопросы связей 
с органами власти, регионами, 
общественными организациями и 
АПК);

Заместитель председателя комиссии:        
Третьяк И.А.               - управляющий делами 

Нерюнгринской районной 
администрации 

Секретарь 
комиссии:
Верц О.Ю.                               - ведущий специалист МУ «СОТО» 
Члены комиссии:

Дьяконова А.Н.                       - заместитель главы администрации 
по социальным вопросам

Томская О.В.                         - помощник главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

Торгашина Е.В.                     - и.о. начальника юридического 
отдела Нерюнгринской районной 
администрации;

Винник А.Г.                          - начальник отдела МП, ГОиЧС 
Нерюнгринской районной 
администрации;

Михайлов Ю.Ю.                  - начальник отдела информатизации 
МУ «СОТО».

Раева Ю.А.                          - член профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации 
Нерюнгринской районной 
администрации. 

3. Конкурсной комиссии организовать работу в соот-
ветствии с Положением о проведении конкурса на замеще-
ние  вакантной должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», утвержденным решением  
Нерюнгринского районного Совета от 15.06.2007 №16-33.

4. Опубликовать в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет информацию о проведении конкур-
са, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня под-
писания.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Третьяк И.А.

И.о. главы района                                              А.А. Лысенко

РАСПОРЯЖение 
нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 88-р

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в нерюнгринской районной администрации

Нерюнгринская районная администрация объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности старшей группы 
должностей муниципальной службы:

- главный специалист по информатизации и защите ин-
формации.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, годные по состоянию здоро-
вья к муниципальной службе и отвечающие квалификаци-
онным требованиям.

Основные квалификационные требования:
Высшее или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Информационная безопасность» 
и (или) по специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление», без предъявления требований к стажу. 

Знание Конституции Российской Федерации, Конституции 
(Основного закона) Республики Саха (Якутия), Устава му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» Знание 
Федеральных законов «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», «О персональных 
данных», «О связи», «О контрактной системе в сфере заку-

Приложение 
к распоряжению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 23.06. 2016 № 88-р

ОБЪЯВЛение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в нерюнгринской районной администрации
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пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», «О про-
тиводействии коррупции», и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 
соответствующих направлениям деятельности органа мест-
ного самоуправления применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей. 

Знание технологий обеспечения информационной безо-
пасности, разграничения доступа, криптографической 
защиты.

Профессиональные навыки:
- построения локальных вычислительных сетей, знание 

AD‚ DNS‚ DHCP;
- администрирования серверных операционных си-

стем MS WindowsServer 2008, знание технологии Active 
Directory;

- разработки инструкций и технической документации;
- подготовки делового письма;
- планирования своего рабочего  времени.

Краткое описание должностных обязанностей:
Главный специалист по информатизации и защите ин-

формации:
- обеспечивает функционирование и системное сопро-

вождение компьютерной сети; проектирование и внедре-
ние локальных сетей в отделах и подразделениях админи-
страции; предоставление внутреннего и внешнего серви-
сов электронной почты отделам и подразделениям, а также 
функционирование и системное сопровождение средств вы-
числительной техники в отделах администрации района;

-  осуществляет выбор, настройку и ввод в эксплуатацию 
комплексов технических средств, а также взаимодействие с 
поставщиками вычислительной и копировальной техники 
по вопросам гарантийного и послегарантийного обслужи-
вания;

- занимается разработкой планов-графиков проведения 
профилактических и текущих ремонтов вычислительной 
техники, составлением заявок на необходимые запасные ча-
сти и расходные материалы, учетом их расхода;

- осуществляет систематический и выборочный контроль 
информации, проходящей через почтовый (информацион-
ный) сервер администрации, и при несоблюдении пользо-
вателями инструкции по обеспечению работоспособности 
и безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС) ин-
формирует об этом вышестоящее руководство;

- контролирует строгое соблюдение пользователями ЛВС 
мер безопасности с целью защиты корпоративной сети от 
вирусов, поступающих по электронной почте, на электрон-
ных носителях информации; осуществляет регулярный ан-
тивирусный контроль;

- осуществляет систематический анализ причин срывов 
в работе, надежности и стабильности работы компьютерной 
техники, сетевого оборудования и другой закрепленной за 
отделом техники;

- организует сбор и анализ материалов о возможных 
каналах утечки информации, в том числе по техническим 
каналам, при проведении исследований и разработок, свя-
занных с созданием и производством специальных изделий 
(продукции), необходимых для проведения работ по обеспе-
чению защиты информации;

- разрабатывает при необходимости инструкции по экс-
плуатации СВТ, оформляет необходимую техническую до-
кументацию.

 - выполняет работы по комплексной защите инфор-
мации, обеспечивая эффективное применение всех имею-
щихся организационных и инженерно-технических мер в 
целях защиты сведений, составляющих государственную 
тайну.

 - выполняет весь комплекс (в том числе особо слож-

ных) работ, связанных с контролем и защитой информации, 
на основе разработанных программ и методик.

Подробнее – см. прикрепленный файл «Должностная ин-
струкция».

Условия прохождения муниципальной службы опре-
деляются законодательством о муниципальной службе в 
Российской Федерации и в Республике Саха (Якутия), долж-
ностной инструкцией.

Порядок проведения конкурса:
 Конкурс проводится в два этапа. 
 На первом этапе для участи в конкурсе необходи-

мо представить в отдел муниципальной и кадровой служ-
бы Нерюнгринской районной администрации по адресу: 
678960, РС(Я) г.Нерюнгри, ул. Дружбы Народов, 21, к.407, в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время мест-
ное), следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

4) Документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы):

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

5) копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования;

6) копию свидетельства о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

7) копию документа воинского учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

8) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (форма № 001-ГС/у);

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на 
замещение должности муниципальной службы (утверждена 
Указом Президента РФ от 23.06.2014 №460);

10) справку о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей гражданина, претендующего на замеще-
ние должности муниципальной службы (утверждена Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 №460);

11) согласие на обработку персональных данных.
Срок предоставления документов для участия в конкур-

се – не позднее 15 календарных дней со дня опубликования 
информации о его проведении.

Прием документов для участия в конкурсе проводит-
ся с 23 июня 2016г. по 07 июля 2016 г.

Несвоевременное представление документов, представ-
ление их не в полном объеме, а также представление лож-
ных сведений является основанием для вынесения конкурс-
ной комиссией решения об отказе в допуске гражданина к 
участию в конкурсе.  

Конкурсная комиссия проводит проверку достоверно-
сти сведений, представленных лицом, изъявившим желание 
участвовать в конкурсе в установленном порядке. 

Претенденту на замещение вакантной должности муни-
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ципальной службы может быть отказано в допуске к уча-
стию в конкурсе в связи с несоответствием его квалификационным 
требованиям, а также случае установления в процессе проверки, 
обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на му-
ниципальную службу. О причинах отказа в участии в конкурсе 
гражданин информируется в письменной форме.

Конкурс проводится для граждан допущенных к участию в 
конкурсе (далее – кандидаты). Предполагаемая дата проведения 
конкурса – 13 июля 2016 года, место проведения: г.Нерюнгри. 
ул.Дружбы Народов, 21, Нерюнгринская районная администрация 
(малый зал). 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня, со-
ответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к ва-
кантной должности и включает в себя: изучение документов пре-
тендента; собеседование; тестирование, позволяющее выявить 
уровень знаний необходимых для исполнения должностных обя-

занностей по вакантной должности муниципальной службы.
В тестовые задания входит 2 блока вопросов:
- общие вопросы – на знание основ Конституционного строя 

РФ и РС(Я), законодательства о муниципальной службе, антикор-
рупционного законодательства.

- профильные вопросы – связанные со спецификой исполнения 
должностных обязанностей.

О дате, месте и времени проведения конкурса будет сообщено 
дополнительно, но не позднее чем за неделю до его  начала. Оценка 
профессиональных, деловых и личностных качеств кандидата на 
замещение вакантной должности муниципальной службы произ-
водится по балльной системе. Выдержавшим конкурс считается 
кандидат, получивший наибольшее количество баллов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону (41147) 4-14-58, отдел муниципальной и кадровой 
службы Нерюнгринской районной администрации.

Проект трудового договора

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _____
с муниципальным служащим  Нерюнгринской районной администрации

г. Нерюнгри                                                                                                        «__» _______2016 г.

Работодатель: Нерюнгринская районная администрация, 678960 г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д.21, ИНН 1434027046, 
ОКПО 23288498, ОКОНХ 97610,  тел: (41147) 41640, факс (41147) 4-85-03

Работник: _______________________________________________________________________
Нерюнгринская районная администрация, именуемая далее «Работодатель», в лице главы Нерюнгринской район-

ной администрации Фитисова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положения о Нерюнгринской районной администрации, с одной стороны и

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый далее «Муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые далее Стороны, добровольно заключили 

настоящий трудовой договор. 
1.  ПРеДМеТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

«Муниципальный  служащий» назначается на должность 
главный специалист по информатизации и защите информации, 

г. Нерюнгри, пр.Дружбы народов, д.21
 (наименование должности, структурного подразделения и его местонахождение)

 для выполнения  обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.
1.2. Трудовой договор является  трудовым договором по основной работе.
1.3. Вид договора: на неопределенный срок  
1.4. Срок действия договора. 
Начало работы _________________________________
Окончание ____________________________________
1.5. Срок испытания:  ____без испытания ______________________________________
(продолжительность испытательного срока)

2. ПРАВА и ОБЯЗАннОСТи МУниЦиПАЛЬнОГО СЛУЖАЩеГО
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципаль-

ной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 

службе и трудовым договором (контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предостав-

лением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязан-

ностей, а также на внесение предложений                                      о совершенствовании деятельности органа местного само-
управления, избирательной комиссии муниципального образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 

документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических 

и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав 

и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением  работодателя выполнять иную 
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оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов (под конфликтом интересов понимается ситуа-
ция, при которой личная заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное ис-
полнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной за-
интересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, способное привести к причинению вреда этим 
законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность получения 
муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денеж-
ной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, чле-
нов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13  Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий 
связан финансовыми или иными обязательствами.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечи-
вать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные инте-
ресы организаций;

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления муниципального образования правила внутреннего тру-
дового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также 

сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должност-
ных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе 
и членах своей семьи;

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения 
гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным зако-
ном от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного руководителя о личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта;

12) в случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными бумагами, акциями (до-
лями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интере-
сов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

13) «Муниципальный служащий» не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соот-
ветствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муници-
пальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомер-
ности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых ак-
тов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного 
поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения не-
правомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3. ОГРАниЧениЯ и ЗАПРеТЫ, СВЯЗАннЫе С МУниЦиПАЛЬнОЙ СЛУЖБОЙ
3.1.  Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности му-

ниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраня-

емую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной 
службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтверж-
денного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 
форма заключения медицинской организации устанавливаются Правительством Российской Федерации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети су-
пругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если за-
мещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с не-
посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
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6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муници-
пальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу. 

3.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного 
возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

3.3. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается замещать должность 
муниципальной службы в случае:

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном орга-

не первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-
лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и про-
фсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосред-
ственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения 
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципаль-
ной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в котором он за-
мещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осущест-
вляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, 
а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международны-
ми и иностранными некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, 
финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии 
с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении 
деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководите-
лей, если это не входит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные зва-
ния (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, дру-
гих общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие 
с указанными организациями и объединениями;

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопро-
сам референдума;

12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных 
объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, ре-
лигиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных 
органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-

коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;
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16) заниматься без письменного разрешения  работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключитель-
но за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

17) гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах органи-
заций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известны-
ми в связи с исполнением должностных обязанностей; 

18) гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не 
вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу 
на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функ-
ции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязан-
ности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

4. ОПЛАТА ТРУДА МУниЦиПАЛЬнОГО СЛУЖАЩеГО. ГАРАнТии, ПРеДОСТАВЛЯеМЫе 
МУниЦиПАЛЬнОМУ СЛУЖАЩеМУ 

4.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из долж-
ностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом субъекта Российской 
Федерации.

4.2. Муниципальному  служащему устанавливаются:
- должностной оклад в размере 5174 руб. 00 коп.; 
- надбавку за особые условия муниципальной службы в размере 60%;
- районный коэффициент в размере 70%; 
- надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера в размере ____%; 
- премии и другие денежные выплаты в соответствии с Положением об оплате труда (денежном содержании) муници-

пальных служащих в муниципальном образовании  «Нерюнгринский район».
Индексация заработной платы производится на основании нормативно-правовых актов муниципального образования.  
4.3. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должностной инструк-

цией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предостав-

лением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципаль-

ного служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи 

муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального слу-

жащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в пери-

од прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с 
исполнением им должностных обязанностей;

8) соблюдение  предусмотренного  трудовым законодательством и иными  федеральными законами порядка обработки, 
иного использования и обеспечения сохранности персональных данных Муниципального служащего;

9) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с 
исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами.

4.4. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного самоу-
правления муниципального образования либо сокращением штата работников органа местного самоуправления муници-
пального образования муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодатель-
ством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников 
организации.

 5. РАБОЧее ВРеМЯ и ВРеМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается 40 (36) - часовая рабочая неделя с пятью рабочими днями и выход-

ными днями в субботу и воскресенье. Время начала и окончания ежедневной работы определяются Правилами внутреннего 
трудового распорядка дня (согласно коллективному договору должность главного специалиста включена в перечень долж-
ностей с ненормированным рабочим днем). 

5.2. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности муници-
пальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законода-
тельством для исчисления средней заработной платы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и допол-
нительных оплачиваемых отпусков:

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск  продолжительностью  30 к. дней,
- дополнительный отпуск: за работу в районах Крайнего Севера  - 24 к. дня; за ненормируемый рабочий день – 9 к. дней 

(в соответствии с коллективным договором), за выслугу лет - в соответствии с законом РС(Я) «О муниципальной служ-
бе».

Отпуск предоставляется в соответствии с ежегодным графиком отпусков и может быть предоставлен по частям.
5.3. Муниципальному служащему может быть предоставлен отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, 
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предусмотренных федеральными законами. 
5.4 Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением  работодателя может предоставляться от-

пуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 
6. ПООЩРение МУниЦиПАЛЬнОГО СЛУЖАЩеГО.

ДиСЦиПЛинАРнАЯ ОТВеТСТВеннОСТЬ МУниЦиПАЛЬнОГО СЛУЖАЩеГО
6.1. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения устанавливаются муниципальными право-

выми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
6.2. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служа-

щим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
6.3. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на 

один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязан-
ностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обя-
занностей в этом случае производится муниципальным правовым актом.

6.4. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на 
один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязан-
ностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обя-
занностей в этом случае производится муниципальным правовым актом.

6.5. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством.
6.6. Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение 

Правил служебного поведения муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», утвержденных  распоряжением Нерюнгринской районной администрации от 24.08.2009  

№ 178-р.
7. ОСнОВАниЯ ДЛЯ РАСТОРЖениЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

С МУниЦиПАЛЬнЫМ СЛУЖАЩиМ
7.1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя на-
нимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 
и 15 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

4) муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях со-
вершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

5) применения административного наказания в виде дисквалификации.
7.2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших пре-

дельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. Однократное продление срока на-
хождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не более чем на один год.

8. ДОПОЛнениЯ и иЗМенениЯ
Все необходимые изменения и дополнения излагаются в дополнительных соглашениях к настоящему трудовому дого-

вору в письменной форме в 2-х экземплярах, по одному каждой стороне, являющихся его неотъемлемой частью, для чего 
подшивается к основному договору, листы пронумеровываются. 

9. ОБЩие ПОЛОЖениЯ
9.1. Все споры, возникающие между участниками настоящего договора, стороны обязуются решать путем переговоров 

между собой, а в случае разногласий – порядком, установленным законодательством.
9.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится (по одному экзем-

пляру) у участников договора.
9.3. Договор вступает в силу и действует с момента его подписания договаривающимися сторонами.   
9.4. Не отраженные в настоящем трудовом договоре вопросы, регулируются действующим законодательством.

ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работодатель»

Нерюнгринская районная администрация

Глава Нерюнгринской районной 
администрации
____________________  А.В. Фитисов
М.П.

«Муниципальный служащий»
_______________________ 
________________________

_____________________
(подпись)

Экземпляр трудового договора 
«Муниципальный служащий» получил    ___________/_______________/  «_____»______2016 г.
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В связи с кадровыми изменениями, на основании ст. 39 
Федерального закона от    05.04.2013  № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская рай-
онная администрация

 ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 12.05.2014    № 1137 «Об утверждении 
Положения о  порядке формирования и работы Единой ко-
миссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Пофамильный основной и резерв-
ный составы Единой комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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 со дня под-
писания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района Пиляй С.Г. 

Глава района                                                    А.В. Фитисов

ПОСТАнОВЛение
 нерюнгринской районной администрации от 20.06.2016 № 685

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 12.05.2014  № 1137 
«Об утверждении Положения о  порядке формирования и работы единой комиссии по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд муниципального образования «нерюнгринский район»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Нерюнгринской
 районной администрации
от 20.06.2016  № 685

УТВЕРЖДЕН 
постановлением   Нерюнгринской
районной администрации
от 12.05.2014  №1137
(приложение № 2)

   
Пофамильный основной и резервный составы единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 

нужд муниципального образования 
«нерюнгринский район»

Основной состав
Ф.и.О., занимаемая должность Резервный состав

Председатель комиссии 
Пиляй Светлана Григорьевна - первый 
заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам 
связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и 
АПК

Заместитель председателя 
комиссии 

Лысенко Анна Александровна - 
заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по ЖКХ и 
энергоресурсосбережению

Секретарь комиссии (без права 
голоса)

Васильева Евгения Сергеевна - 
главный специалист по закупкам МКУ 
«УМСиЗ»

Фаткудинова Виктория Игоревна - главный 
специалист по закупкам МКУ «УМСиЗ»

Члены комиссии:

Савельева Татьяна Юрьевна - 
начальник юридического отдела 
Нерюнгринской районной 
администрации

Торгашина Елена Владимировна -  
заместитель начальника юридического 
отдела Нерюнгринской районной 
администрации

Тонких Анатолий Валерьевич 
-  начальник управления 
промышленности, транспорта и связи

Харченко Светлана Александровна – 
начальник отдела физической культуры и 
спорта
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Покоев Павел Валерьевич - начальник 
управления экономического развития 
и муниципального заказа

Писаренко Мария Сергеевна -  заместитель 
начальника управления экономического 
развития и муниципального заказа

От органов по формированию закупок: в работе принимает участие только представитель того органа, от имени 
которого была подана заявка на закупку
Нерюнгринская районная 
администрация

Третьяк Ирина Александровна -  
управляющий делами

Томская Оюна Васильевна -  помощник 
(референт) главы

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
образования Нерюнгринского 
района

Вицина Ольга Анатольевна -   
начальник

Кандыба Наталья Владимировна - главный 
специалист

Муниципальное казенное 
учреждение Управление культуры 
и искусства Нерюнгринского 
района

Назарчук Светлана Васильевна -  
начальник

Бамбурова Наталья Владимировна - главный 
специалист

Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»

Хорошилова Лариса Ивановна -  
директор

Киселева Лидия Дмитриевна -  начальник 
экономического отдела

Муниципальное учреждение 
Центр развития физической 
культуры и спорта – крытый 
стадион «Горняк»

Миронов Сергей Леонидович - 
директор

Жаркова Наталья Евгеньевна - специалист 
по организации закупок

Муниципальное казенное 
учреждение Управление сельского 
хозяйства

Гринь Валерий Николаевич - и.о. 
начальника

Ветрова Ирина Ивановна - главный 
специалист

Муниципальное учреждение 
«Служба организационно-
технического обеспечения 
предоставления муниципальных 
услуг»    

Сушко Виктория Юрьевна - директор Головина Оксана Юрьевна - начальник ОХО

Нерюнгринский районный Совет 
депутатов

Селин Валерий Викторович - 
председатель

Шевченко Анатолий Витальевич - 
заместитель председателя

Комитет земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Коханюк Ольга Владимировна - 
заместитель председателя 

Зюзьков Вадим Олегович -  председатель

Муниципальное учреждение 
«Муниципальный архив 
Нерюнгринского района»

Перкун Валентина Александровна - 
директор

Русакова Татьяна Анатольевна - главный 
архивист

Муниципальное казенное 
учреждения Единая дежурно-
диспетчерская служба

Табуркин Виктор Александрович - 
старший оперативный дежурный - 
начальник ЕДДС

Письменская Елена Виссарионовна - 
диспетчер

Контрольно-счетная палата Гнилицкая Юлия Сергеевна - 
председатель

Галимова Оксана Владимировна - аудитор

Управление финансов НРА Сучкова Нелля Зарифовна - 
заместитель начальника

Носкова Елена Николаевна - руководитель 
отдела

Муниципальное казенное 
учреждения «Управление 
муниципальной собственностью 
и закупками Нерюнгринского 
района»

Татаринцева Елена Юрьевна – и.о. 
директора

Зарышнюк Инна Владимировна – начальник 
отдела закупок

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                                 И.А. Третьяк

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях пропа-
ганды здорового образа жизни, повышения общественной, 
гражданской, патриотической активности и инициативы 
молодёжи Нерюнгринского района, Нерюнгринская район-

ная администрация
 ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Провести мероприятия посвящённые Дню молодежи 

России на территории Нерюнгринского района с 25 июня по 
3 июля 2016 года.

2. Утвердить план мероприятий Дня молодежи России 

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 22.06.2016 № 694 О проведении  Дня молодежи России 

на территории нерюнгринского района
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на территории Нерюнгринского района (приложение № 1).
3. Утвердить план подготовки ко Дню молодёжи России 

на территории Нерюнгринского района (приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

   5. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Дьяконову А.Н.

И.о. главы  района                                            А.А. Лысенко

УТВЕРЖДЕН: 
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 22.06.2016 № 694
(приложение № 1)

План
мероприятий Дня молодежи России на территории нерюнгринского района

№ Мероприятие Дата, время и место  проведе-
ния

Ответственный

1. Военно-тактическая игра 
«Сталкер»

02.07.2016
старый город, 
район ДСК

М.А. Фофонова,
М.В. Поршнёва

2. Трофи рейд «Тропами 
Байаная» Гонки на внедорожни-
ках 

25.06.2016
21- й километр

Внедорожный клуб «Азимут 4х4» г. 
Нерюнгри

В.Р. Бодоев 
3. Городской велопробег «За 

мечтой»
26.06.2016
МО «Город Нерюнгри»

П.С. Куцев

4. Конкурсно-концертная про-
грамма, посвящённая Дню моло-
дёжи России

26.06.2016
МУ ЦРФСКиС «Горняк»

М.А. Фофонова 
П.С. Куцев

5. Торжественное посвящение 
волонтёров СП «Наш Двор» в во-
жатые

27.06.2016
Актовый зал ЮЯТК

Е.А. Пушина

6. Молодёжная программа 
«ВПЕРЁД, МОЛОДЁЖЬ» 

26.06.2016
ГП «Посёлок Беркакит»

М.А. Сартакова

7. Спортивные соревнования на 
стадионе «Локомотив»

26.06.2016
ГП «Посёлок Беркакит»

Совет молодёжи

8. Открытия торжественно-
го мероприятия, посвящённого 
Дню молодёжи России

26.06.2016
СП «Иенгринский 
эвенкийский национальный  

наслег»

Т.Г. Кириллова

9. «День Нептуна» 26.06.2016
СП «Иенгринский эвенкий-

ский национальный  наслег»

Т.Г. Кириллова

   
10.

День молодежи: 
старт праздничного фото-

кросса «Иенгра в объективе мо-
лодежи», спортивные состязания 
по волейболу, футболу, игровая 
программа для детей «Иван ку-
пала», дискотека

25.06.2016
11.00
ЭКЦ «Эян»,  
СП «Иенгринский эвенкий-

ский национальный наслег»

Т.Г. Кириллова 

11. Соревнование по волейболу 26.06.2016
СП «Иенгринский эвенкий-

ский национальный  наслег»

Т.Г. Кириллова

12. Соревнование по эвенкийско-
му футболу

26.06.2016
СП «Иенгринский эвенкий-

ский национальный  наслег»

Т.Г. Кириллова

13. Дискотека 26.06.2016
СП «Иенгринский эвенкий-

ский национальный  наслег»

Т.Г. Кириллова

14. Развлекательная 
программа, посвящён-

ная  Дню молодежи. «Мы – 
юность планеты»

27.06.2016
Актовый зал 
МОУ СОШ № 1 

Л.Е. Колодезникова, А.А.Удовиченко 
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15. Концертная программа «Мы 
дети – мы будущее!»

25.06.2016
МОУ СОШ № 1

Л.А. Земкина 

16. Дети выбирают спорт. Сбор 
отрядов

09.06.2016
Стадион СОШ № 9

С.В. Кузнецова 

17. Конкурсно - развлекательная 
программа. «Здоровая молодежь 
– будущее России»

27.06.2016
МОУ СОШ № 13

О.А. Крюкова,
С.А. Колбун, 
   А.К. Стрункина,
В.Р. Ковалева

18. Праздничный концерт«Мы – 
юность планеты»

25.06.2016
МОУ СОШ № 13
 

О.А. Крюкова,
С.А. Колбун, 
   А.К. Стрункина,
В.Р. Ковалева 

19. Спортивные мероприятия 
«Молодость – ты прекрасна!» 

25.06.2016
СОШ № 14

Л.В. Ребрина 

20.   Конкурс отрядных песен 
«Песню дружбы выбирает моло-
дёжь» 

25.06.2016
МОУ СОШ № 15

Л.В. Родоманченко,
А.В. Донченко,
Н.Л.Чайкина 

20. Концертная программа 
«Детство золотое!»

25.06.2016
МОУ СОШ № 16 

Е.А. Семченко 

21. Флэшмоб «Детство – это я и 
ты»

27.06.2016 
Спортивная площадка МОУ 

СОШ № 18

О.А. Мельник, 
Н.А. Экиева

22. Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Молодёжи

25.06.2016
МОУ СОШ № 22
 

Н.И. Пьявкина 

23. Конкурс рисунков «Молодежь 
Золотинки впереди планеты 
всей!» 

25.06.2016
МОУ СОШ № 23

Бадмаева С.Д., 
Аверченко О.В.

24. Викторины, конкурсы, спор-
тивные состязания «Современная 
молодёжь»

25.06.2016
МОУ ИТЛ № 24 

Радова Е.А.

25. Спортивные соревнования 
«Сильнее, выше, быстрее»

25.06.2016
МОУ Гимназия № 1 

С.Н. Петрунина,     
К.А. Мон 

26. Конкурс стихов 25.06.2016
МОУ Гимназия № 2

С.Н. Петрунина,     
К.А. Мон

27. Концертные мероприятия 
«Гордость нации»

25.06.2016
ЗСОШИ с. Иенгра

А.В. Максимова 

28. Викторина-ИКТ  «Дети ми-
ра» Обычаи, внешний вид, быт, 
особенности культуры

25.06.2016
База МБОУ С(К) НШ-ДС №3

Н.И. Слепченко 

29. Фестиваль молодых исполни-
телей, посвященный Дню моло-
дежи 

25.06.2016
17.00
ДК «Юность» 
пос. Чульман

Шевченко Д.Г.

30. Книжная информина «Твой и 
наш враг» Международный день 
борьбы с наркоманией День мо-
лодежи

26.06.2016
Библиотека № 3 
пос. Серебряный Бор 

Сыхирова С.Ц.

31. Праздничный концерт ко Дню 
молодежи 

28.06.2016
ДК «Молодежный» 
пос. Золотинка

Котелевцева Т.С.

32. Роллер-квест 25.06.2016
пос. Серебряный Бор

Рогожина Д.В.

33. Фестиваль дворовых игр 25.06.2016
пос. Серебряный Бор

Храпова Н.А.

34. «Книговорот» 25.06.2016
пос. Серебряный Бор

Жилина Е.А.

35. «Мы – будущее России»
(награждение активистов мо-

лодёжного движения)

27.06.2016
пос. Серебряный Бор

Держак Ю.Г.

    



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.06.16 г. 95

 УТВЕРЖДЕН: 
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 22.06.2016 № 694
(приложение № 2)

План
подготовки к Дню молодежи России на территории нерюнгринского района

№ Мероприятие Дата, время и место  про-
ведения

Ответственный

1. Подготовка сценария мероприятия до 22.06.2016 Куцев П.С.,
Кара Д.С.

2. Обеспечение общественного правопорядка 26.06.2016
с 10.00 до 17.00

Куликов А.Н.

3. Обеспечение дежурства скорой медицинской 
помощи

26.06.2016
с 10.00 до 17.00

Степанов Н.П.

4. Обеспечение дежурства скорой медицинской 
помощи

02.07.2016
старый город, 
район ДСК

Степанов Н.П.

5. Освещение в СМИ, видео  и фотосъемка с 25.06. по 02.07.2016 Строителева Ю,В.
Усаченко П.В.

 
_________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 27.03.2014 № 699 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 г. Нерюнгри» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктами 
1.3.-1.4. следующего содержания: 

«1.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным месяцем, размещает в единой информа-
ционной системе сведения о количестве и об общей стои-
мости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе у единственного 
поставщика.

1.4. Заказчик обязан разместить информацию о годовом 
объеме закупки у субъектов малого и среднего предприни-
мательства не позднее 1 февраля года, следующего за про-
шедшим календарным годом, в единой информационной 
системе.».

1.2. Пункт 2.2. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.2. Формирование плана закупки, а также его разме-
щение в единой информационной системе осуществляется 
Заказчиком не позднее пятнадцати дней со дня утвержде-

ния в соответствии с требованиями, установленными по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к фор-
ме такого плана» и от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информа-
ции о закупке.».

1.3. Пункт 2.3. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.3. План закупки является основным плановым доку-
ментом в сфере закупок и подлежит размещению в единой 
информационной системе на срок не менее чем на один год, 
за исключением случаев, указанных в пункте 6 Положения 
о закупке, с поквартальной разбивкой.».

2. Муниципальному общеобразовательному учрежде-
нию – Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нерюнгри 
разместить настоящее постановление на официальном сай-
те единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти 
дней с момента опубликования в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района.

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 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района         А.А. Лысенко

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 696 

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 699 «Об 
утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг
Муниципального общеобразовательного учреждения –

Средняя общеобразовательная школа № 3 г. нерюнгри»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 27.03.2014 № 688 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Центр развития 
ребенка – детский сад «Классика» г. Нерюнгри» следующие 
изменения:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктами 
1.3.-1.4. следующего содержания: 

«1.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным месяцем, размещает в единой информа-
ционной системе сведения о количестве и об общей стои-
мости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе у единственного 
поставщика.

1.4. Заказчик обязан разместить информацию о годовом 
объеме закупки у субъектов малого и среднего предприни-
мательства не позднее 1 февраля года, следующего за про-
шедшим календарным годом, в единой информационной 
системе.».

1.2. Пункт 2.2. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.2. Формирование плана закупки, а также его разме-
щение в единой информационной системе осуществляется 
Заказчиком не позднее пятнадцати дней со дня утвержде-

ния в соответствии с требованиями, установленными по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к фор-
ме такого плана» и от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информа-
ции о закупке.».

1.3. Пункт 2.3. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.3. План закупки является основным плановым доку-
ментом в сфере закупок и подлежит размещению в единой 
информационной системе на срок не менее чем на один год, 
за исключением случаев, указанных в пункте 6 Положения 
о закупке, с поквартальной разбивкой.».

2. Муниципальному дошкольному образовательно-
му учреждению Центр развития ребенка – детский сад 
«Классика» г. Нерюнгри разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте единой информационной системы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее пяти дней с момента опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на.

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 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И. о. главы района       АА. Лысенко

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 698

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 688 «Об 
утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг

Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребенка - детский сад «Классика» г. нерюнгри

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 27.03.2014 № 700 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразо-
вательная школа № 2 г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктами 
1.3.-1.4. следующего содержания: 

«1.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следую-

щего за отчетным месяцем, размещает в единой информа-
ционной системе сведения о количестве и об общей стои-
мости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе у единственного 
поставщика.

1.4. Заказчик обязан разместить информацию о годовом 
объеме закупки у субъектов малого и среднего предприни-
мательства не позднее 1 февраля года, следующего за про-
шедшим календарным годом, в единой информационной 
системе.».

1.2. Пункт 2.2. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.2. Формирование плана закупки, а также его разме-
щение в единой информационной системе осуществляется 
Заказчиком не позднее пятнадцати дней со дня утвержде-
ния в соответствии с требованиями, установленными по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к фор-

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 699

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 700 «Об 
утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг

Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа № 2 г. нерюнгри им. 
М.К. Аммосова»
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ме такого плана» и от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информа-
ции о закупке.».

1.3. Пункт 2.3. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.3. План закупки является основным плановым доку-
ментом в сфере закупок и подлежит размещению в единой 
информационной системе на срок не менее чем на один год, 
за исключением случаев, указанных в пункте 6 Положения 
о закупке, с поквартальной разбивкой.».

2. Муниципальному общеобразовательному учрежде-
нию – Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нерюнгри 
им. М.К. Аммосова разместить настоящее постановление 
на официальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее пяти дней с момента опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на.

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 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района      А.А. Лысенко

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 27.03.2014 № 713 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 7 имени И.А. Кобеляцкого п. Чульман 
Нерюнгринского района» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктами 
1.3.-1.4. следующего содержания: 

«1.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным месяцем, размещает в единой информа-
ционной системе сведения о количестве и об общей стои-
мости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе у единственного 
поставщика.

1.4. Заказчик обязан разместить информацию о годовом 
объеме закупки у субъектов малого и среднего предприни-
мательства не позднее 1 февраля года, следующего за про-
шедшим календарным годом, в единой информационной 
системе.».

1.2. Пункт 2.2. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.2. Формирование плана закупки, а также его разме-
щение в единой информационной системе осуществляется 
Заказчиком не позднее пятнадцати дней со дня утвержде-

ния в соответствии с требованиями, установленными по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к фор-
ме такого плана» и от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информа-
ции о закупке.».

1.3. Пункт 2.3. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.3. План закупки является основным плановым доку-
ментом в сфере закупок и подлежит размещению в единой 
информационной системе на срок не менее чем на один год, 
за исключением случаев, указанных в пункте 6 Положения 
о закупке, с поквартальной разбивкой.».

2. Муниципальному общеобразовательному учреж-
дению «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 
И.А. Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района» раз-
местить настоящее постановление на официальном сай-
те единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти 
дней с момента опубликования в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района.

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 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района         А.А. Лысенко

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 700

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 713 «Об 
утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени и.А. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

ПОСТАнОВЛение
 нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 701

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 698 «Об 
утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг

Муниципального общеобразовательного учреждения - Средняя общеобразовательная школа № 9 поселка 
Чульман, нерюнгринского района»
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услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 27.03.2014 № 698 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения - Средняя общеобразо-
вательная школа № 9 поселка Чульман, Нерюнгринского 
района» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктами 
1.3.-1.4. следующего содержания: 

«1.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным месяцем, размещает в единой информа-
ционной системе сведения о количестве и об общей стои-
мости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе у единственного 
поставщика.

1.4. Заказчик обязан разместить информацию о годовом 
объеме закупки у субъектов малого и среднего предприни-
мательства не позднее 1 февраля года, следующего за про-
шедшим календарным годом, в единой информационной 
системе.».

1.2. Пункт 2.2. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.2. Формирование плана закупки, а также его разме-
щение в единой информационной системе осуществляется 
Заказчиком не позднее пятнадцати дней со дня утвержде-
ния в соответствии с требованиями, установленными по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 

17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к фор-
ме такого плана» и от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информа-
ции о закупке.».

1.3. Пункт 2.3. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.3. План закупки является основным плановым доку-
ментом в сфере закупок и подлежит размещению в единой 
информационной системе на срок не менее чем на один год, 
за исключением случаев, указанных в пункте 6 Положения 
о закупке, с поквартальной разбивкой.».

2. Муниципальному общеобразовательному учрежде-
нию - Средняя общеобразовательная школа № 9 поселка 
Чульман, Нерюнгринского района разместить настоящее 
постановление на официальном сайте единой информаци-
онной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее пяти дней с момента опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

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 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главаы района         А.А. Лысенко

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 27.03.2014 № 693 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения - Основная общеобразо-
вательная школа № 10 с. Б. Хатыми, Нерюнгринского райо-
на» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктами 
1.3.-1.4. следующего содержания: 

«1.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным месяцем, размещает в единой информа-
ционной системе сведения о количестве и об общей стои-
мости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе у единственного 
поставщика.

1.4. Заказчик обязан разместить информацию о годовом 
объеме закупки у субъектов малого и среднего предприни-
мательства не позднее 1 февраля года, следующего за про-
шедшим календарным годом, в единой информационной 

системе.».
1.2. Пункт 2.2. приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«2.2. Формирование плана закупки, а также его разме-

щение в единой информационной системе осуществляется 
Заказчиком не позднее пятнадцати дней со дня утвержде-
ния в соответствии с требованиями, установленными по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к фор-
ме такого плана» и от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информа-
ции о закупке.».

1.3. Пункт 2.3. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.3. План закупки является основным плановым доку-
ментом в сфере закупок и подлежит размещению в единой 
информационной системе на срок не менее чем на один год, 
за исключением случаев, указанных в пункте 6 Положения 
о закупке, с поквартальной разбивкой.».

2. Муниципальному общеобразовательному учреж-
дению – Основная общеобразовательная школа № 10 с. 
Б. Хатыми, Нерюнгринского района разместить настоящее 
постановление на официальном сайте единой информаци-
онной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее пяти дней с момента опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 702

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 693 «Об 
утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг

Муниципального общеобразовательного учреждения – Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, 
нерюнгринского района»
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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 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района                                    А.А. Лысенко

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 27.03.2014 № 678 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразо-
вательная школа № 13 г. Нерюнгри» следующие измене-
ния:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктами 
1.3.-1.4. следующего содержания: 

«1.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным месяцем, размещает в единой информа-
ционной системе сведения о количестве и об общей стои-
мости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе у единственного 
поставщика.

1.4. Заказчик обязан разместить информацию о годовом 
объеме закупки у субъектов малого и среднего предприни-
мательства не позднее 1 февраля года, следующего за про-
шедшим календарным годом, в единой информационной 
системе.».

1.2. Пункт 2.2. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.2. Формирование плана закупки, а также его разме-
щение в единой информационной системе осуществляется 

Заказчиком не позднее пятнадцати дней со дня утвержде-
ния в соответствии с требованиями, установленными по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к фор-
ме такого плана» и от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информа-
ции о закупке.».

1.3. Пункт 2.3. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.3. План закупки является основным плановым доку-
ментом в сфере закупок и подлежит размещению в единой 
информационной системе на срок не менее чем на один год, 
за исключением случаев, указанных в пункте 6 Положения 
о закупке, с поквартальной разбивкой.».

2. Муниципальному общеобразовательному учрежде-
нию – Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри 
разместить настоящее постановление на официальном сай-
те единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти 
дней с момента опубликования в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района.

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 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района         А.А. Лысенко

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 703

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 678 «Об 
утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг

Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа № 13 г. нерюнгри»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 27.03.2014 № 690 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 пос. Серебряный Бор» 
следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктами 
1.3.-1.4. следующего содержания: 

«1.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным месяцем, размещает в единой информа-

ПОСТАнОВЛение
 нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 704

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 690 «Об 
утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 
пос. Серебряный Бор»



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.06.16 г.100

ционной системе сведения о количестве и об общей стои-
мости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе у единственного 
поставщика.

1.4. Заказчик обязан разместить информацию о годовом 
объеме закупки у субъектов малого и среднего предприни-
мательства не позднее 1 февраля года, следующего за про-
шедшим календарным годом, в единой информационной 
системе.».

1.2. Пункт 2.2. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.2. Формирование плана закупки, а также его разме-
щение в единой информационной системе осуществляется 
Заказчиком не позднее пятнадцати дней со дня утвержде-
ния в соответствии с требованиями, установленными по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к фор-
ме такого плана» и от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информа-
ции о закупке.».

1.3. Пункт 2.3. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.3. План закупки является основным плановым доку-

ментом в сфере закупок и подлежит размещению в единой 
информационной системе на срок не менее чем на один год, 
за исключением случаев, указанных в пункте 6 Положения 
о закупке, с поквартальной разбивкой.».

2. Муниципальному бюджетному общеобразователь-
ному учреждению «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 14 пос. Серебряный Бор» разместить настоящее по-
становление на официальном сайте единой информацион-
ной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее пяти дней с момента опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

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 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района                                               А.А. Лысенко

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 27.03.2014 № 672 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктами 
1.3.-1.4. следующего содержания: 

«1.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным месяцем, размещает в единой информа-
ционной системе сведения о количестве и об общей стои-
мости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе у единственного 
поставщика.

1.4. Заказчик обязан разместить информацию о годовом 
объеме закупки у субъектов малого и среднего предприни-
мательства не позднее 1 февраля года, следующего за про-
шедшим календарным годом, в единой информационной 
системе.».

1.2. Пункт 2.2. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.2. Формирование плана закупки, а также его разме-
щение в единой информационной системе осуществляется 
Заказчиком не позднее пятнадцати дней со дня утвержде-

ния в соответствии с требованиями, установленными по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к фор-
ме такого плана» и от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информа-
ции о закупке.».

1.3. Пункт 2.3. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.3. План закупки является основным плановым доку-
ментом в сфере закупок и подлежит размещению в единой 
информационной системе на срок не менее чем на один год, 
за исключением случаев, указанных в пункте 6 Положения 
о закупке, с поквартальной разбивкой.».

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательно-
му учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 15 
города Нерюнгри» разместить настоящее постановление на 
официальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее пяти дней с момента опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на.

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 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района         А.А. Лысенко

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 705

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 672 «Об 
утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15 города нерюнгри»
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Во исполнение  распоряжения Президента Республики 
Саха (Якутия) от 23.05.2014   № 480-РГ «О внесении измене-
ний в план мероприятий («дорожная карта»)  «Повышение 
эффективности и качества услуг, предоставляемых населе-
нию в сфере культуры Республики Саха (Якутия) на 2013-
2018 годы», утвержденного распоряжением Президента 
Республики Саха (Якутия) от 12.04.2013 № 287-ГП «О пла-
не мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффек-
тивности и качества услуг, предоставляемых населению в 
сфере культуры Республики Саха (Якутия) на 2013 – 2018 
годы», распоряжения главы Республики Саха (Якутия) от 
06.07.2015 № 584-РГ «О внесении изменений в план ме-
роприятий («дорожная карта») «Повышение эффективно-
сти и качества услуг, предоставляемых населению в сфере 
культуры Республики Саха (Якутия) на 2013-2018 годы», 
утвержденный распоряжением Президента Республики 
Саха (Якутия) от 12.04.2013 № 287-РП «О плане мероприя-
тий («дорожная карта») «Повышение эффективности и ка-
чества услуг, предоставляемых населению в сфере культуры 
Республики Саха (Якутия) на 2013 – 2018 годы», на основа-
нии согласованных с Министерством культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия) изменений показателей 
средней заработной платы работников учреждений культу-
ры Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести изменения в постановление Нерюнгринской 

районной администрации от 13.02.2014 № 267 «Об утверж-
дении Плана мероприятий («дорожная карта»)  «Повышение 
эффективности и качества услуг, предоставляемых населе-
нию в сфере культуры в Нерюнгринском районе на 2013 – 
2018 годы»: 

1.1. таблицу пункта 1 раздела III «Целевые показате-
ли (индикаторы) развития сферы культуры района до 2018 
года и меры, обеспечивающие их достижение» в части 
«Культурно-досуговые учреждения» дополнить пунктами 4 
и 5 следующего содержания: 

4. Увеличение коли-
чества предоставляе-
мых услуг муници-
пальными бюджет-
ными учреждениями 
культуры клубного 
типа, находящими-
ся на территории 
Н е р ю н г р и н с ко го 
района (количество 
мероприятий на 
платной основе, еди-
ниц) 

2015 
год 

2016 
год 

2 0 1 7 
год 

2 0 1 8 
год 

Общее ко-
личество 

161 167 179 190

М Б У К 
КЭЦ НР 

36 39 44 47

М Б У К 
ЦКиДим. 
А.С.
Пушкина 

125 128 135 143 

5. Доля средств от 
приносящей доход 
деятельности, в фон-
де заработной пла-
ты муниципальных 
бюджетных учреж-
дений культуры 
клубного типа, нахо-
дящихся на террито-
рии Нерюнгринского 
района (%)

3 3 3 3

1.2. таблицу в подпункте 1 пункта 2 раздела IV 
«Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работ-
ников учреждений культуры» изложить в следующей редак-
ции: 

Наиме-
нование 
показа-
теля

Едини-
ца из-
мере-
ния 

2013 
год 

2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Сред-
няя за-
работ-
ная пла-
та по 
РС (Я) 

рублей 46 162 50 716 49 979 54 778 61 319 66 915 

Средняя 
зара-
ботная 
плата в 
сфере 
культу-
ры 

% 56,2 62,9 74,6 69,5 101,2 101,2 
рублей 25 596 31 920 37 275 38 080 62 054 715 

2. Опубликовать  настоящее  постановле-
ние  в  Бюллетене  органов  местного  самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления  
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.   

И.о. главы района                                            А.А. Лысенко 

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 707

О  внесении  изменений в  постановление нерюнгринской  районной  администрации от 13.02.2014 № 267 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг, 

предоставляемых населению в сфере культуры в нерюнгринском районе на 2013 – 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 

Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государствен-

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 724

Об установлении тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка для населения городского поселения «Поселок 
Чульман»    
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ными полномочиями по государственному регулированию 
цен (тарифов)», решением Нерюнгринского районного 
Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об осуществлении органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных пол-
номочий по государственному регулированию цен (тари-
фов)», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
Установить тариф на заготовку и вывозку дров-швырка, 

реализуемых населению городского поселения «Поселок 
Чульман», согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

Установленный тариф применяется для плотных куб.м. 
дров-швырка, при взаиморасчетах в складочных куб.м. при-
менять коэффициент 0,7 к настоящему тарифу.

Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего поста-

новления, действуют с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 
года.

Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Нерюнгринский район в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования и распространяется на правоотношения возник-
шие с 01.07.2016.

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по вопросам связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК  С.Г. 
Пиляй.

И.о. главы района         А.А. Лысенко

УСТАНОВЛЕН:                                                         
постановлением Нерюнгринской  
районной администраци                             
от 23.06. 2016 № 72
(приложение) 

Тариф на заготовку и вывозку дров-швырка, реализуемых населению городского поселения «Поселок Чульман 

№ Наименование организации Тариф, руб./м³
(с учетом НДС)

1. НФ ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс» 1108,00
_____________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государствен-
ными полномочиями по государственному регулированию 
цен (тарифов)», решением Нерюнгринского районного 
Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об осуществлении органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных пол-
номочий по государственному регулированию цен (тари-
фов)», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Установить тариф на заготовку дров-швырка, реализу-

емых населению сельского поселения «Иенгринский эвен-
кийский национальный наслег», в размере 805 руб./м3 (са-
мовывозом).

2. Установленный тариф применяется для плотных куб.м. 

дров-швырка, при взаиморасчетах в складочных куб.м. при-
менять коэффициент 0,7 к настоящему тарифу.

3. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего поста-
новления, действует с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 
года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Нерюнгринский район в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования и распространяется на правоотношения возник-
шие с 01.07.2016.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК  
С.Г. Пиляй.

И.о. главы района                                               А.А. Лысенко

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 725

 Об установлении тарифа на заготовку дров-швырка для населения сельского поселения «иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 726

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации 
от 01.03.2011 № 362  (в редакции постановления № 3382 от 29.12.2014) «Об утверждении административного 

регламента предоставления Муниципальным бюджетным  учреждением «Муниципальный архив нерюнгринского 
района» муниципальной услуги по выдаче архивных документов во временное пользование»
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ления государственных и муниципальных услуг», Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 15.03.2016 № 996 «О внесении изменений 
в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 16.03.2011 
№ 529 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административного регламента предоставления государ-
ственной услуги», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 10.03.2010 № 505 (в редакции 
постановления от 18.01.2011 № 76  Нерюнгринской районной 
администрации) «О деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сфере оказания муниципальных услуг (исполне-
ния функций)», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской рай-

онной администрации от 01.03.2011                  № 362 
«Об утверждении административного регламента предо-
ставления Муниципальным  бюджетным учреждением 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» муници-
пальной услуги по выдаче архивных документов во времен-
ное пользование» следующие изменения:

2. п.19 изложить в следующей редакции:
 «Требования к помещению, в котором предоставляет-

ся муниципальная услуга, к залу ожидания, месту для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационному стенду с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанного объекта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов:

Помещение для предоставления муниципальной услуги 
должно быть размещено на нижних этажах здания.

 Центральный вход в здание архива должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, месте нахождения, 
режиме работы архива, а также пандусом для доступа лиц с 
ограниченными возможностями.

 Места ожидания должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы сотрудников.

 Места ожидания в очереди на консультацию или 
получение результатов муниципальной услуги должны 

быть оборудованы стульями, кресельными секциями или 
скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги должны быть оборудованы стенда-
ми с образцами для заполнения запросов и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. Также оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления до-
кументов заинтересованными лицами.

Место ожидания для лиц с ограниченными возможно-
стями должно быть размещено на уровне входа с выделе-
нием специальной зоны, оборудованной системой вызова и 
обратной связи со специалистом, рабочим столом, стулом, 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения обслу-
живания лиц с ограниченными возможностями при оказа-
нии муниципальной услуги. Время ожидания специалиста 
для лиц с ограниченными возможностями не должно пре-
вышать 5-ти минут.

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтех-
никой, позволяющими своевременно и в полном объеме по-
лучать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

3. Абзац третий п.30  изложить в следующей редакции:
«Письменная жалоба, поступившая в Архив, рассматри-

вается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования  «Нерюнгринский район» в сети  Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

6. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Третьяк И.А.

И.о. главы района                                               А.А. Лысенко

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 15.03.2016 № 996 «О внесении изменений 
в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 16.03.2011 
№ 529 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административного регламента предоставления государ-
ственной услуги», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 10.03.2010 № 505 (в редакции 
постановления от 18.01.2011 № 76  Нерюнгринской районной 
администрации) «О деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сфере оказания муниципальных услуг (исполне-
ния функций)», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 727

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 01.03.2011 № 363 ( в 
редакции постановления 3383 от 29.12.2014)  «Об утверждении административного регламента предоставления 
Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный архив нерюнгринского района» муниципальной 

услуги по исполнению тематических, генеалогических запросов и запросов социально-правового характера 
организаций и граждан на основе информации архивного фонда нерюнгринского района  и других архивных 

документов»
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министрации от 01.03.2011             № 363 (в редакции поста-
новления № 3383 от 29.12.2014) «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления Муниципальным  
бюджетным учреждением «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» муниципальной услуги по испол-
нению тематических, генеалогических запросов и запросов 
социально-правового характера организаций и граждан на 
основе информации архивного фонда Нерюнгринского рай-
она  и других архивных документов» следующие измене-
ния:

2. п.18 изложить в следующей редакции:
«Требования к помещению, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, месту для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационному стенду с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанного объекта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов:

Помещение для предоставления муниципальной услуги 
должно быть размещено на нижних этажах здания.

Центральный вход в здание архива должен быть обору-
дован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, месте нахождения, режиме 
работы архива, а также пандусом для доступа лиц с ограни-
ченными возможностями.

Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заинтересованных лиц и оптимальным усло-
виям работы сотрудников.

Места ожидания в очереди на консультацию или получе-
ние результатов муниципальной услуги должны быть обо-
рудованы стульями, кресельными секциями или скамьями. 
Количество мест ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги должны быть оборудованы стенда-
ми с образцами для заполнения запросов и перечнем доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. Также оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления до-
кументов заинтересованными лицами.

Место ожидания для лиц с ограниченными возможно-
стями должно быть размещено на уровне входа с выделе-
нием специальной зоны, оборудованной системой вызова и 
обратной связи со специалистом, рабочим столом, стулом, 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения обслу-
живания лиц с ограниченными возможностями при оказа-
нии муниципальной услуги. Время ожидания специалиста 
для лиц с ограниченными возможностями не должно пре-
вышать 5-ти минут.

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтех-
никой, позволяющими своевременно и в полном объеме по-
лучать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

3. Абзац третий п.32  изложить в следующей редакции:
«Письменная жалоба, поступившая в Архив, рассматри-

вается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования  «Нерюнгринский район» в сети  Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

6. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Третьяк И.А.

И.о. главы района                                               А.А. Лысенко

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 15.03.2016 № 996 «О внесении изменений 
в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 16.03.2011 
№ 529 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административного регламента предоставления государ-
ственной услуги», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 10.03.2010 № 505 (в редакции 
постановления от 18.01.2011 № 76  Нерюнгринской районной 
администрации) «О деятельности органов местного самоу-

правления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сфере оказания муниципальных услуг (исполне-
ния функций)», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 01.03.2011            № 364 (в ред. постановления 
от 29.12.2014 № 3384)  «Об утверждении административно-
го регламента предоставления Муниципальным  бюджет-
ным учреждением «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» муниципальной услуги по выдаче архивных доку-
ментов пользователям для работы в читальном зале архива» 
следующие изменения:

2. п.18 изложить в следующей редакции:
«Требования к помещению, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, месту для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационному стенду с образцами их заполнения и пе-

ПОСТАнОВЛение
 нерюнгринской районной администрации от 23.06.2016 № 728

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации
 от 01.03.2011 № 364 (в ред. постановления от 29.12.2014 № 3384) «Об утверждении административного 

регламента предоставления Муниципальным  учреждением «Муниципальный архив нерюнгринского района» 
муниципальной услуги по выдаче архивных документов пользователям для работы в читальном зале архива»
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речнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанного объекта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов:

Помещение для предоставления муниципальной услуги 
должно быть размещено на нижних этажах здания.

Центральный вход в здание архива должен быть обору-
дован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, месте нахождения, режиме 
работы архива, а также пандусом для доступа лиц с ограни-
ченными возможностями.

Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заинтересованных лиц и оптимальным усло-
виям работы сотрудников.

Места ожидания в очереди на консультацию или получе-
ние результатов муниципальной услуги должны быть обо-
рудованы стульями, кресельными секциями или скамьями. 
Количество мест ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги должны быть оборудованы стенда-
ми с образцами для заполнения запросов и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. Также оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-

лежностями в количестве, достаточном для оформления до-
кументов заинтересованными лицами.

Место ожидания для лиц с ограниченными возможно-
стями должно быть размещено на уровне входа с выделе-
нием специальной зоны, оборудованной системой вызова и 
обратной связи со специалистом, рабочим столом, стулом, 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения обслу-
живания лиц с ограниченными возможностями при оказа-
нии муниципальной услуги. Время ожидания специалиста 
для лиц с ограниченными возможностями не должно пре-
вышать 5-ти минут.

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтех-
никой, позволяющими своевременно и в полном объеме по-
лучать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

3. Абзац третий п.30  изложить в следующей редакции:
«Письменная жалоба, поступившая в Архив, рассматри-

вается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

 Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 9, 10 Порядка создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.11.1999 № 1309, методическими рекомендациями ГУ 
МЧС России по проведению смотра-конкурса на лучшее со-
держание защитных сооружений гражданской обороны от 
23.01.2015 № 2-4-87-4-11, Нерюнгринская районная адми-
нистрация

 ПОСТАнОВЛЯеТ:
1.Создать комиссию по проведению смотра-конкурса 

на лучшее содержание защитных сооружений гражданской 
обороны на территории МО «Нерюнгринский район» в со-
ставе:

   Председатель комиссии:
   Винник А.Г.– начальник отдела МП, ГО и ЧС 

Нерюнгринской районной администрации.
   Члены комиссии:
   Мориляк В.В. – начальник отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы по Нерюнгринскому 
району;

   Питаева Н.А. – заместитель начальника отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы по 
Нерюнгринскому району;

   Радиковская Н.Г. – главный специалист отдела МП, ГО 
и ЧС Нерюнгринской районной администрации;

 Табуркин В.А. – начальник МКУ «ЕДДС» МО 

«Нерюнгринский район», секретарь комиссии.
   2. Комиссии:
   2.1. В срок до 10.08.2016 года провести первый этап 

смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию за-
щитных сооружений гражданской обороны, расположен-
ных на территории МО «Нерюнгринский район».

   2.2. При организации проведения смотра-конкурса и 
определения победителя руководствоваться Методическими 
рекомендациями ГУ МЧС России от 23.01.2015 № 2-4-87-4-
11 «Рекомендации по проведению смотра-конкурса на луч-
шее содержание защитных сооружений гражданской оборо-
ны в региональных центрах и главных управлениях МЧС 
по г.Москве, г.Севастополю, Республике Крым, субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях». 

   2.3. Оформить актом итоги проведения смотра-
конкурса.

   3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента  
подписания. 

5.  Контроль  исполнения  настоящего постановления  
оставляю за собой.

 И.о. главы района         А.А. Лысенко 

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 27.06.2016 № 740

О создании комиссии и проведении смотра-конкурса 
на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны 

на территории МО «нерюнгринский район»
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В связи с наличием вакантной должности заведующего 
Муниципальным дошкольным образовательным учрежде-
нием № 55 «Полянка» города Нерюнгри Нерюнгринского 
района, руководствуясь Положением об организации и про-
ведении конкурса на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных образовательных учреж-
дений Нерюнгринского района, утвержденным поста-
новлением Нерюнгринской районной администрации от 
09.03.2016 № 223, Уставом муниципального образования 

«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должно-

сти заведующего Муниципальным дошкольным образова-
тельным учреждением № 55 «Полянка» города Нерюнгри 
Нерюнгринского района с 02 по 04 августа 2016 года.

2. Создать комиссию по проведению конкурса в следую-
щем составе:

Основной состав Резервный состав
Председатель Пиляй Светлана Григорьевна,

первый заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации (вопросы связи с ор-
ганами власти, общественными организациями, 
регионами и АПК)

-

З а м е с т и т е л ь 
председателя

Дьяконова Анастасия Николаевна, замести-
тель главы Нерюнгринской районной админи-
страции по социальным вопросам

-

Секретарь Крыжанская Анна Александровна,
ведущий специалист отдела правового, 

кадрового и документационного обеспече-
ния Муниципального казенного учреждения 
Управление образования Нерюнгринского рай-
она 

Земерова Людмила Николаевна, начальник от-
дела правового, кадрового и документационного 
обеспечения Муниципального казенного учреж-
дения Управление образования Нерюнгринского 
района

Члены комиссии:
основной состав резервный состав
1 Акифьева Евгения Владимировна, началь-

ник отдела муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной администрации

Верц Олеся Юрьевна, ведущий специалист МУ СОТО

2 Вицина Ольга Анатольевна,
начальник Муниципального казенного учрежде-

ния Управление образования Нерюнгринского райо-
на

3 Зюзьков Вадим Олегович,
заместитель главы Нерюнгринской районной ад-

министрации по имущественному комплексу, предсе-
датель Комитета земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района

Коханюк Ольга Владимировна, заместитель председа-
теля Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

4 Бардина Анна Александровна, учитель началь-
ных классов Муниципального общеобразовательного 
учреждения – Информационно-технологический ли-
цей № 24 г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского, заме-
ститель председателя Нерюнгринской территориаль-
ной городской организации Профсоюза работников 
образования и науки Российской Федерации

Груздева Надежда Николаевна, учитель биоло-
гии Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри», член горкома 
Нерюнгринской территориальной городской организации 
Профсоюза работников образования и науки Российской 
Федерации

5 Хорошилова Лариса Ивановна, директор 
Муниципального учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»

-

6 Савельева Татьяна Юрьевна, начальник юридиче-
ского отдела Нерюнгринской районной администра-
ции

Торгашина Елена Владимировна, заместитель началь-
ника юридического отдела Нерюнгринской районной ад-
министрации

7 Третьяк Ирина Александровна, управляющий де-
лами Нерюнгринской районной администрации

-

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 27.06.2016 № 741

Об организации проведения конкурса на замещение вакантной должности
заведующего Муниципальным дошкольным образовательным учреждением № 55

«Полянка» города нерюнгри нерюнгринского района
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3. Комиссии по проведению конкурса:
- руководствоваться постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 09.03.2016 № 223 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей руководителей муни-
ципальных образовательных учреждений Нерюнгринского 
района»;

- опубликовать информационное сообщение о прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности за-
ведующего Муниципальным дошкольным образователь-
ным учреждением № 55 «Полянка» города Нерюнгри 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район» в 

сети Интернет в срок до 30.06.2016.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района         А.А. Лысенко

В связи с  90-летием села Иенгра и поселка Чульман 
Нерюнгринская районная администрация

 ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Провести  1 июля 2016 года  мероприятия, посвящен-

ные 90-летию села Иенгра и поселка Чульман.
2. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке и проведению мероприятий, посвященных 90-летию 
села Иенгра и поселка Чульман (приложение №1).

3. Утвердить план подготовки  и программу  мероприя-
тий, посвященных 90-летию села Иенгра и поселка Чульман 
(приложение № 2, 3).

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписанипя.

6. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Третьяк И.А.

Глава  района                                                     А.В. Фитисов

ПОСТАнОВЛение
нерюнгринской районной администрации от 28.06.2016 № 747

О проведении мероприятий, посвященных 90-летию
села иенгра и поселка Чульман

Фитисов Андрей Владимирович – глава МО 
«Нерюнгринский район», председатель оргкомитета.

Лысенко Анна Александровна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по ЖКХиЭ, за-
меститель председателя оргкомитета;

Строителева Юлия Александровна - главный специа-
лист МУ «СОТО», отдел по связям с общественностью, се-
кретарь.

Члены оргкомитета:
1. Аюрова Марина Владимровна-главный специалист 

отдела социальной и молодежной политики;
2. Бигеева Нелля Ханфиевна-член Общественной пала-

ты РС(Я);
3. Воробьев Сергей Александрович – главный государ-

ственный санитарный врач по Нерюнгринскому району;
4. Гринь Валерий Николаевич – и.о. руководителя  МКУ 

Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района;
5. Дерягин Сталик Николаевич – глава ГП «Поселок 

Чульман»;
6. Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель гла-

вы Нерюнгринской районной администрации по социаль-
ным вопросам;

7. Епифанцев Вячеслав Владимирович – ата-
ман Нерюнгринского городского казачьего общества 
Нерюнгринского района;

8. Игнатенко Ольга Георгиевна - глава Иенгринского 
эвенкийского национального наслега;

9. Комарь Елена Михайловна – и.о. начальника 
Управления потребительского рынка и развития предпри-
нимательства Нерюнгринской районной администрации;

10. Кравченко Сергей Юрьевич – директор МБУК «Центр 
культуры и духовности им.А.С. Пушкина» в г.Нерюгри;

11. Куликов Александр Николаевич - начальник Отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району;

12. Литвинцев Роман Анатольевич – директор МУП 
«Переработчик»;

13. Назарчук Светлана Васильевна – начальник  МКУ 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;

14. Олейник Л.Н.- глава городского поселения «Город 
Нерюнгри»;

15. Плюснин Сергей Владимирович – начальник ОГИБДД   
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;

16. Сакал Ольга Борисовна- заместитель начальника 
управления образования Нерюнгринского района;

17. Скрябин Петр Туруханович – директор АУ «Театр ак-
тёра и куклы Республики Саха (Якутия)»;

18. Сушко Виктория Юрьевна – директор  МУ «СОТО»;
19. Томская Оюна Васильевна – помощник главы муни-

ципального образования «Нерюнгринский район»;
20. Тонких Анатолий Валерьевич – начальник Управления 

промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской рай-

УТВеРЖДен 
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от  28.06.2016 г.№ 747
(приложение № 1)

Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 90-летию села 
иенгра и поселка Чульман



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.06.16 г.108

онной администрации;
21. Третьяк Ирина Александровна – управляющий дела-

ми Нерюнгринской районной администрации;
22. Цимаковская Ольга Николаевна - заместитель дирек-

тора по художественной части МБУК «Центр культуры и 
духовности им. А.С Пушкина» в г.Нерюнгри;

23. Шевченко Анатолий Витальевич - заместитель пред-
седателя Нерюнгринского районного Совета депутатов.

Управляющий деламиНерюнгринской 
районной администрации                                И.А.Третьяк                

УТВеРЖДен
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 28.06.2016 №747
(приложение № 2)

План 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 90-летию села иенгра и поселка Чульман

№ Мероприятие Срок испол-
нения

исполнитель Контроль

1. Подготовка программы пребыва-
ния официальных делегаций 

 Леханова Л.Е., Бигеева Н.Х. Игнатенко О.Г., 
Томская О.В. 

2. Встреча, расселение и сопрово-
ждение гостей 

01.07 – 03.07 Юхновец Ю.В., Бигеева Н.Х. Игнатенко О.Г., 
Третьяк И.А.

3. Реклама  и информационное осве-
щение праздничных мероприятий 
в СМИ

Отдел по связям с общественно-
стью НРА

Томская О.В.

4. Печатная продукция:
- баннер для сцены
-  программа мероприятия для по-
сетителей

Колесова А.В., Кириллова Т.Г., 
Дерягин С.Н.

Игнатенко О.Г., 
Томская О.В.

5. Установка, оформление сцены 30.06 Кравченко С.Ю., Кириллова Т.Г. Олейник  Л.Н.
6. Установка звукового оборудова-

ния
24.06 Кравченко С.Ю., Кириллова Т.Г. Олейник  Л.Н.

7. Вывоз инвентаря, оборудования, 
чумов и т.д. для эвенкийского 
стойбища (грузовая машина)

30.06 Шакирова А.Д.Кириллова Т.Г. Тонких А.В. 
Семенова Е.В.

8. Погрузочно-разгрузочные работы 
по установке чумов

30.06 Семенова Е.В. Кириллова Т.Г. Игнатенко О.Г.

9. Предоставление АГП (монтаж, де-
монтаж чумов)

30.06 Семенова Е.В. Кириллова Т.Г. Игнатенко О.Г.

10. Охрана эвенкийского стойбища в 
ночное время

с 30.06 по 
01.07

Епифанцев В.В. Табуркин В.А.

11. Обустройство и работа торговых 
точек

01.07 Дерягин С.Н., Комарь Е.М.

12. Вывоз участников празднич-
ных мероприятий из с.Иенгра в 
г.Нерюнгри и обратно (2 автобуса 
по 40 мест)

01.07 Шакирова А.Д.Кириллова Т.Г. Тонких А.В. 
Семенова Е.В.

13. Вывоз оленей из  с. Иенгра и об-
ратно (бортовая машина)

01.07 Шакирова А.Д. Никитин В.В. Тонких А.В. 
Семенова Е.В.

14. Установка биотуалетов до 9.00ч.
 01.07.

МУП «Переработчик»
(Литвинцев  Р.А.),
МКУ УГХ г. Нерюнгри  
(Ан М.В.) 

Лысенко А.А.

15. Организация проведения обряда 
«Улгани»

01.07 Кириллова Т.Г. Назарчук С.В.

16. Торжественное открытие форума 
«Деревня - душа России» в рам-
ках празднования 90-летия села 
Иенгра и поселка Чульман

01.07. Кириллова Т.Г. Назарчук С.В.

17. Организация и проведение кон-
цертной программы 

01.07 Кириллова Т.Г., Шевченко Д.Г. Назарчук С.В.
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18. Организация и проведение нацио-
нальных игр

01.07 Кириллова Т.Г. Игнатенко О.Г.

19. Организация и проведение суве-
нирной площадки  «Аллея масте-
ров»

01.07 Кириллова Т.Г., Катаманова А.М. Игнатенко О.Г.,
Дерягин С.Н.

20. Организация и проведение музы-
кальной площадки 

01.07 Кириллова Т.Г., Кравченко С.Ю. Игнатенко О.Г.

21. Организация и проведение пло-
щадки фотоателье «В краю оле-
ньих троп»

01.07 Кириллова Т.Г. Игнатенко О.Г.

22. Организация и проведение пло-
щадки «Жизнь оленеводов».  
Катание на оленях.

01.07 Владимиров Н.А., Никитин В.В. Игнатенко О.Г.

23. Участие детских школьных пло-
щадок г.Нерюнгри в мероприятии

01.07 По отдельному графику Сакал О.Б.,
Аюрова М.В.

24. Всероссийский форум развития 
сельских территорий «Деревня - 
душа России»

01.07 Бигеева Н.Х. Томская О.В.

25. Заседание Совета эвенкийского 
народа РФ

01.07 Игнатенко О.Г. Дьяконова А.Н.

26. Обеспечение правопорядка 01.07 Куликов А.Н., Винник А.Г. Винник А.Г.
27. Организация встречи 01.07 Комарь Е.М. Третьяк И.А.
28.  Организация сбора и вывоза мусо-

ра во время праздника
01.07 МУП «Переработчик»

 (Литвинцев  Р.А.)
Лысенко А.А.

29. Приемка территорий после убор-
ки

01.07 после 
17.00

Организационный комитет  

УТВеРЖДенА 
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от  28.06.2016 г.№ 747
(приложение № 3)

Программа 
мероприятий, посвященных 90-летию села иенгра и 90-летию поселка Чульман

 нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)
Дата Время наименование мероприятия Место проведения
01.07 09:00-

11:00
Пленарное заседание зонального III форума «Деревня - душа 
России»

Актовый зал Нерюнгринской 
районной администрации

01.07 11:00- 
12:00

Торжественное открытие мероприятий, посвященных 90-летию 
села Иенгра и 90-летию поселка Чульман

Парковая зона ЦКиД им. А.С. 
Пушкина, г.Нерюнгри

01.07 11:00-
15:00

Выездная торговля фермерских хозяйств поселка Чульман Парковая зона ЦКиД им. А.С. 
Пушкина, г.Нерюнгри

01.07 11:00-
17:00

Работа тематических площадок Парковая зона ЦКиД им. А.С. 
Пушкина, г.Нерюнгри

01.07 12:00-
13:30

Обед Столовая Нерюнгринской 
районной администрации

01.07 13:30-
14:00

Торжественное открытие Совета эвенкийского народа 
Российской федерации

Актовый зал Нерюнгринской 
районной администрации

01.07 14:00-
16:00

Заседание Совета эвенкийского народа РФ Актовый зал Нерюнгринской 
районной администрации

01.07 14:00-
16:00

Работа дискуссионных площадок III зонального форума 
«Деревня – душа России»

Депутатский зал и зал для 
совещаний Нерюнгринской 
районной администрации

01.07 16:00-
17:00

Подведение итогов работы III зонального форума «Деревня – 
душа России»

Актовый зал Нерюнгринской 
районной администрации

01.07 17:00 Торжественное закрытие мероприятий, посвященных 90-летию 
села Иенгра и 90-летию поселка Чульман

Парковая зона ЦКиД им. А.С. 
Пушкина, г.Нерюнгри

02.07 11:00 Национальный праздник «Икэнипкэ» с. Иенгра

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                                       И.А. Третьяк

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                                                            И.А. Третьяк
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Нерюнгринская районная администрация муниципального образования «Нерюнгринский район» объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности заведующего Муниципальным дошкольным образовательным учреждением № 55 
«Полянка» города нерюнгри нерюнгринского района.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55 «Полянка» города Нерюнгри Нерюнгринского района 
(далее – Учреждение, муниципальное образовательное учреждение) является муниципальной гражданской некоммерче-
ской унитарной образовательной организацией, не имеющей в качестве основной своей цели извлечение прибыли.

Основным предметом деятельности Учреждения является предоставление образовательных услуг в сфере общего об-
разования, при получении дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Основными целями деятельности Учреждения являются реализация основной общеобразовательной программы до-
школьного образования, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дошкольного образования, а 
также присмотр и уход за воспитанниками.

Основными видами деятельности Учреждения являются:
- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптирован-

ным;
- присмотр и уход за воспитанниками.
Организационно- правовая форма Учреждения – учреждение.
Тип Учреждения - бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Нерюнгринский район», от имени которого функции 

и полномочия осуществляет орган местного самоуправления – Нерюнгринская районная администрация.
Местонахождение Учреждения:
- юридический адрес: 678965, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, проспект Геологов, 

дом 73; официальный сайт Учреждения в сети «Интернет» (http://polyanka.caduk.ru) , телефон (41147) 42038;
- почтовый адрес: 678965, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, проспект Геологов, дом 

73.
Кандидаты на должность руководителя муниципального образовательного учреждения должны владеть государствен-

ным языком Российской Федерации, иметь гражданство Российской Федерации, высшее образование и соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руко-
водителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

К участию в конкурсе на замещение должности руководителя муниципального образовательного учреждения не допу-
скаются лица, которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законо-
дательством.

Кандидаты на должность руководителя муниципального образовательного учреждения проходят обязательную аттеста-
цию в порядке, установленном учредителем муниципального образовательного учреждения.

Начало приема заявлений от кандидатов с прилагаемыми к ним документами: 30 июня 2016 года с понедельника по пят-
ницу с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17часов 00 минут (время местное).

Окончание приема заявлений от кандидатов с прилагаемыми к ним документами 22 июля 2016 года в 17 часов 00 минут 
(время местное).

Адрес и место приема документов: город Нерюнгри, проспект Мира, 7 корп. 1, Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринского района, кабинет № 19 или 7 (приемная), телефон (41147) 66056.

Для участия в конкурсе кандидаты представляют в комиссию в установленный срок следующие документы:
- личное заявление по форме согласно приложению № 1 к Положению об организации и проведении конкурса на за-

мещение вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района, 
утвержденному постановлением Нерюнгринской районной администрацией от 09.03.2016 № 223;

- анкету кандидата по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р;

- фотографию 3 x 4 см;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании;
- заверенную собственноручно программу развития образовательного учреждения (количество экземпляров программы 

предоставляется кандидатом по количеству членов комиссии);
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к Положению об организации и 

проведении конкурса на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных учрежде-
ний Нерюнгринского района, утвержденному постановлением Нерюнгринской районной администрацией от 09.03.2016 
№ 223;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти;

- медицинскую справку установленной законодательством формы;
- мотивационное обоснование о принятии решения участия в конкурсе.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются лично на заседании комиссии.
Конкурс проводится 02 августа 2016 года.
Время проведения конкурса с 10 часов 00 минут местного времени.
Место проведения конкурса: г. Нерюнгри, проспект Дружбы народов, дом 21, Нерюнгринская районная администра-

инФОРМАЦиОннЫе СООБЩениЯ
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ция.
Подведение итогов конкурса проводится 04 августа 2016 года с 10 часов 00 минут местного времени.
С иными сведениями о проведении конкурса участники конкурса могут ознакомиться в Муниципальном казенном 

учреждении Управление образования Нерюнгринского района, по адресу город Нерюнгри, проспект Мира, 7 корпус 1, ка-
бинет № 19, на основании письменного запроса или устного обращения по вторникам с 16-00 до 18-00 часов, по телефону 
(41147) 64707 или при личном обращении.

Итоги конкурса каждому участнику конкурса и победителю конкурса сообщаются в письменной форме в течение 5 ка-
лендарных дней с даты определения победителя конкурса.

С победителем конкурса, после прохождения обязательной аттестации заключается срочный трудовой договор согласно 
проекту трудового договора в соответствии с приложением к настоящему информационному сообщению.

Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи и другое), осуществляются кандидатами за счёт собственных средств.

Конкурсная комиссия

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к информационному сообщению

Проект трудового договора
с руководителем муниципального образовательного учреждения

г. Нерюнгри «____»__________ 20__ г

Муниципальное образование «Нерюнгринский район» в лице главы района Фитисова Андрея Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», именуемое в дальнейшем «рабо-

тодатель», с одной стороны и
_____________________________________________________________________________,

(ф.и.о.)
именуемый в дальнейшем руководителем, назначенный на должность 

_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, полное наименование муниципального учреждения)

именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящий трудовой договор 
о нижеследующем.
I. Общие положения

1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и руководителем, связанные с вы-
полнением руководителем обязанностей по должности руководителя учреждения, расположенного по адресу: 

______________________________,
работу, по которой предоставляет работодатель.

2. Настоящий трудовой договор заключается на ______________________________ 
_____________________________________________________________________________

(неопределенный срок, определенный срок с указанием продолжительности - указать нужное)
3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.

4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей ______________________.
(указать конкретную дату)

5.  Местом работы руководителя является учреждение.

II. Права и обязанности руководителя
6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее руководство 

его деятельностью.
7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено зако-
нодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.

8. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств учреждения (при их наличии), со-

вершение иных юридически значимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также заключение, изменение 

и расторжение трудовых договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости - передачу им части своих 

полномочий в установленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие локальных норма-

тивных актов, утверждение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреж-
дения (при их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
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к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом учреждения и настоящим 
трудовым договором к компетенции руководителя;

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
9. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, зако-

нодательства субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устава 
учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию 
административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, получаемых из всех источников, не запре-
щенных законодательством Российской Федерации;

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а также имущества, переданного 
учреждению в оперативное управление в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в соответствии с трудо-

вым законодательством, коллективным договором и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам учреждения в соот-

ветствии с  законодательством Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового рас-
порядка и трудовыми договорами;

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшие известными 
ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской обороне и мобили-
зационной подготовке;

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении финансово-хозяйственных 
операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации;

о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тайне;
п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке 

и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения;
с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных актов работодате-

ля;
т) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности учреждения контрольными 

и  правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административ-
ной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях воз-
никновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников;

у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреждения вновь назначенному руково-
дителю в установленном порядке;

ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работодателю до ___________
_________________________________________;

(указать конкретную дату)
х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по 

другим уважительным причинам;
ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей соотношения средней за-
работной платы отдельных категорий работников учреждения со средней заработной платой в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, указанных в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора 
(в случае их установления);

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом учреждения.

III. Права и обязанности работодателя
10. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль деятельности руководителя и требовать от него добросовестного выполнения должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и  обязанностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации и соответствия занимаемой должно-
сти;

в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.06.16 г. 113

11. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также условия настоящего трудового 

договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели эффективности 

работы руководителя в целях его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего трудового договора, определенных сторо-

нами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое обеспечение деятель-
ности учреждения;

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством субъ-
екта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

IV. Рабочее время и время отдыха руководителя
12. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели - _______ часов;
б) количество выходных дней в неделю - _______;
в) продолжительность ежедневной работы - _______ часов
г) ненормированный рабочий день;
д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) оплачиваемый отпуск продолжительностью _______ кален-

дарных дней.
13. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения.
14. Руководителю предоставляется:
а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью ______ ка-

лендарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью _______ календарных дней в соответствии с 

_______________________________________.
(указать основание установления)
15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в соответствии с графиком в сроки, согласован-

ные с работодателем.

V. Оплата труда руководителя и другие выплаты, осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
16. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера, устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым договором.
17. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере ______________ рублей в месяц.
18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями работодателя производятся 

следующие выплаты компенсационного характера:
Наименование 

выплаты
Условия осуществления 

выплаты
Размер выплаты

19. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
Наименование 

выплаты
Условия осуществления выплаты Размер выплаты при 

достижении условий ее 
осуществления (в рублях или 

процентах)
20. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера является достижение 

значений показателей, предусмотренных подпунктом «ч» пункта 9 настоящего трудового договора.
21. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для выплаты (перечисления) заработной пла-

ты работникам учреждения.
22. Заработная плата _____________________________________________________.
(выплачивается руководителю по месту работы, перечисляется на
 указанный работодателем счет в банке - указать нужное)

VI. Ответственность руководителя
23. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем 

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинар-
ные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
25. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с руководи-

теля по собственной инициативе или просьбе самого руководителя.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель не будет подвергнут новому дисци-

плинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
26. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный учреж-
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дению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и  материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а  также к гражданско-правовой, админи-
стративной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

VII. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые руководителю
27. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном социальном страховании.
28. Руководитель имеет право на дополнительное страхование __________________
(вид страхования)
в порядке и на условиях, которые установлены ___________________________________________.
(наименование локального нормативного акта работодателя)

VIII. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформляются дополнительным согла-

шением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
30. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за один месяц.
31. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в  соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового 

кодекса Российской Федерации ему выплачивается компенсация в размере ___________.
32. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

при наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допусти-
мые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

33. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и иными федеральными законами.

IX. Заключительные положения
34. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
35. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель и работодатель руководствуются непо-

средственно трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержа-
щими нормы трудового права.

36. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по соглашению сто-
рон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

37. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель вправе выполнять работу по 
совместительству у другого работодателя только с разрешения работодателя.

38. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 
хранится работодателем в личном деле руководителя, второй - у руководителя.

39. Стороны:
РАБОТОДАТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ
Муниципальное образование 
«Нерюнгринский район» 

Место нахождения:
678960 РС(Я) г. Нерюнгри, проспект Дружбы народов, 
дом 21;
Телефон 8(41147)41640;
тел.(факс) 8(41147)48503;
ИНН

Глава района

_______________________ А.В. Фитисов

М.П.

__________________________________
ФИО

Адрес регистрации: ___________________;
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): 
серия ______№ _____, выдан ____________;
дата выдачи: _________________________;
СНИЛС _____________________________
ИНН ________________________________

____________________ ФИО руководителя
(подпись руководителя)

Трудовой договор согласован с председателем Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района ________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Руководитель получил один экземпляр настоящего трудового договора__________

информационное сообщение

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п. 1 ст. 39.18 Федерального 
закона от 26.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации», информирует о пред-
стоящем предоставлении земельного участка:
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_____________________________________________________________________________
 (дата и подпись руководителя)№ Месторасположение земельного 

участка
Площадь, 

м²
Вид разрешенного 

использования Заявитель

Окончательный срок 
приема предложений, 

заявлений

1

РС (Я),
Нерюнгринский район, 
4 км автодороги Нерюнгри-
Серебряный Бор

3115 Личное подсобное 
хозяйство Лыхин Сергей 

Александрович
29.07.2016

  Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка, а так же озна-

комление со схемой расположения земельного участка принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. Дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам 4-06-76, 4-06-53 (Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района). 

И.о. председателя Комитета                                                                                                                                     О.В. Коханюк

иЗВеЩение
о  проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории в  целях строительства жилья 

экономического класса 
Администрация городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района извещает о  проведении аукциона 

на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса на тер-
ритории п. Чульман нерюнгринского района (далее – аукцион).

I. Общие сведения об аукционе
1.1. Организатор аукциона:  Администрация городского поселения «Поселок Чульман», 678980 Республика Саха 

(Якутия), Нерюнгринский район, п. Чульман, ул. Советская, д. 22, адрес электронной почты: admchulman@neru.sakha.ru.
1.2. Орган, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты решения:  аукцион проводится  на основании 

постановления Администрации городского поселения «Поселок Чульман» от 27.06.2016  года № 170 «О проведении аук-
циона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса».

1.3. Форма проведения торгов:  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
продажи жилых помещений, технико-экономические показатели и параметры которых соответствуют условиям отнесения 
жилых помещений к жилью экономического класса, установленным приказом Минстроя России от 05.05.2014 № 223/пр, 
в расчёте на 1 кв. м общей площади жилого помещения.

1.4. Предмет аукциона:  право на заключение договора об освоении территории в целях строительства многоквартир-
ных домов, в которых все жилые помещения соответствуют  условиям отнесения к жилью экономического класса.

1.5. Критерий определения победителя аукциона:  наименьшая цена за один квадратный метр общей площади жило-
го помещения, соответствующего условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, установленным 
приказом Минстроя России от 05.05.2014 № 223/пр.

1.6. начальная цена предмета аукциона:  определена как цена за один квадратный метр общей площади жилых по-
мещений, в многоквартирных жилых домах утвержденного стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, установленной в соответствии с приказом Министерства архитектуры  и строительного комплекса РС (Я) от 
12.11.2015г. № 215 и составляет 58569 рублей.

1.7. «шаг аукциона» (величина понижения начальной цены):  100 (сто) рублей. 
1.8. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:  1 000 000 (один миллион) рублей.

II. Сведения о земельном участке
2.1. Характеристика земельного участка:  
местоположение:  Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Чульман, 2-й микрорайон, дом 24, участок на-

ходится в км на север от ориентира жилой дом №23; 
кадастровый номер:  14:19:208014:204;
площадь:  5399 кв. м.;
категория земель:  земли населенных пунктов;
разрешенное использование:  жилая застройка;
цель использования: для освоения территории в целях строительства многоквартирных домов, в которых все жилые по-

мещения соответствуют  условиям отнесения к жилью экономического класса (далее  – земельный участок). 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте от 17.06.2016 № 14/16-191877.
2.2. Ограничения использования земельного участка: согласно письму ООО «Энергорайон Чульман» (от 16.05.2016) 

на земельном участке имеются сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, находящиеся в обслуживании 
ООО «Энергорайон Чульман».

2.3. Обременения земельного участка:  отсутствуют.
2.4. Срок аренды земельного участка:  Два года  со дня заключения договора аренды земельного участка. Договор 

аренды заключается одновременно с заключением договора об освоении территории в целях строительства жилья эконо-
мического класса. Условия аренды земельного участка изложены в проекте договора аренды земельного участка (приложе-
ние № 3).

2.5. Размер арендной платы за земельный участок:  равен размеру земельного налога, рассчитанному в отношении такого 
земельного участка. Арендная плата изменяется арендодателем в одностороннем порядке в случаях изменений ставок зе-
мельного налога, кадастровой стоимости земельного участка, методики расчета арендной платы и подлежит обязательной 
уплате арендатором. В 2016 году годовая арендная плата составляет 23 213,27 (двадцать три тысячи двести тринадцать) 
рублей 27 копеек.

2.6. Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитально-
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го строительства, которые будут построены в границах территории, подлежащей освоению в целях строительства жилья 
экономического класса, к сетям инженерно-технического обеспечения, примерные затраты на осуществление таких меро-
приятий:

- Электроснабжение;
- Водоснабжение;
- Канализация;
- Теплоснабжение.
По информации ООО «Энергорайон Чульман» (от 16.05.2016): в  районе земельного участка имеются централизован-

ные сети теплоснабжения, канализационные и водопроводные сети. 
Ближайшие точки подключения к централизованным системам водоснабжения  и водоотведения находятся вблизи зе-

мельного участка.
Рекомендуется до начала производства работ получить технические условия на присоединение объекта к водопрово-

дным и канализационным сетям в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об 
утверждения правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения», а по окончанию производства работ заключить договор на оказание услуг.  

Финансирование мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строи-
тельства, которые будут построены в границах территории, подлежащей освоению в целях строительства жилья экономи-
ческого класса, к сетям инженерно-технического обеспечения за счет Застройщика.

Примерные затраты на осуществление таких мероприятий: не определены.
2.7. Осмотр земельного участка на местности:  Дата, время и место осмотра земельного участка на местности прово-

дится претендентами самостоятельно в течение срока подачи заявок на участие в торгах. Для указанных целей Организатор 
аукциона предоставляет претендентам аукциона необходимую информацию.

III. Договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса
3.1. Условия договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (далее – Договор) 

изложены в проекте Договора  (приложение № 2). 
3.2. При заключении Договора изменение его условий на основании соглашения сторон Договора или по требованию 

одной из его сторон не  допускается.
3.3. Способы и размеры обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из договора об освоении территории в це-

лях строительства жилья экономического класса:
3.3.1. За неисполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 7.2.4, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 

7.2.20 Договора Застройщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
3.3.2. За неисполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 7.2.3, 7.2.5, Застройщик уплачивает 

Заказчику неустойку в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
3.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, 

обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.3.4. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 7.2.12, 7.2.18, 7.2.22 Договора, Застройщик выпла-
чивает Заказчику неустойку в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

IV. Сведения о приёме заявок на участие в аукционе и проведении аукциона
4.1. Время и место приема заявок на участие в аукционе:  по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов по мест-

ному времени (обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по  адресу:  678980, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Чульман, ул. Советская, д. 22 (для прохода в  здание необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность). Телефон для консультаций:  (41147) 7-16-64.

4.2. Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе: 
30.06. 2016 года в  09-00 по местному времени.
4.3. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе:  
26.07.2016 года в  17-00 по местному времени.
4.4. Дата, время и место определения участников аукциона:  
27.07.2016 года в  15-00 часов по местному времени по адресу:  678980, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский рай-

он, п. Чульман, ул. Советская, д. 22.
4.5. Дата, время и место проведения аукциона: 
01.08.2016 года в 11-00 часов по  местному времени по адресу:  678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, 

пр.Дружбы народов, 21, 3 этаж, малый зал.
Регистрация участников аукциона производится с 10-30 часов до 11-00 часов по местному времени по адресу:  678960, 

Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы народов, 21, 3 этаж, малый зал.
 (для  прохода в здание необходимо иметь документ, удостоверяющий личность). Лица,  не  зарегистрированные для  

участия в аукционе до указного времени окончания регистрации, не  допускаются к участию в аукционе. 
4.6. Решение об отказе в проведении аукциона принимается Организатором аукциона не позднее, чем за 15 (пятнад-

цать) дней до наступления даты его проведения. При этом Организатор аукциона в течение 3 (трёх) банковских дней воз-
вращает внесенные претендентами на участие в  аукционе задатки.

4.7. В течение срока приема заявок Организатор аукциона предоставляет каждому заявителю возможность предвари-
тельного ознакомления с формой заявки, условиями договора об освоении территории в  целях строительства жилья эконо-
мического класса, условиями договора аренды земельного участка.

V. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
5.1. Участником аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономи-

ческого класса может быть признано юридическое лицо, соответствующее следующим обязательным требованиям:
5.1.1. осуществление юридическим лицом деятельности в качестве застройщика не менее чем три года при условии вво-

да многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства 
в эксплуатацию за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
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5.1.2. наличие у юридического лица, полученного в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, строительство которых предусмотрено договором об освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса, право на заключение которых является предметом аукциона;

5.1.3. непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о введении внешнего 
управления или продлении его срока, о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии кон-
курсного производства на день подачи заявки на участие в аукционе;

5.1.4. неприостановление деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

5.1.5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», и в реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строитель-
ства», сведений о юридическом лице (в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, 
предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений;

5.1.6. соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности, установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации»;

5.1.7. отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за  исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рас-
срочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за  прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, 
по данным бухгалтерской отчетности за  последний отчетный период. Заявитель считается соответствующим установлен-
ному требованию в случае, если им в установленном законодательством Российской Федерации порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по  такому заявлению на дату рассмотрения заявки на уча-
стие в аукционе не принято;

5.1.8. отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридиче-
ского лица судимости за преступления в сфере экономики (за  исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 
снята), а также неприменение в  отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или организации таких строительства, реконструкции и административного наказания в виде дисквалификации.

5.2. В случае, если участником аукциона является юридическое лицо, выступающее стороной договора простого това-
рищества, требования, предусмотренные пунктом 5.1, применяются в следующем порядке:

5.2.1. требования, предусмотренные подпунктами 5.1.1  и  5.1.2, применяются в совокупности в отношении лиц, являю-
щихся сторонами договора простого товарищества. При  этом каждое лицо, являющееся стороной такого договора, обязано 
удовлетворять хотя бы одному из указанных требований в полном объеме;

5.2.2. требования, предусмотренные подпунктами 5.1.3 – 5.1.8, применяются в отношении каждого лица, являющегося 
стороной договора простого товарищества;

5.3. Требования, предусмотренные пунктом 5.1, являются едиными для участников аукциона. Установление требований 
к участникам аукциона, если эти требования не предусмотрены пунктом 5.1, не допускается.

VI. Документы, подаваемые заявителями для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1) в  2  экземплярах;
2) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;
3) копии разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, за  последние три года, предше-

ствующие дате окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе;
4) копии актов приемки объектов капитального строительства (за исключением случая, если застройщик является ли-

цом, осуществляющим строительство) за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе;

5) копии документов, подтверждающих ввод объектов капитального строительства в  эксплуатацию, по установленной в 
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №  282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государ-
ственной статистики в Российской Федерации» форме федерального статистического наблюдения;

6) выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является заявитель, с указанием сведений 
о наличии у заявителя свидетельства о допуске к работам по  организации строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, строительство которых предусмотрено договором об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса, право на заключение которых является предметом аукциона;

7) заявления о соответствии требованиям, предусмотренным подпунктами 5.1.3  –  5.1.8. При этом соответствие заявите-
ля требованию, предусмотренному подпунктом 5.1.3, декларируется в части подтверждения отсутствия решения арбитраж-
ного суда о введении внешнего управления или о  продлении его срока, о признании юридического лица несостоятельным 
(банкротом) и об  открытии конкурсного производства.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на счёт, указанный в извещении о проведении аукциона, до  дня  окончания приема документов 

для участия в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с пол-

ным комплектом документов, в прошитом виде.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, о 

дате подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указани-
ем причин отказа. Протокол приема заявок подписывается Организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания 
срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона протоко-
ла приёма заявок.

VII. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток (обеспечение заявки) для участия в аукционе в размере 1 000 000 (один миллион) рублей вносится в  валюте 

Российской Федерации единым платежом по следующим платежным реквизитам:
Управление финансов (Администрация поселка Чульман, л/с 55655034120)
ИНН  1434031420
КПП  143401001
р/с  40302810998495000001
Банк получателя: РКЦ НЕРЮНГРИ Г НЕРЮНГРИ
БИК  049849000
Назначение платежа:  «Задаток для участия в аукционе на земельный участок с кадастровым номером 14:19:208014:204  за 

___________________________________________.
                                                                 (наименование  заявителя)
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания срока приема документов на участие в аукционе.
Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявок;
2) заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации от-

зыва заявки. При этом в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок указанные денежные 
средства возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона, не победивших в нём;

3) заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Организатором аукциона решения об отказе от проведе-
ния аукциона;

4) участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 5  (пяти) рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;

5) победителю аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора об  освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса, право на заключение которых являлось предметом аукциона, и договора арен-
ды соответствующего земельного участка;

6) лицам, имеющим право на заключение договора об освоении территории в целях строительства жилья экономическо-
го класса в соответствии с частями 24-26 статьи 46.7 Градостроительного кодекса РФ, в течение 5 (пяти)  рабочих дней со 
дня признания аукциона несостоявшимся.

Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса и (или) договора аренды соответствующего земельного участка, денежные средства, внесенные та-
ким победителем в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

VIII. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регламентируется статьей  46.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченных представителей Организатора аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее –  карточки).
Аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, шаг аукциона. Шаг аукциона  –  величина снижения на-

чальной цены предмета аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается заявить эту цену путем 

поднятия карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществляется последовательное сни-
жение цены на «шаг аукциона».

Победителем аукциона признается участник аукциона, который подтвердил начальную цену предмета аукциона или це-
ну, сложившуюся на соответствующем «шаге аукциона», при отсутствии предложений других участников аукциона после 
троекратного повторения аукционистом сложившейся цены.

Цена предмета аукциона, а именно одного квадратного метра общей площади жилых помещений, которые соответству-
ют условиям отнесения к жилью экономического класса, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 (двух) 
экземплярах.

Победителем аукциона признается покупатель, предложивший наиболее низкую цену одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений, которые соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса.

Протокол об итогах аукциона, подписанный представителями Организатора аукциона и победителем аукциона, является 
основанием для заключения с победителем аукциона договора об освоении территории в целях строительства жилья эко-
номического класса и договора аренды земельного участка, предоставляемого для освоения территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса.

Договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса заключается с победителем аук-
циона в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня его 
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размещения на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене предмета аукциона, предложенной по-
бедителем аукциона.

Договор аренды земельного участка, предоставляемого для освоения территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса, заключается одновременно с  заключением договора об освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе;
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о  допуске к участию в аукционе и при-

знании участником аукциона только одного заявителя;
в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не  присутствовал ни один из участников 

аукциона;
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона, не поступило ни одного предложе-

ния, которое предусматривало бы более низкую цену предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления единственной заявки, единственный участ-

ник аукциона не ранее чем через 10 (десять) дней, но не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня размещения информа-
ции о соответствии единственной заявки и подавшего ее заявителя всем требованиям и указанным в настоящем извещении 
условиям аукциона на  официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вправе заключить 
договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, а Организатор аукциона обязан за-
ключить данный договор с единственным участником аукциона на условиях, указанных в настоящем извещении, по началь-
ной цене предмета аукциона.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, единственный участник аукциона не ранее 
чем через 10 (десять) дней, но не  позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок 
на  официальном сайте в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вправе  заключить договор об освое-
нии территории в целях строительства жилья экономического класса, а Организатор аукциона обязан заключить данный 
договор с  единственным участником аукциона на условиях, указанных в настоящем извещении, по  начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нем единственного участника аукциона, такой 
участник аукциона не ранее чем через 10 (десять) ней, но не  позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня размещения про-
токола о результатах аукциона на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вправе 
заключить договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, а Организатор аукциона 
обязан заключить данный договор с  единственным участником аукциона на условиях, указанных в настоящем извещении, 
по  начальной цене предмета аукциона.

В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора об освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением победителя аукциона от заключения данного договора, или заключить данный договор с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, в срок не ранее чем через 30 (тридцать) 
дней, но не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на официальном 
сайте в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на условиях, указанных в  настоящем извещении, по це-
не предмета аукциона, предложенной таким участником аукциона.

Изменение условий договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса на основа-
нии соглашения сторон или по  требованию одной из его сторон не допускается.

В случае, если договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса не был заключен 
в сроки, предусмотренные настоящим извещением, Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона. При  этом могут быть изменены условия аукциона.

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе в проведении аукциона не  позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в  проведении аукциона подлежит размещению на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в официальном печатном издании в те-
чение трех дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона извещает лиц, подавших заявки на участие в аукционе, об отказе в проведении аукциона.

Глава поселения                                                                                                                                                             С.Н. Дерягин

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к извещению о проведении аукциона на 
право заключения договора об освоении 
территории в целях строительства жилья 
экономического класса

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса

______________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)
от которого действует _________________________________________________________ на основании _____________

________________________________________________________ 
(устава, доверенности и др.)
в соответствии с извещением о проведении аукциона принимаем решение участвовать  в  аукционе на право заключе-
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ния договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, проводимом Администрацией 
городского поселения «Поселок Чульман», (далее  –  аукцион), размещенном в _____________________________________
_____ «___»  ________  2016 года, на сайте ___________________________________________________________________
___________.

1. Обязуемся:
1)  получить уведомление о допуске к участию в аукционе либо об отказе в допуске к  участию в аукционе не позднее 

следующего дня после даты оформления протокола о признании претендентов участниками торгов;
2)  в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить договор об осво-

ении территории в целях строительства жилья экономического класса на земельном участке c кадастровым номе-
ром  14:19:208014:204, площадью  5399 кв. м, местоположение которого установлено:  Республика Саха (Якутия), 
нерюнгринский район, п. Чульман, 2-й микрорайон, участок находится в км на север от ориентира жилой дом №23, 
а также договор аренды на указанный земельный участок, в  течение срока, установленного в извещении о проведении аук-
циона;

3)  соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, порядок  проведения аукциона, установлен-
ный действующим законодательством.

2. Полностью и безоговорочно принимаем условия, содержащиеся в извещении о  проведении аукциона;  ознакомлены с 
проектом договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, проектом договора арен-
ды земельного участка.

3. Почтовый адрес:  _________, ____________________________________________.
 (индекс)
4. Адрес электронной почты (при наличии):  ___________________________________.
5. Контактные телефоны:  ___________________________________________________.
6. Реквизиты для возврата задатка:  Банк _____________________________________;
ИНН  _______________________;           КПП  ________________________________;
БИК  ________________________;          к/с     ________________________________;
р/с    ________________________;           л/с     ________________________________.
Получатель:  ____________________________________________________________.

Подпись  _____________ /__________________/
                                М.П.

Заявка принята  «____» _________ 2016 года ________ ________________________________
________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к извещению о проведении аукциона
 на право заключения договора 
об освоении территории в целях 
строительства 
жилья экономического класса
(ПРОЕКТ)

ДОГОВОР №_______
об освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса 

п.Чульман                                                                                          «____»_________ 2016 года
Администрация городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице главы Дерягина Сталика Николаевича, действующего на основании распоряжения Администрации го-
родского поселения «Поселок Чульман» №12л от 01.03.2016г., в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия), с одной сто-
роны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице __________________, действующе-
го на основании __________________, с  другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», на основании  протокола о 
результатах аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса от «____»_______2016 года, заключили настоящий договор (далее  –  Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Заказчик обязуется предоставить Застройщику земельный участок (далее  –  Участок) для освоения территории в 

целях строительства многоквартирных домов, в которых все жилые помещения соответствуют  условиям отнесения к жи-
лью экономического класса:

категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования:  жилая застройка;
цель использования: для освоения территории в целях строительства многоквартирных домов, в которых все жилые по-

мещения соответствуют  условиям отнесения к жилью экономического класса;
площадь земельного участка:  5399 кв. метров;
местоположение:  Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Чульман, 2-й микрорайон, участок находится в 

км на север от ориентира жилой дом №23;
кадастровый номер:  14:19:208014:204.
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте от 17.06.2016 № 14/16-191877 (прилагается). 
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1.2. Заказчик подтверждает, что на дату заключения Договора на передаваемый Участок не зарегистрированы права тре-
тьих лиц, Участок не заложен, в споре и под  арестом не состоит. Условия использования и ограничения в использовании 
земельного участка определяются настоящим Договором и договором аренды земельного участка с кадастровым номером 
14:19:208014:204, заключаемым одновременно с  заключением настоящего Договора. 

1.3. Участок предоставляется Застройщику для   освоения в целях строительства многоквартирных домов в минимально 
требуемом объеме жилых помещений, технико-экономические показатели и параметры которых соответствуют условиям 
отнесения этих жилых помещений к жилью экономического класса, установленным приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 мая 2014 года  № 223/пр, (далее  –  жилье экономического 
класса) и иного, в том числе жилищного, строительства (далее  –освоение Участка).

1.3.1. освоением Участка является:
1.3.1.1.  подготовка документации по планировке территории, состоящей из  проекта планировки территории, проекта 

межевания территории в границах Участка, ее  согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномо-
ченным органом (далее  –  документация по планировке территории);

1.3.1.2.  образование земельных участков в границах предоставленной территории путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 14:19:208014:204  в  соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

1.3.1.3.  обустройство территории в границах Участка посредством строительства (создания) на образованных в соответ-
ствии с документацией по планировке территории земельных участках в границах Участка (далее  –  образованные земель-
ные участки) объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, транспортной инфраструктуры (улично-дорожная сеть, пешеходные зоны) и социальной инфраструктуры; 
передача в установленном порядке в муниципальную собственность или в  собственность ресурсоснабжающих или иных 
организаций объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур;

1.3.1.4. осуществление мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению территорий общего пользования в гра-
ницах Участка;

1.3.1.5. осуществление строительства многоквартирных домов на Участке, минимальная площадь жилых помещений в 
которых, предусмотренная подпунктом 1.4.1 Договора, соответствует жилью экономического класса в  соответствии с пара-
метрами разрешенного строительства, указанными в Договоре, и подлежащая передаче и/или продаже в порядке и в сроки, 
предусмотренные условиями настоящего договора.

Минимальная общая площадь жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью экономического клас-
са и подлежащих продаже или передаче на  условиях, предусмотренных Договором, право на заключение которого является 
предметом аукциона, должна составлять не менее 986 (девятьсот восемьдесят шесть) кв. метров;

1.3.1.6. осуществление строительства на Участке иных объектов недвижимого имущества, включая объекты жилищно-
го строительства, предусмотренных документацией по планировке территории в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования образованных земельных участков.

1.4. Основные требования к параметрам и характеристикам планируемого освоения территории Участка:
1.4.1. Общая площадь жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса и под-

лежащих продаже или передаче на  условиях, предусмотренных Договором, право на заключение которого является пред-
метом аукциона, должна составлять не менее 986 (девятьсот восемьдесят шесть) кв. метров;

1.4.2. параметры жилых помещений экономического класса должны удовлетворять следующим условиям:
1.4.2.1.  общая площадь жилых помещений должна составлять не более 1116 (одна тысяча сто шестнадцать) кв. ме-

тров;
1.4.2.2.  класс энергосбережения (энергетической эффективности) должен быть не  ниже «В» (высокий);
1.4.2.3.  должна быть выполнена внутренняя отделка жилых помещений;
1.4.2.4. должно быть установлено инженерное оборудование, в том числе в целях поквартирного учета водопотребле-

ния, теплопотребления, электропотребления;
1.4.2.5. обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерно-технического 

обеспечения и территориальная доступность к таким объектам предусмотрены в соответствии с СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

1.4.2.6. условия для полноценной жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения с учетом тре-
бований, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае если в период действия Договора будут установлены иные условия отнесения жилых помещений к жилью эко-
номического класса, Застройщик обеспечивает осуществление архитектурно-строительного проектирования и строитель-
ства жилья экономического класса в соответствии с условиями, указанными в Договоре.

2. Срок Договора
2.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами.
2.2. Срок действия Договора – _________________.
2.3. Срок действия Договора устанавливается в целях участия Застройщика в реализации муниципальных целевых 

программ городского поселения «Поселок Чульман», Республики Саха (Якутия), Российской Федерации (далее – жилищ-
ные программы) и может быть продлен в случае внесения изменений в нормативно- правовые акты городского поселения 
«Поселок Чульман», органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, регулирующие 
сроки реализации программы.

В случае продления срока действия Договора по соглашению сторон могут быть изменены сроки выполнения обяза-
тельств, предусмотренные пунктом 3 настоящего договора.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежа-
щее исполнение условий настоящего Договора.

3. Порядок и сроки освоения Участка 
3.1. Освоение Участка осуществляется в следующем порядке и  в  следующие сроки:
3.1.1.  Застройщик осуществляет подготовку документации по планировке территории и обеспечивает ее утверждение 

в установленном порядке, а  также представление Заказчику в срок не позднее 2 (двух) месяцев со дня подписания настоя-
щего Договора.

3.1.2.  Застройщик осуществляет в срок не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения проекта межевания, образова-
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ние земельных участков из Участка, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с проектом межевания территории, 
в том числе обеспечивает за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 24.07.2007    № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, 
в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государствен-
ного кадастрового учета сведения о таких земельных участках, и обращается с заявлением об осуществлении государствен-
ного кадастрового учета таких земельных участков.

3.1.3.  Застройщик обеспечивает в соответствии с проектом планировки в срок не позднее _______________г.  строитель-
ство (создание) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, указанных в пункте 1.3.1.3. Договора 
и их передачу в  установленном порядке в муниципальную собственность или в собственность ресурсоснабжающих или 
иных организаций.

3.1.4.  Застройщик осуществляет в срок не позднее _____________года мероприятия по благоустройству, в том числе 
озеленению территорий общего пользования в границах Участка.

3.1.5.  Застройщик осуществляет подготовку проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства, планируемым к строительству на Участке, поэтапно согласно графику в сроки, позволяющие с учетом норма-
тивных сроков строительства обеспечить установленные выше объемы ввода в эксплуатацию жилья экономического клас-
са, иных объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имущества. После утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации применительно к очередному этапу строительства лицо, заключившее Договор, 
представляет Заказчику сведения о количестве и общей площади жилья экономического класса, включенного в состав дан-
ного этапа строительства, с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1.4.1, 3.1.6 Договора, а также информацию, 
предусмотренную пунктом 6.5.1, 6.5.3. Договора.

Проектная документация применительно к первому этапу строительства объектов капитального строительства, должна 
быть подготовлена и утверждена в установленном порядке Застройщиком в течение 3 (трех) месяцев с даты утверждения 
документации по планировке территории в границах Участка.

3.1.6.  Застройщик обеспечивает строительство многоквартирных домов на образованных земельных участках, мини-
мальная площадь жилых помещений в  которых, предусмотренная подпунктом 1.4.1 Договора, соответствует жилью эконо-
мического класса в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1.4 Договора, ________________.

3.1.7.  Застройщик обеспечивает строительство иных, не указанных в пунктах 3.1.3, 3.1.6 настоящего Договора объектов 
в соответствии с проектом планировки территории, в срок до _________________.

3.1.8.  Застройщик вправе исполнить обязательство по  осуществлению проектирования, жилищного и иного строитель-
ства досрочно.

Датой окончания жилищного и иного строительства на Участке является дата выдачи в установленном порядке разре-
шения на ввод в эксплуатацию последнего из объектов жилого и (или) иного назначения, предусмотренных документацией 
по планировке территории в границах Участка. 

3.1.9. При обороте Участка, образованных земельных участков к новым правообладателям переходят обязанности по 
выполнению условий освоения Участков, предусмотренных пунктом 3.1 Договора, в том числе по соблюдению сроков и 
требований к минимальному объему строительства жилья экономического класса, осуществления иного жилищного и дру-
гого строительства на образованных земельных участках в соответствии с видами разрешенного использования образован-
ных земельных участков и параметрами, указанными в Договоре, выполнению работ по обустройству территории, а также 
по продаже и передаче жилья экономического класса в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 6 Договора. 

Оборот Участка, образованных земельных участков допускается только с согласия Заказчика.
4. Оплата по Договору

4.1. Взимание платы по настоящему Договору Сторонами не предусмотрено.
4.2. Размер платы за временное владение и пользование Участком, образованными земельными участками, предусма-

тривается Сторонами в договоре аренды, заключаемом Сторонами в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
5. Аренда земельных участков

5.1. Заказчик обязан предоставить в соответствии с земельным законодательством Застройщику Участок для исполне-
ния обязательств по данному Договору, в аренду без проведения торгов.

После осуществления кадастровых работ на основании  утвержденного проекта межевания территории в границах 
Участка и проведения государственного кадастрового учета образуемых земельных участков, предназначенных для жи-
лищного и  иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, в границах Участков Застройщик 
вправе приобрести образованные земельные  участки на праве аренды без проведения торгов.

5.2. Застройщик направляет в адрес Заказчика письменное обращение о желании использовать образованные земельные 
участки на условиях аренды. 

Письменное обращение Заказчика может содержать сведения о  составе этапов строительства с указанием сроков осу-
ществления строительства в соответствии с видом разрешенного использования каждого из образованных земельных участ-
ков с учетом сроков и этапов строительства, предусмотренных разделом 3 Договора.

5.3. На основании обращения Застройщика, предусмотренного пунктом 5.2 Договора, Стороны обеспечивают заключе-
ние договоров аренды  в отношении соответствующих земельных участков. При этом в полном объеме сохраняются обязан-
ности Застройщика по выполнению требований к освоению Участка, предусмотренных настоящим Договором.

После утверждения Застройщиком проектной документации применительно к очередному этапу строительства он на-
правляет обращение Заказчику о внесении изменений в Договор с указанием состава объектов капитального строительства 
и срока ввода объектов капитального строительства применительно к образованным земельным участкам, определяемого 
с учетом требований раздела 3 Договора. 

6. Порядок продажи и передачи жилья экономического класса
6.1. Застройщик обязуется продать указанную в подпункте 1.4.1 Договора минимальную общую площадь жилых поме-

щений, построенных или строящихся на Участке и соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса, 
указанным в Договоре, гражданам, имеющим право на приобретение жилья экономического класса, по цене, не превышаю-
щей цены, указанной в пункте 6.3 Договора.

6.2. Граждане, имеющие право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
Участках, и согласившиеся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных Договором, вправе об-
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ратиться к лицу, заключившему Договор,  для заключения договоров участия в долевом строительстве жилья в отношении 
объектов долевого строительства, относящихся к жилью экономического класса, или договоров купли-продажи жилья эко-
номического класса.

6.3. Максимальная цена договора купли-продажи жилья экономического класса или договора участия в долевом строи-
тельстве жилья экономического класса в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения в целях про-
дажи или передачи такого жилья по данным договорам гражданам, включенным в списки граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на Участке, и согласившихся приобрести жилье 
экономического класса на условиях, установленных протоколом об итогах аукциона, указана в протоколе об  итогах аукцио-
на и составляет ________ (_____________________)  рублей.

6.4. В случае если граждане, имеющие право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строя-
щегося на Участке, и согласившиеся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных Договором, не 
воспользуются правом на приобретение жилья экономического класса, Застройщик по согласованию с Заказчиком по ис-
течении 6 (шесть)  месяцев с момента размещения информации, предусмотренной пунктом 6.5.2 Договора, вправе продать 
жилье экономического класса любому лицу без ограничения его цены, указанной в пункте 6.3 Договора.  

6.5. Застройщик обязан предоставлять Заказчику для  размещения на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет» сведения (с приложением подтверждающих документов):

6.5.1. Информацию о готовности заключить договоры участия в долевом строительстве жилья экономического класса с 
гражданами, имеющими право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на Участке, 
и согласившимися приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных Договором, по цене, не превы-
шающей цены, указанной в пункте 6.3 Договора.

6.5.2. Информацию о вводе в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и о готовности заключить договоры купли-
продажи жилья экономического класса с гражданами, имеющими право на приобретение жилья экономического класса, по-
строенного или строящегося на Участках, и согласившимися приобрести жилье экономического класса на условиях, уста-
новленных Договором, по цене, не превышающей цены, указанной в пункте 6.3 Договора.

6.5.3. Проекты договоров купли - продажи жилья экономического класса и (или) договоров участия в долевом строи-
тельстве жилья экономического класса, подлежащих заключению с гражданами, имеющими право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на Участке, и согласившимися приобрести жилье экономического 
класса на условиях, установленных Договором, а  также сведения о количестве и об общей площади жилья экономическо-
го класса, являющегося предметом таких договоров, о цене таких договоров, сроках заключения таких договоров с учетом 
сроков, установленных частью 10 статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6.5.4. Информацию об общем количестве договоров купли-продажи жилья экономического класса и (или) догово-
ров участия в долевом строительстве жилья экономического класса, заключенных в рамках исполнения  обязательств по 
Договору с гражданами, имеющими право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося 
на Участках, и согласившимися приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных Договором.

7. Права и обязанности Сторон
7.1. Заказчик обязуется:
7.1.1.  Обеспечить передачу Участка Застройщику.
7.1.2.  Предоставить в соответствии с земельным законодательством Застройщику, земельные участки, образованные 

из Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, и необходимые такому лицу для исполнения 
обязательств по Договору, в аренду без проведения торгов;

7.1.3.  Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные инте-
ресы Застройщика. 

7.1.4.  Обеспечить содействие в рассмотрении и утверждении уполномоченным органом местного самоуправления до-
кументации по планировке территории в сроки, установленные настоящим Договором и Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

7.1.5.  Заключить в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента утверждения документации по планировке террито-
рии дополнительное соглашение к Договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории (в 
том числе по строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, указанных в подпункте 1.4.1, в отно-
шении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ.

7.1.6.  Обеспечить размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» указанных в пункте 6.5 
Договора информации и проектов договоров в течение 3 рабочих дней со дня представления указанной информации и про-
ектов договоров Застройщиком.

7.2. Застройщик  обязуется:
7.2.1.  Заключить договор аренды земельного участка одновременно с заключением настоящего Договора. 
7.2.2.  Использовать Участок в соответствии с целями, указанными в пункте 1.3. настоящего Договора. 
7.2.3.  Подготовить документацию по планировке территории, обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе и 

представление Заказчику. Максимальные сроки выполнения этого обязательства установлены пунктом 3.1.1 Договора.
7.2.4.  Осуществить на Участке, или на земельных участках, образованных из Участка в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории, мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению. Максимальные сроки выпол-
нения этого обязательства установлены пунктом 3.1.4 Договора.

7.2.5.  Осуществить образование земельных участков из Участка в соответствии с  утвержденным проектом межева-
ния территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О  государственном кадастре не-
движимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осущест-
вления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках, и обратиться с заявлением об осущест-
влении государственного кадастрового учета таких земельных участков, в срок установленный Договором. Максимальные 
сроки выполнения этого обязательства установлены пунктом 3.1.2. Договора.

Передать Заказчику кадастровые паспорта образованных земельных участков в  течение 14 (четырнадцати) календар-
ных дней после проведения кадастрового учета.

7.2.6.  Обеспечить проектирование и строительство на Участке, или на земельных участках, образованных из Участка в 
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соответствии с утвержденным проектом межевания территории, объектов транспортной, коммунальной и социальной ин-
фраструктур в соответствии с проектом планировки территории и Договором, и ввод указанных объектов в эксплуатацию, 
а также их передачу указанным в Договоре лицам. Максимальные сроки выполнения этого обязательства установлены пун-
ктом 3.1.3 Договора.

7.2.7.  Обеспечить строительство многоквартирных жилых домов при условии, что минимальный объем жилых поме-
щений в таких домах, определенный в подпункте 1.4.1, соответствует условиям отнесения к жилью экономического класса 
и подлежит передаче или продаже по договорам участия в долевом строительстве жилья экономического класса, договорам 
купли-продажи жилья экономического класса гражданам, имеющим право на приобретение жилья экономического класса. 
Максимальные сроки выполнения этого обязательства установлены пунктом 3.1.6. Договора.

7.2.8.  Обеспечить строительство иных, не указанных в пунктах 7.2.6 и 7.2.7 объектов в соответствии с проектом плани-
ровки территории. Максимальные сроки выполнения этого обязательства установлены пунктом 3.1.7. Договора.

7.2.9.  Заключить в сроки, предусмотренные частью 10 статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с гражданами, имеющими право на приобретение жилья экономического класса договоры участия в долевом строитель-
стве жилья экономического класса, договоры купли-продажи жилья экономического класса, по  цене за один квадратный 
метр общей площади жилого помещения, не превышающей цены, указанной в протоколе о результатах аукциона на право 
заключения данного договора, либо в случаях, предусмотренных частями  24 - 26 статьи  46.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, начальной цены предмета такого аукциона.

7.2.10.  Заключить в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента утверждения документации по планировке терри-
тории дополнительное соглашение к Договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории 
(в том числе по строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, указанных в 1.4.1. Договора) в от-
ношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ.

7.2.11.  Обеспечить осуществление мероприятий по освоению территории, в том числе по вводу в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с графиком осуществления мероприятий в предусмотренные указанным 
графиком сроки.

7.2.12.  По форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостро-
ительства, представлять Заказчику:

информацию о возникновении у данного лица права привлекать денежные средства на основании договоров участия в 
долевом строительстве жилья экономического класса с  гражданами, имеющими право на приобретение жилья экономиче-
ского класса, и о цене одного квадратного метра общей площади жилого помещения по указанным договорам, которая не 
может превышать максимальную цену одного квадратного метра жилья экономического класса;

информацию о вводе многоквартирных жилых домов в эксплуатацию, о  цене одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по указанным договорам, которая не может превышать максимальную цену одного квадратного метра 
жилья экономического класса. Эта информация должна быть представлена в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня полу-
чения разрешения на ввод таких домов в эксплуатацию, за исключением случаев, если в многоквартирных жилых домах в 
отношении всех жилых помещений, подлежащих продаже или передаче по максимальной цене одного квадратного метра 
жилья экономического класса, заключены договоры участия в долевом строительстве жилья экономического класса с граж-
данами, имеющими право на  приобретение жилья экономического класса, государственные и (или) муниципальные кон-
тракты и (или) предусмотрено заключение государственных и (или) муниципальных контрактов в соответствии с пунктом 
1 части 5 статьи 46.5 Градостроительного кодекса РФ;

проекты договоров купли-продажи жилья экономического класса, договоров участия в долевом строительстве жилья 
экономического класса, а также сведения о жилых помещениях, являющихся предметом указанных договоров;

информацию о сроке заключения договоров купли-продажи жилья экономического класса, договоров участия в долевом 
строительстве жилья экономического класса, установленном в соответствии с частью 10 статьи 46.5 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

7.2.13.  Осуществлять проектирование и строительство жилья экономического класса, иных объектов жилищного строи-
тельства, других объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории, на об-
разованных земельных участках в соответствии с требованиями  законодательства о  градостроительной деятельности, тех-
нических регламентов, иных нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации, а 
также в  соответствии с параметрами, указанными Договоре.

7.2.14.  Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе оказание коммунальных услуг) объектов жилого и иного 
назначения до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслу-
живания.

7.2.15.  Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, образованных земельных участков, а также 
действий, нарушающих права третьих лиц, в  том числе приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки 
на  Участке, образованных земельных участках, смежной и близлежащей территории. 

7.2.16.  Обеспечить (в том числе через лиц, осуществляющих строительство) Заказчику (его представителям) свободный 
доступ на Участок, образованные земельные участки для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, а также упол-
номоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в том числе органам государственного и 
муниципального контроля и надзора, для осуществления их полномочий в пределах компетенции, представлять Заказчику 
(его  представителям) и контролирующим органам документы и информацию, необходимые для проведения проверок. 

7.2.17.  Извещать Заказчика, соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления о возникно-
вении аварийной ситуации, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку, образованным земель-
ным участкам, а также объектам недвижимости, иному имуществу третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступле-
ния такого события и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению нанесения ущерба.

7.2.18.  После заключения Договора ежеквартально не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять Заказчику отчетность об  исполнении обязательств по Договору, а также о проведенных мероприя-
тиях по  строительному контролю с приложением копий подтверждающих документов.

7.2.19.  Осуществить в полном объеме освоение Участков, обеспечение жилищного и иного строительства на образован-
ных земельных участках независимо от  привлечения к освоению третьих лиц.  
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Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, инженерной и иной инфраструктуры, 
в том числе привлечение денежных средств граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним 
прав и обязанностей Застройщика по Договору, за исключением случаев передачи Застройщиком прав и обязанностей по 
Договору.

7.2.20.  Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, договоры о подключении объектов, строительство которых осуществлено в соответствии с 
Договором, к сетям инженерно-технического обеспечения, а также осуществить за свой счет подключение объектов жи-
лищного и иного строительства, предусмотренных Договором, к указанным объектам инженерной инфраструктуры. 

7.2.21.  Представить Заказчику документы, необходимые для заключения Договора, в срок, установленный пунктом 24 
статьи 46.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7.2.22.  Представлять Заказчику копии согласованной и утвержденной в  установленном порядке проектной доку-
ментации объектов капитального строительства, строящихся на образованных земельных участках, в составе раздела 1 
«Пояснительная  записка», раздела 3 «Архитектурные решения», раздела 6 «Проект организации строительства объектов 
капитального строительства», а также по запросу Заказчика – иных разделов проектной документации, разработанной на 
ее основе рабочей документации, результатов инженерных изысканий в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения про-
ектной документации.

7.3. Заказчик вправе:
7.3.1.  Осуществлять контроль за использованием Участка, образованных земельных участков и проверку соблюдения 

условий Договора.
7.3.2.  Требовать во внесудебном (одностороннем) порядке досрочного расторжения Договора, в случае:
неисполнения Застройщиком обязанности по разработке, утверждению и представлению Заказчику документации по 

планировке территории. Документация по планировке территории признается неразработанной, а Застройщик не испол-
нившим обязанность по разработке и обеспечению утверждения документации по планировке территории в случае, если 
в течение сроков, указанных в Договоре, документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным 
органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации действующему законо-
дательству Российской Федерации; 

невыполнения графика работ по проектированию и строительству жилья экономического класса, иных объектов жи-
лищного строительства, других объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке тер-
ритории;

передачи прав и обязанностей по Договору третьему лицу без согласия Заказчика;
расторжения договора аренды земельного участка;
нарушения иных существенных условий договора.
7.3.3.  Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора, в случае:
использования Застройщиком Участка не в соответствии с его целевым назначением;
использования Участка способами, приводящими к его порче; 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 7.2. Договора;
невнесения арендных платежей по заключенным в рамках настоящего Договора договоров аренды более двух раз под-

ряд по истечении установленного срока платежа, независимо от последующего внесения платежей.
7.4. Застройщик вправе:
7.4.1.  Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора, в случае:
непредставления Заказчиком Участков в пользование Застройщику либо создания Заказчиком препятствий пользованию 

Участками в  соответствии с условиями Договора или назначением Участков;
наличия у переданного Заказчиком Участка недостатков, которые препятствуют пользованию им в соответствии с его 

целями, указанными в Договоре, и которые не были оговорены Заказчиком при заключении Договора, не были заранее из-
вестны Застройщику и не могли быть обнаружены Застройщиком во  время осмотра Участков при заключении Договора;

если Участки в силу обстоятельств, за которые Застройщик не  отвечает, окажется в состоянии, непригодном для его ис-
пользования в соответствии с  условиями Договора.

7.4.2.  С письменного согласия Заказчика, с учетом требований пункта 12.3 Договора, передать свои права и обязанности 
по Договору третьим лицам. 

7.4.3.  По истечении срока, предусмотренного пунктом 6.4 Договора и пунктом 2 части 10 статьи 46.5 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на распоряжение указанными в пункте 9 части 4 статьи 46.6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации жилыми помещениями, без ограничений, установленных Договором.

8. Способы и размер обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из Договора
8.1. За неисполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 7.2.4, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 

7.2.20 Договора Застройщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
8.2. За неисполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 7.2.3, 7.2.5, Застройщик уплачивает Заказчику 

неустойку в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
9. Ответственность Сторон 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, 
обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 7.2.12, 7.2.18, 7.2.22 Договора, Застройщик выплачи-
вает Заказчику неустойку в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

9.3. Уплата неустоек, предусмотренных пунктами 8.1, 8.2, 9.2 Договора не освобождает Сторону от выполнения лежа-
щих на ней обязательств по Договору.

9.4. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения одного из условий Договора, нарушившая Сторона обязана 
устранить нарушения в срок, указанный в  претензии, которая направляется заказным письмом с  уведомлением о вручении 
в  течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, когда другой Стороне стало известно о нарушении условий Договора.

Сторона считается получившей претензию, если данная претензия направлена на юридический адрес Стороны, указан-
ный в Договоре, и в установленном законом порядке зарегистрирована в органе почтовой связи.
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10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в  результате наступления указанных 

обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить 
об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

10.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента, 
определяемого Сторонами.

11. Прекращение и расторжение Договора
11.1. Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока его действия, если иное не предусмотрено пунктом 

2.2 Договора.
Прекращение Договора не освобождает Застройщика от уплаты сумм неустоек (пени), предусмотренных данным 

Договором. 
11.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
по соглашению Сторон; 
по требованию одной из Сторон во внесудебном порядке в случаях, установленных Договором;
по требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

и Договором.
11.3. При досрочном расторжении настоящего Договора также подлежит расторжению договор аренды земельного 

участка, указанного в пункте 1.1. Договора.
11.4. О намерении (предложении) расторжения Договора Сторона обязана известить другую Сторону письменным уве-

домлением в срок за 30 (тридцать) календарных дней до момента принятия соответствующего решения о расторжении 
Договора, которое направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Сторона считается получившей уведомление, если данное уведомление направлено на юридический адрес Стороны, 
указанный в Договоре, и в установленном законом порядке зарегистрирована в органе почтовой связи.    

11.5. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участках, образо-
ванных земельных участках (при наличии такого имущества).

12. Прочие условия
12.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
12.2. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные 

участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, опре-
деленных настоящим Договором.

12.3. Передача Застройщиком прав и обязанностей по данному Договору допускается лицу, которое соответствует тре-
бованиям, установленным статьей 46.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии в письменной 
форме согласия Заказчика.

12.4. Изменение условий Договора на основании соглашения сторон Договора или по требованию одной из его сторон 
не допускается.  

12.5. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга не позднее 7 ка-
лендарных дней со дня таких изменений.

12.6. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

12.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. 
12.8. В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения пере-

говоров, неудовлетворения требований заинтересованной Стороны по существу спор передается на рассмотрение в суд по 
месту нахождения Заказчика.  

12.9. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой, 
по одному для каждой из Сторон.

13. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»
Администрация ГП «Поселок Чульман»
678980, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Чульман, ул. 
Советская, д.22
л/с 04163208790
р/с 4020481000000000200 
ИНН 1434031420   КПП 143401001
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) Г.ЯКУТСК
БИК 049805001

«Застройщик»

________________________________
________________________________
________________________________

Глава поселения__________ С.Н. Дерягин __________________

«____» ___________ 201_ года «____»___________ 201__года
МП                          МП
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Приложения к Договору:
1. Копия протокола об итогах аукциона от   ________  №  ________   – __л.
2. Копия кадастрового паспорта земельного участка от ________     №     ______  – __л.
3. Договор аренды земельных участков -   ________________   л.
4. Техническое задание - _________л.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору об освоении территории
в целях строительства жилья 
экономического класса

Техническое задание
на  строительство многоквартирных жилых домов по договору об освоения территории в целях строительства 

жилья экономического класса

1 Описание земельного 
участка

Площадь земельного участка:  5399 кв. метров.
Местоположение:  Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. 
Чульман, 2-й микрорайон, участок находится в км на север от ориентира жилой 
дом №23.
Кадастровый номер:  14:19:208014:204.

2 Количество квартир и 
комнат, площадь

- строительство 18 жилых помещений (в одном 18-ти квартирном жилом 
доме), этап 2016года из них: 

10 трехкомнатных квартир, каждая площадью не менее 65 кв.м (согласно 
федерального стандарта социальной нормы жилья) и не более -70 кв.м;

8 двухкомнатных квартир, каждая площадью не менее 42 кв.м (согласно 
федерального стандарта социальной нормы жилья) и не более -52 кв.м.

3 Конструктивные 
решения

Фундаменты  под несущие стены ленточные сборные, железобетонные.
наружные и внутренние несущие стены из мелких бетонных стеновых 
блоков,
Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит,
Перегородки толщиной 120мм из кирпича,
Лестницы – сборные железобетонные,
Пандус – монолитный железобетонный,
Крыша – стропильная деревянная, двускатная,
Кровля – из металлочерепицы по сплошному деревянному настилу,
Окна – из профиля ПВХ с 4-х камерными стеклопакетами. 

4 инженерное обеспечение Наружные магистральные сети горячего, холодного водоснабжения, 
отопления, канализации, электроснабжения выполнить согласно выданным 
Техническим условиям. 

5 Техническая 
характеристика и 
требования к Объекту

Благоустройство квартир: 1. 
а) Отделка квартир согласно Приложению № 1.
2. Жилые помещения должны отвечать всем требованиям строительных и 

санитарных норм и правил, установленных действующим законодательством 
РФ и РС (Я) для жилых помещений, быть пригодными для постоянного 
проживания граждан.

 Согласно ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережения 3. 
и повышения энергетической эффективности и  внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ»; Распоряжение Правительства 
РС(Я) №516-р от 11.05.2010г. «Об утверждении плана мероприятий 
и состава Межведомственной координационной комиссии по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
Республике Саха (Якутия)» должны быть предусмотрены мероприятия  
обеспечивающие установленные требования вышеуказанных 
законодательных актов по энергоэффективности объектов:

класс энергетической эффективности жилых помещений (квартир) должен 
быть не ниже класса «В».

 Обеспечить условия для полноценной жизнедеятельности инвалидов 4. 
и иных маломобильных групп населения с учетом требований, установленных 
законодательством Российской Федерации.
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6 Гарантии Срок предоставления гарантий качества – пять лет со дня передачи 
Объекта, без физического износа.

Требования заказчика по предоставлению гарантий качества 
распространяются на весь Объект.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к Техническому заданию

Отделка квартир:

№ Раздел Описание

1 Полы:  

а) санузлы, ванные - Покрытие из керамической плитки;

б) комнаты, кухня, прихожая - Покрытие из линолеума;

2 Потолки

а) во всей квартире - Акриловая краска;

3 Стены:  

а) санузлы, ванные комнаты, - Акриловая краска; глазурованная плитка над приборами.

б) комнаты, кухня, прихожая. - Оклейка стен обоями (глазурованная плитка над приборами)

4 Проемы - Входная дверь – металлическая с врезным замком и ручками;

- Внутренние дверные блоки из рельефного ДВП с дверными ручками;

- Оконные блоки – 2-х камерные стеклопакеты

5 Сантехническое оборудование - Унитаз;

- Умывальник со смесителем;

- Ванна со смесителем;

- Полотенцесушитель;

- Мойка со смесителем;

- Счетчики холодной и горячей воды.

6 Электромонтажное 
оборудование 

- Одно-, двух клавишные выключатели;

- Розетки;

- Патроны  (кухня, санузел, ванная, прихожая), подвесной крюк и выпуск 
проводки (комнаты, коридор);

- Бытовая электрическая 3-х конфорочная кухонная плита с духовым 
шкафом;

- Электрический щит со счетчиком и автоматами;

- Электрическая проводка в квартире.

- Дымовые пожарные извещатели.

_________________                                                                          _____________________/____________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
 к Техническому заданию

Технические характеристики применяемых 
строительных материалов и инженерного оборудования

Оконные блоки - из ПВХ профилей с четырехкамерным стеклопакетом в соответствии с ГОСТ 30674-99.
Двери -  в соответствии с ГОСТ 24698-81 и ГОСТ 6629-88
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Линолеум - поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове в соответствии с ГОСТ 18108-80.
Плинтус - в соответствии с ГОСТ 19111-2001.
Плитка керамическая глазурованная для облицовки стен - в соответствии с ГОСТ 6141-91.
Плитка керамическая для пола - в соответствии с ГОСТ 6787-2001.
Обои -  в соответствии с ГОСТ 6810-2002.
Краска акриловая,  водоэмульсионная для внутренних работ - в соответствии с  ГОСТ 19214-80.
 Унитаз со смывным бачком - в соответствии с  ГОСТ 30493-96.
 Умывальник -  Г в соответствии с ОСТ 30493-96. Сифон - в соответствии с  ГОСТ 23389-94.
 Мойка стальная эмалированная - в соответствии с ГОСТ 23695-94. Смеситель - в соответствии с ГОСТ 25809-96. Сифон 

- в соответствии с  ГОСТ 23389-94.
 Ванна чугунная эмалированная - в соответствии с ГОСТ 18297-96. Смеситель для ванны и умывальника - в соответ-

ствии с ГОСТ 25809-96.
 Счетчики холодной и горячей воды - в соответствии с ГОСТ Р50601-93, ГОСТ Р50193.1-92.
 Узел учета. Теплосчетчик - в соответствии с ГОСТ Р ЕН1434-1-2006, ГОСТ Р ЕН 1434-6-2006.
 Узел учета. Счетчик холодной воды - в соответствии с ГОСТ Р50601-93, ГОСТ Р50193.1-92.
 Электросчетчик - в соответствии с ГОСТ Р 52321-2005.
 Электрозвонок - в соответствии с ГОСТ 7220-87.
 Розетка – в соответствии с ГОСТ 51322.1-99.
 Выключатель -  в соответствии с ГОСТ 51324.1-2005.
 Патрон для лампочек - в соответствии с ГОСТ 2746-90.
 Электрическая печь - в соответствии с ГОСТ 14919-83.
 Электросчетчик внутридомовой в соответствии с -  ГОСТ Р 52321-2005.
Извещатель пожарный - в соответствии с ГОСТ 27990-88.

_________________                                                                          _____________________/____________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора об 
освоении территории
 в целях строительства жилья 
экономического класса
(ПРОеКТ)

Договор №_____
аренды земельного участка

п.Чульман         «__» ______ 20___ г.

Администрация городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице главы Дерягина Сталика Николаевича, действующего на основании  распоряжения админи-
страции городского поселения «Поселок Чульман» №12л от 01.03.2016 года, с одной стороны и __(Ф.И.О./наименова-
ние юридического лица)___, (для юридического лица) зарегистрированное ИФ(М)НС РФ по ______________ в Едином 
государственном реестре юридических лиц за ОГРН ___________________, в лице _________________________, дей-
ствующего на основании Устава, с другой стороны, (для физического лица) дата рождения ____________ г, место рож-
дения  ________________________, паспорт (серия, номер)___________________, выдан ___________ г. __(кем вы-
дан)__________________________ г., именуемый в дальнейшем «Арендатор», на основании Протокола №__ об итогах от-
крытого аукциона на право заключения договора об освоении территории в  целях строительства жилья экономического 
класса от «___» _______ 20___г., заключили настоящий Договор аренды (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. В соответствии с условиями Договора Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату и во времен-

ное пользование земельный участок, находящийся в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером: ________________, общей площадью _________ кв.м. (далее земельный участок), расположенный: _
_________________________________________________________________, согласно сведений государственного кадастра 
объектов недвижимости. 

 1.2. Арендатор  использует  земельный участок  в следующих целях: (фактическое использование).
1.3. Разрешенное использование: __________________________________________.
1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по земельному участку, являю-

щемуся предметом Договора, не имеется земельных и иных  имущественных споров.
1.5.  Земельный участок  не обременен сервитутами.
1.6.  На земельный участок  не распространяются права третьих лиц.

2. Срок действия договора
2.1. Срок аренды земельного участка  установлен с __________ года  до __________ года, распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с __________года и подлежит государственной регистрации в установленном действую-
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щим законодательством порядке.
2.2.  Арендная плата исчисляется с «___» ________ ______года.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель  обязуется:
3.1.1. Передать земельный участок в порядке и на условиях  Договора  в состоянии,  в целях согласно  Договора.  
3.1.2. Передать земельный участок по акту приема-передачи земельного участка, который является неотъемлемой ча-

стью Договора.
3.1.3. Письменно уведомить Арендатора обо всех изменениях, вносимых в Договор, в том числе о его расторжении.
3.1.4. Внести соответствующие изменения в Договор, в случае получения письменного уведомления, предусмотренно-

го п. 4.2. Договора.
3.2.  Арендодатель  имеет право:
3.2.1. Требовать своевременного и в полном объеме внесения Арендатором арендной платы  предусмотренной 

Договором.  
3.2.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в отношении всех разделов Договора, в случае изме-

нения действующего законодательства и нормативно - правовых актов, регулирующих  правоотношения  в области предо-
ставления  земельных участков  в аренду.

3.2.3. Беспрепятственно посещать земельный участок с целью проведения проверки соблюдения действующего зе-
мельного законодательства и соблюдения условий Договора.

3.2.4. На возмещение  убытков, понесенных  Арендодателем, в результате нарушения Арендатором  действующего за-
конодательства  при использовании земельного участка.   

3.2.5. Приостановить работы, производимые Арендатором с нарушением условий Договора и действующего законода-
тельства.

3.2.6. Расторгнуть Договор в любое время до истечения срока действия Договора, в случаях, предусмотренных  пун-
ктом 6.1. Договора.

3.2.7. Отказать Арендатору в  заключение Договора на новый срок, в случае отсутствия письменного уведомления 
Арендодателя о заключении Договора на новый срок, направленного не позднее 30 (тридцати)  рабочих  дней до оконча-
ния срока действия Договора.

3.2.8. В случае не исполнения Арендатором  условий Договора, обратиться  в Арбитражный суд с исковым  заявлени-
ем.

3.3. Арендатор  обязуется:
3.3.1. Своевременно  и в полном объеме вносить арендную  плату, предусмотренную  Договором (с учетом последу-

ющих изменений размера  арендной платы),  при этом,  предоставив Арендодателю  платежное  поручение  о внесении 
арендной платы.  

3.3.2. Возместить убытки, понесенные Арендодателем, в результате нарушения условий Договора и действующего за-
конодательства  при использовании  земельного участка.

3.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, предусмотренным  в  п. 1.2.  
Договора.

3.3.4. Произвести благоустройство прилегающей территории.
3.3.5. Не  допускать загрязнение  прилегающей  территории  и подъездных дорог.
3.3.6. По окончанию действия договора передать Арендодателю по акту приема – передачи земельный участок  в со-

стоянии, в котором Арендатор  его получил,  с учетом нормального износа.
3.3.7. Выполнять  в соответствии с требованиями эксплуатационных  служб  условия  эксплуатации  городских  под-

земных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать  их ремонту  и обслуживанию. 
Рекультивировать нарушенные им земли.   

3.3.8. Обеспечивать Арендодателю свободный доступ  на земельный участок  с  целью проведения  проверки соблюде-
ния действующего земельного законодательства и условий Договора.

3.3.9. Письменно уведомить в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней Арендодателя о смене  организационно-
правовой формы Арендатора, либо о прекращении его деятельности (смерти), а также об изменении его реквизитов и  
юридического адреса.

3.3.10. В случае добровольного освобождения земельного участка, письменно уведомить Арендодателя не позднее,  
чем  за один месяц до даты предполагаемого освобождения земельного участка. 

3.3.11. Не производить передачу прав на земельный участок третьим лицам без письменного разрешения 
Арендодателя.

3.3.12. Использовать земельный участок исключительно в границах отведенного земельного участка, в соответствии с  
кадастровым паспортом и п. 1.1. Договора.

3.3.13. В течение 30 календарных дней с момента подписания Договора произвести государственную регистрацию 
Договора, в установленном действующим законодательством  порядке, после чего  предоставить Арендодателю  копию 
Договора с отметкой о государственной регистрации. 

3.3.14. Арендатор обязуется соблюдать «Правила благоустройства и озеленения территории городского поселения/му-
ниципального образования «__________________» Нерюнгринского района», решение №_______от _________г. 

 3.4. Арендатор имеет право:
3.4.1. Требовать передачи Арендодателем по акту приема – передачи земельного участка, в соответствии с условиями 

Договора.
3.4.2.  Использовать  земельный участок  согласно его целевого использования,  отраженного  в Договоре.
3.4.3. На преимущественное заключение Договора на новый срок, в случае надлежащего Арендатором исполнения 

условий Договора, при этом направив Арендодателю  не позднее  30 дней до окончания срока действия Договора письмен-
ное обращение о желании заключить Договор на  новый срок.

3.4.4. При продаже земельного участка, Арендатор имеет преимущественное право его покупки в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством
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4. Арендная плата и порядок расчетов

4.1. Арендная плата в размере ________ руб., в соответствии с приведенным в п. 4.2. Договора расчетом, вносится до-
лями поквартально  вперед  не позднее 10 числа последнего месяца  текущего квартала.

Внесение  арендной  платы производиться на следующие реквизиты: УФК по Республике Саха (Якутия) (Администрация 
Городского поселения «__________________» ИНН _________, КПП __________, р/с № __________________. 
Банк получателя: ________, БИК ________________, ОКТМО ____________ код бюджетной классификации 
____________________________.

4.2. Расчет арендной платы:

Расчетный период
Площадь земельного 

участка, м�
Кадастровая 

стоимость, (руб.)
Базовая ставка 

арендной платы, (%)
Арендная 

плата, (руб.)
Арендную плату рассчитал (Подпись 
специалиста, Ф.И.О., дата расчета)

20___г. 

 
 

4.3. Арендная плата за землю может пересматриваться в случае изменения действующего законодательства  и норматив-
но- правовых актов, устанавливающих размер  арендной платы.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором п. 4.1. Договора, Арендатор уплачивает не-

устойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей  на день  оплаты неустойки, от суммы  арендной 
платы за каждый день просрочки.

5.2. Уплата  неустойки не освобождает Арендатора от исполнений обязательств по  внесению арендной платы.
5.3. В случае нарушения иных  условий  Договора  Стороны несут  ответственность  в порядке, установленном действу-

ющим  законодательством.
6. Изменение, расторжение, прекращение  действия договора

6.1. Договор по инициативе Арендодателя может быть досрочно расторгнут только по решению суда. Договор может 
быть досрочно  расторгнут по инициативе Арендодателя  в  случаях:

- использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его целевым назначением, оговоренным в п. 1.2. 
Договора;

- не внесения  арендной паты  в установленный срок, независимо от последующего ее внесения. При этом расторжение  
договора не освобождает от погашения задолженности по арендной плате;

- изъятия  земельного  участка  для муниципальных и государственных нужд;
- реквизиции земель;
-  передачи Арендатором прав  пользования земельным участком  третьим лицам  без получения согласия 

Арендодателя;
- не выполнения п. 3.3.4.;
- загрязнения Арендатором  участка  химическими  и радиоактивными  веществами, производственными отходами  и 

сточными водами, заражения бактериально – паразитическими, вредными  организмами  сверх допустимых норм;
- не исполнение Арендатором п. 3.3.  Договора;
- в иных случаях предусмотренных действующим земельным и гражданским законодательством.
6.2.  Договор прекращает  свое действие по окончанию срока действия Договора  и пролонгации на новый срок не под-

лежит.
6.3.  Договор прекращает свое действие по соглашению  сторон.
6.4. Все дополнения и изменения к Договору, а также расторжение Договора оформляется сторонами  дополнительным 

соглашение, подписанным  уполномоченными на то лицами. 

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между сторонами, путем направле-

ния  претензий. 
7.2. При невозможности достижения соглашения между Сторонами, возникшие споры разрешаются в Арбитражном су-

де РС (Я) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Прочие условия
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
8.2. Право аренды у Арендатора возникает с момента государственной регистрации настоящего Договора
8.3. Договор составлен в 4 –х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два – у Арендодателя, два – у 

Арендатора – один из которых передается Арендатором в органы, осуществляющие государственную регистрацию. 
8.4. К Договору прилагаются: 
• Кадастровый паспорт Участка; 
• акт приема – передачи земельного участка.

9.Юридические адреса и подписи сторон
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Арендатор:
(Ф.И.О./наименование юридического лица)

Адрес:__________________________
ОГРН ________________,  
ИНН ___________________
     (для юридического лица)
Банковские   реквизиты:

Арендодатель:
Администрация городского поселения «Поселок 
Чульман»
Нерюнгринского  района
Адрес: 678960, РС (Я), Нерюнгринский район, п. 
Чульман, ул. Советская, д. 22
Тел. (факс):  71664
Банковские   реквизиты:
ИНН 1434031420,  КПП  143401001, 
л/сч. 04163208790 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ) Г.ЯКУТСК

Телефон:  Телефон 7-16-64

___________________(Ф.И.О./наименование 
представителя юридического лица)

     М.П.                                            

Глава поселения
_____________________ С.Н. Дерягин

     М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к договору № ________
от «__» _______ 20__ г. 

АКТ ПРиеМА–ПеРеДАЧи
земельного участка

от «___» _______ 20___ г.                  г. Нерюнгри
На основании Протокола №__ об итогах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка от «__» _______ 20___г. 

Арендодатель – Администрация городского поселения «Поселок Чульман» нерюнгринского района (далее – Администрация), 
от имени которой действует глава Дерягин Сталик николаевич на основании  распоряжения администрации городского поселения 
«Поселок Чульман» №12л от 01.03.2016 года, и Арендатор – (наименование юридического лица), зарегистрированное ИФ (М)НС РФ по 
_________________ в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН ______________, в лице ________________, действу-
ющего на основании Устава, с другой стороны, (для физического лица) дата рождения _____________г., место рождения ______________, 
паспорт (серия, номер) __________, выдан _________г., (кем, когда)____г., именуемый в дальнейшем Арендатор, осмотрели на мест-
ности земельный участок, находящийся в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 
____________, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры):___________________________________________________, 
в соответствии:

- с Генеральным планом городского поселения «__________», утвержденным решением _________ Совета № _____ от ________,
- Правилами землепользования и застройки городского поселения «_________», утвержденными решением ______________ Совета 

№ ___ от _________.,
общей площадью________ кв.м., в границах, согласно сведениям государственного кадастра объектов недвижимости. 
 По результатам осмотра Участок признан пригодным_______________________________________________________, в соот-

ветствии:
- с Генеральным планом городского поселения «________», утвержденным решением _______________ Совета № ____ от 

________г.,
- Правилами землепользования и застройки городского поселения «___________», утвержденными решением ___________________ 

совета № _______ от _________г.
Участок сдал Арендодатель:

Глава поселения

«     »                            20      г.

М.П.

Дерягин Сталик Николаевич

Участок принял Арендатор:

«____» ____________ 20___ г.

М.П.

(ФИО/наименование
представителя юридического лица)

 Примечание:
1.Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, находящихся по одному экземпляру у каждой стороны, третий – в земельное де-

ло, четвертый – для регистрации права.
2.После подписания данного акта ответственность за состояние Участка ложится на Арендатора на условиях договора аренды 

Участка.

ОБЗОР нОВОГО ФеДеРАЛЬнОГО ЗАКОнОДАТеЛЬСТВА

Правовая помощь 

Указ Президента РФ от 17 июня 2016 г. N 291 «О назначе-
нии выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации нового созыва» 

Определена дата выборов депутатов Госдумы седьмо-

го созыва. На 18 сентября 2016 г. назначены выборы депута-
тов Государственной Думы ФС РФ нового созыва (седьмого). 
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.06.16 г. 133

Постановление Правительства РФ от 17 июня 2016 г. N 556 «О 
лицензировании импорта щебня, гравия, отсевов дробления, ма-
териалов из отсевов дробления и смесей, компонентами которых 
являются щебень, гравий и песок» 

Лицензирование импорта в Россию щеб-
ня и гравия продлено до конца 2016 г. 
С 1 июля по 31 декабря 2016 г. продлен срок лицензирования им-
порта в Россию из государств, не являющихся членами ЕАЭС, 
щебня и гравия, отсевов дробления в процессе их изготовления, 
а также смесей из них, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 
2517 10 100 0, 2517 10 200 0, 2517 10 800 0, 2517 49 000 0, при 
помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления. Лицензии выдаются Минпромторгом России при на-
личии согласования Минстроя России. Заявления согласовывают-
ся в течение 15 рабочих дней при соблюдении определенных тре-
бований к качеству товаров, которое подтверждается оригиналом 
протокола испытаний, выданного аккредитованной испытатель-
ной лабораторией. Протокол испытаний на каждую партию товара 
выдается производителю на объем продукции, не превышающий 
5 тыс. тонн.

Постановление Правительства РФ от 17 июня 2016 г. N 548 «Об 
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским организациям на возмещение части за-
трат, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских 
разработок производителей и экспортеров за рубежом» 

О субсидировании патентова-
ния российских разработок за рубежом. 
Утверждены Правила предоставления российским организациям 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой по-
шлин при патентовании российских разработок производителей 
и экспортеров за рубежом. Средства будут выделяться юрлицам, 
оказывающим услуги по патентованию российских разработок за 
рубежом. Они должны соответствовать 5 критериям: отсутствие 
задолженности по платежам в бюджет; ведение деятельности в ка-
честве юрлица не менее 3 лет; наличие в штате не менее 3 россий-
ских патентных поверенных специализации «Изобретения и полез-
ные модели» с непрерывным стажем работы у данного юрлица по 
трудовому договору не менее 6 месяцев, для которых такое место 
работы является основным; наличие не менее 50 международных 
заявок, поданных для пользователей в соответствии с Договором 
о патентной кооперации за последние 3 года; наличие не менее 
100 российских заявок на выдачу патента на изобретение или по-
лезную модель, подготовленных и поданных за последний год для 
пользователей в Роспатент. Субсидии предоставляются для возме-
щения части затрат по уплате за пользователей патентных пошлин, 
если согласно договору об оказании услуг по патентованию поль-
зователь не возмещает юрлицу уплаченные пошлины. Речь идет об 
уплате международных пошлин, национальных пошлин, пошлин 
за поддержание патента в силе (не более чем за 3 первых года сро-
ка действия патента).

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2016 г. N 544 
«Об особенностях оценки соответствия продукции, для которой 
устанавливаются требования, связанные с обеспечением без-
опасности в области использования атомной энергии, а также 
процессов ее проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации, утилизации и захоронения» 

Каковы особенности оценки соответствия про-
дукции, используемой в атомной энергетике? 
Утверждено положение об особенностях оценки соответствия 
продукции, для которой устанавливаются требования, связан-
ные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, а также процессов ее проектирования (вклю-
чая изыскания), производства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилиза-
ции и захоронения. Документ не распространяется на ядер-
ное оружие и ядерные энергоустановки военного назначения.  
Предусматривается несколько форм оценки соответствия, в т. ч. испы-
тания, контроль, приемка, регистрация, обязательная сертификация 
продукции, экспертиза технической документации, федеральный 

государственный надзор в области использования атомной энергии.  
Продукция подлежит оценке соответствия до ее поставки (при-
менения) на объект использования атомной энергии, а также 
при ее эксплуатации. Порядок и методы выполнения работ, не-
обходимых для реализации правил оценки соответствия (за ис-
ключением федерального государственного надзора в области 
использования атомной энергии), а также порядок оформле-
ния результатов таких работ устанавливаются Госкорпорацией 
«Росатом» и (или) документами по стандартизации.  
На сайте госкорпорации, в частности, можно най-
ти сведения о продукции, подлежащей оценке соответ-
ствия, реестр выданных сертификатов соответствия.  
Деятельность по оценке соответствия осуществляет-
ся с учетом ограничений, установленных законодатель-
ством о государственной и иной охраняемой тайне.  
Положение вступает в силу с 1 января 2018 г.

Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 15 марта 

2016 г. № 240/16 «Об утверждении Порядка проведения плано-
вых и внеплановых проверок соблюдения требований, установ-
ленных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере государственного оборон-
ного заказа»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2016 г.
О проверках соблюдения требований в сфере гособоронзака-

за. Утвержден Порядок проведения плановых и внеплановых про-
верок соблюдения требований, установленных законодательными и 
иными нормативными правовыми актами в сфере гособоронзаказа. 
Требования должны соблюдаться госзаказчиками, головными 
исполнителями, исполнителями, федеральными органами вла-
сти, иными осуществляющими функции указанных органов ор-
ганами или организациями, а также их должностными лицами. 
Проверки, в частности, касаются соблюдения порядка ценообразо-
вания, формирования и применения государственных регулируе-
мых цен, обоснованности заключения госконтрактов (контрактов, 
договоров) и соблюдения условий их выполнения, исполнения го-
сконтрактов, надлежащего использования ассигнований и выпол-
нения финансовых обязательств по госконтрактам (договорам). 
Порядок не распространяется на проведение проверки соблюде-
ния антимонопольных требований. Плановая проверка проводит-
ся в отношении лица, включенного в сводный план проверок, по 
истечении 3 лет со дня госрегистрации юрлица либо окончания 
последней плановой проверки. Внеплановая проверка проводит-
ся на основании материалов, сообщений и заявлений, указываю-
щих на признаки нарушения законодательства, сведений о воз-
можном неисполнении предписания, выданного по результатам 
проверки или рассмотрения дела о нарушении законодательства, 
поручения Президента или Правительства РФ, обнаружения кон-
тролирующим органом признаков нарушения законодательства. 
Срок проверки составляет не более чем 30 дней с даты начала ее 
проведения, указанной в соответствующем приказе, по дату пере-
дачи или направления по почте проверяемому лицу акта провер-
ки. Данный срок может быть продлен, но не более чем на 60 дней. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2016 г. Регистрационный 
№ 42508.

Приказ Министерства транспорта РФ от 9 марта 2016 г. N 44 
«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и вре-
мени отдыха, условий труда отдельных категорий работников же-
лезнодорожного транспорта общего пользования, работа которых 
непосредственно связана с движением поездов»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2016 г.
  Режим рабочего времени и времени отдыха отдельных 

категорий работников ж/д транспорта: установлены новые 
особенности. Утверждены новые особенности режима рабоче-
го времени и времени отдыха, условий труда отдельных катего-
рий работников ж/д транспорта общего пользования. Речь идет 
о работниках профессиональная деятельность которых непо-
средственно связана с движением поездов. В частности, уста-
новлено, что нормальная продолжительность рабочего време-
ни не может превышать 40 часов в неделю. Для работников, за-
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нятых на круглосуточных непрерывных работах, а также на 
других видах работ, где не может быть соблюдена установлен-
ная ежедневная или еженедельная продолжительность рабоче-
го времени, допускается введение суммированного учета рабо-
чего времени. Порядок введения такого учета рабочего времени 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 
Ежемесячный, квартальный и годовой учет рабочего времени до-
пускается только при наличии утвержденного графика сменно-
сти, включающего режим работы и отдыха на весь месяц, квар-
тал и год соответственно. В целях обеспечения непрерывности 
производственного процесса работы организации допускает-
ся изменение графиков сменности в течение учетного периода. 
Продолжительность рабочего времени при сменной работе, как и 
раньше, устанавливается работодателем с учетом мнения предста-
вительного органа работников, но не более 12 часов. Также уста-
новлено, что время непрерывного отдыха между сменами должно 
составлять не менее 12 часов. Привлечение к работе независимо 
от продолжительности использованного отдыха за время пред-
шествующей работы (смены) допускается только в случаях про-
изводства работ, необходимых для обороны страны, а также для 
предотвращения производственной аварии либо устранения ее по-
следствий, или последствий стихийного бедствия с письменного 
согласия работника. На работах, где по условиям производства (ра-
боты) предоставление перерыва для отдыха и питания невозмож-
но, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отды-
ха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также 
места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами вну-
треннего трудового распорядка. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
10 июня 2016 г. Регистрационный № 42504.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. 
N 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специа-
листов»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2016 г.
Установлен порядок организации и проведения ак-

кредитации медицинских и фармацевтических спе-
циалистов. С 1 января 2016 г. введена аккредитация ме-
дицинских и фармацевтических специалистов, кото-
рая должна заменить выдачу сертификатов специалиста.  
Утвержден порядок аккредитации специалистов. Она проводит-
ся аккредитационной комиссией по окончании освоения лицом 
профессиональных образовательных программ медицинского или 
фармацевтического образования не реже 1 раза в 5 лет. Ее прове-
дение организует Минздрав России. Для осуществления методиче-
ского сопровождения аккредитации специалистов Министерство 
на базе подведомственной образовательной и (или) научной орга-
низации создает Методический центр аккредитации специалистов.  
Аккредитация проводится в помещениях образовательных и 
(или) научных организаций, реализующих программы меди-
цинского (фармацевтического) образования, организационно-
техническое оснащение которых обеспечивает возможность 
оценки соответствия лица, получившего медицинское, фарма-
цевтическое или иное образование, требованиям к осуществле-
нию медицинской деятельности. Для прохождения первичной 
(специализированной) аккредитации аккредитуемый лично пре-
доставляет документы в аккредитационную комиссию. Для про-
хождения периодической аккредитации аккредитуемый может 
либо лично предоставить документы либо направить их заказ-
ным письмом с уведомлением. Определены перечни докумен-
тов, предоставляемых в указанных случаях. Аккредитационная 
комиссия оценивает результат прохождения аккредитуемым 
этапа аккредитации специалиста как «сдано» или «не сдано».  

Аккредитуемому, признанному прошедшим или не прошедшим ак-
кредитацию специалиста, в течение 3 дней с даты подписания про-
токола заседания аккредитационной комиссии выдается выписка 
из протокола заседания, содержащая соответствующие решения.  
Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию спе-
циалиста, вносятся в Федеральный регистр медицинских работ-
ников. Аккредитуемый, признанный не прошедшим аккредита-
цию или не прошедшим этап аккредитации, вправе подать жа-
лобу на соответствующее решение аккредитационной комиссии 
в апелляционную комиссию. Жалоба подается в течение 2 рабо-
чих дней с момента размещения результатов прохождения этапа 
аккредитации. Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2016 г. 
Регистрационный № 42550.

Приказ Федеральной налоговой службы от 25 мая 2016 г. N 
ММВ-7-14/333@ «О внесении изменений в приложения к прика-
зу Федеральной налоговой службы от 25 января 2012 г. N ММВ-
7-6/25@»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2016 г.
 О подаче документов для регистрации юрлиц, иП и 

КФХ. Скорректирован Приказ ФНС России об утверждении 
форм и требований к оформлению документов, представляемых 
в регистрирующий орган при госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ.  
Поправками отсылки к Общероссийскому классифика-
тору видов экономической деятельности ОК 029-2001 
(КДЕС Ред. 1) заменены на ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2016 г. Регистрационный 
№ 42555.

20 июня 2016
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. 

N 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, длительного отпуска сроком до одного года»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2016 г.
Предоставление педагогическим работни-

кам длительных отпусков до 1 года: новый порядок. 
Сотрудники, замещающие посты, поименованные в разде-
ле I номенклатуры должностей педагогических работни-
ков организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, должностей руководителей образовательных организа-
ций, имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года не ре-
же чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической ра-
боты. Разработан порядок предоставления таких отпусков. 
В соответствии с ним продолжительность непрерывной педагоги-
ческой работы устанавливается организацией в соответствии с за-
писями в трудовой книжке или на основании других надлежащим 
образом оформленных документов, подтверждающих факт непре-
рывной педагогической работы. Как и прежде, при предоставле-
нии отпуска учитывается, в частности, фактически проработанное 
время. При этом уточнено, что такие периоды суммируются, если 
продолжительность перерыва между увольнением и поступлением 
на работу составляет не более 3 месяцев. Также учитывается вре-
мя, когда работник находился в отпуске по уходу за ребёнком. Этот 
срок возрос до 3 лет (ранее - до 1,5 лет). За работниками, находя-
щимися в отпуске, сохраняется место работы (должность), объем 
учебной нагрузки (при условии, что за этот период не уменьшилось 
количество часов по учебным планам, графикам, образовательным 
программам или количество обучающихся, учебных групп (клас-
сов)). Прежний порядок признан утратившим силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ию-
ня 2016 г. Регистрационный № 42532. 
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