
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 25 октября 2018 г.                        № 44 (646)                                Издается с 05.10.2006

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.10.2018 № 1487

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов 

 В целях разработки проекта бюджета Нерюнгринского 
района на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском рай-
оне, утвержденном решением Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 № 6-23, Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить основные направления бюджетной 

и налоговой политики муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 13.10.2017 

№1785 «Об утверждении основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике 
Пиляй С.Г.

И.о. главы  района       А.В. Фирстов

Утверждены
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 17.10.2018 № 1487
(приложение)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Нерюнгринский район» 

на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(далее – бюджетная и налоговая политика) подготовлены 
в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в Нерюнгринском районе, утвержденным решением 
Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23.

При подготовке основных направлений бюджетной и 
налоговой политики были учтены положения Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 
года, Основных направлений бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Период бюджетного планирования в соответствии с 
Законом Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1364-З 
№283-V «О сроке, на который составляются и утверждаются 
проекты бюджетов муниципальных районов и городских 

округов Республики Саха (Якутия)» определен на три года - 
очередной финансовый год и плановый период.

Среднесрочные ориентиры бюджетной и налоговой 
политики призваны обеспечить стабильность и 
предсказуемость основных финансовых условий. 

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики определяют стратегию действий органов местного 
самоуправления в части формирования доходов, расходов 
бюджета района и являются базой для формирования 
бюджета Нерюнгринского района на 2019 год и  плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Основные цели и задачи бюджетной и налоговой 
политики 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Целью бюджетной и налоговой политики является 
определение условий, принимаемых для составления 
проекта бюджета Нерюнгринского района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, подходов к его 
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формированию, основных характеристик и прогнозируемых 
параметров местного бюджета, с целью обеспечения 
сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

Для достижения указанной цели необходимо 
сосредоточить усилия на решении следующих задач:

- обеспечение запланированного уровня доходов 
местного бюджета;

- увеличение отдачи от муниципальных активов;
- формирование бюджетных параметров исходя из 

четкого определения приоритетов и необходимости 
безусловного исполнения действующих расходных 
обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и 
повышения эффективности их исполнения;

- повышение эффективности распределения 
бюджетных средств, ответственного подхода к принятию 
новых расходных обязательств с учетом их социально-
экономической значимости, в том числе на основе 
расширения применения проектных принципов управления;

- участие в реализации программ и мероприятий, 
софинансируемых из федерального бюджета и 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
исходя из возможностей бюджета района.

Основные направления налоговой политики на 2019 
год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

Необходимым условием устойчивого положения 
местного бюджета является обеспечение стабильности 
и предсказуемости поступления доходного потенциала 
местного бюджета.

В 2019-2021 гг. на федеральном уровне планируется 
продолжить реализацию комплекса мер по улучшению 
администрирования доходов бюджетной системы, в том 
числе за счет дальнейшей цифровизации налогового 
администрирования и интеграции всех источников 
информации и потоков данных в единое информационное 
пространство с последующей автоматизацией ее анализа 
на основе внедрения современных технологий обработки 
больших массивов.

При этом особое внимание будет уделено повышению 
собираемости налогов с зарплат.

Дальнейшая цифровизация администрирования с 
одной стороны станет одним из наиболее эффективных 
инструментов пресечения неформальных практик, а с другой 
стороны позволит существенно упростить и облегчить 
взаимодействие между государством и добросовестными 
налогоплательщиками. В том числе указанные меры будут 
содействовать решению задачи по оптимизации форм 
налоговой отчетности.

Предусматриваются следующие меры налоговой 
политики, направленные на облегчение администрирования 
и снижение административных издержек:

- в целях снижения затрат организаций и физических лиц, 
связанных с открытием бизнеса, а также стимулирования 
использования электронных сервисов предлагается снизить 
размер государственной пошлины «до нуля» при подаче 
заявления о государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в форме электронного 
документа («старт за ноль»);

- отмена обязанности представления налоговой 
декларации налогоплательщиками, применяющими УСН с 
объектом налогообложения в виде доходов и использующими 
контрольно-кассовую технику, обеспечивающую передачу 
фискальных данных в налоговые органы в режиме «он-
лайн»;

- предоставление физическим лицам права по уплате 
платежей, регулируемых Налоговым кодексом, через МФЦ.

В качестве меры для обеспечения стабильных налоговых 
условий предлагается внести изменения в налоговое 

и бюджетное законодательство, предусматривающие, 
что ключевые изменения элементов налогообложения, 
ухудшающие положение налогоплательщиков или 
существенно изменяющие налоговые условия, 
опубликованные после 1 сентября, вступают в силу не 
ранее, чем через год.

В среднесрочном периоде приоритетом МО 
«Нерюнгринский район» в области налоговой политики 
остаются: обеспечение динамичного поступления 
доходов в местный бюджет, урегулирование и снижение 
задолженности по обязательным платежам в бюджет, 
обеспечение рационального и эффективного использования 
муниципального имущества и земель, повышение качества 
администрирования.

В рамках достижения поставленных целей определены 
следующие направления налоговой политики: 

1. Своевременная реализация изменений федерального 
и регионального налогового законодательства в части 
налогов, поступающих в бюджет Нерюнгринского района. 

2. Принятие экономически обоснованных налоговых 
ставок по местным налогам, ставок по арендной плате за 
землю.

3. Дальнейшая реализация мероприятий по увеличению 
собственных доходов бюджета на основе анализа 
возможностей доходной базы местного бюджета.

4. Повышение эффективности администрирования 
доходов, отнесенных к ведению органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района:

  - повышение качества планирования доходов главными 
администраторами, администраторами доходов; 

- повышение уровня ответственности главных 
администраторов, администраторов доходов;

- сокращение задолженности по администрируемым 
доходам, принятие мер по взысканию задолженности.

5. Дальнейшее взаимодействие с налоговыми 
и иными территориальными подразделениями 
органов государственной власти, осуществляющими 
администрирование доходов, подлежащих зачислению 
в бюджет Нерюнгринского района, в целях увеличения 
собираемости доходов:

   - повышение эффективности работы действующих 
комиссий при Нерюнгринской районной администрации в 
части поступления доходов в местный бюджет;

- разработка, принятие и реализация совместных планов 
мероприятий по решению проблемных вопросов, в том 
числе учитывая значительные масштабы неформальных 
практик на рынке труда, направленных на сокращение 
теневого сектора и создание равных конкурентных условий;

- принятие мер по снижению недоимки по налоговым и 
неналоговым поступлениям в бюджет.

6. В целях увеличения неналоговых доходов 
бюджета Нерюнгринского района, повышения отдачи 
от муниципальных активов реализация мероприятий, 
состоящих из:

- совершенствования муниципальных правовых актов в 
области имущественных, земельных отношений;

- повышения качества и эффективности управления 
муниципальной собственностью Нерюнгринского района, 
обеспечения ее полного учета;

- усиления контроля поступления арендных платежей 
за землю и муниципальное имущество, в том числе путем 
постоянного ведения и обновления реестра арендаторов;

- проведения работ, связанных с разграничением 
прав собственности на землю и регистрацией прав 
муниципальной собственности на землю;

- инвентаризации имущества, переданного в оперативное 
управление и хозяйственное ведение, с целью выявления 
неиспользуемых или используемых не по назначению 
основных фондов и принятия, соответствующих мер по его 
дальнейшему использованию в целях сокращения расходов 
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на оплату налога на имущество организаций и субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

- разработки и принятия Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на среднесрочную перспективу;

- реализации непрофильных активов;
   -усиления работы по идентификации правообладателей 

земельных участков и проведение их кадастрового учета в 
целях налогообложения земельным налогом;

- своевременного проведения конкурсов или аукционов 
с целью недопущения неиспользования муниципальных 
площадей и получения стабильных доходов от арендной 
платы;

- своевременного проведения мониторинга рыночной 
стоимости аренды имущества. 

7. Создание условий роста финансового потенциала 
Нерюнгринского района:

- содействие в улучшении социально-экономических 
показателей развития района;

- улучшение инвестиционного климата района путем 
привлечения инвестиций для развития инфраструктуры 
района;

- создание благоприятных условий для развития малого 
и среднего бизнеса, привлечения инвесторов на территорию 
района.

Наряду с работой по увеличению налоговых и 
неналоговых доходов, для реализации собственных 
полномочий, развития экономики и повышения качества, 
оказываемых муниципальных услуг необходимо привлекать 
внебюджетные источники финансирования, в том числе 
от приносящей доход деятельности, иных безвозмездных 
поступлений от негосударственных организаций.   

Основные направления бюджетной политики на 
2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

Президентом России в послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года были 
поставлены национальные цели развития на ближайшие 
6 лет практически во всех сферах общественной жизни – 
повышение качества жизни и благосостояния граждан, 
снижение бедности и неравенства, повышение качества 
и доступности здравоохранения и образования, создание 
современной инфраструктуры.

Бюджетная политика на ближайшие годы в первую 
очередь будет ориентирована на реализацию основной цели 
– повышение качества жизни населения муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в том числе за 
счет обеспечения граждан доступными и качественными 
муниципальными услугами.   

Формирование бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов будет и далее осуществляться по 
программно-целевому принципу.

Эффективность «программного бюджета» напрямую 
зависит от своевременной «донастройки» муниципальных 
программ под национальные цели развития, качества 
реализации муниципальных программ и постоянного 
контроля за их исполнением.

Одним из приоритетных направлений повышения 
эффективности бюджетных расходов в предстоящем 
периоде будет выступать развитие методологии 
муниципальных программ на проектных принципах 
управления. С учетом интеграции предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 национальных проектов (программ) 
муниципальные программы должны стать простым и 
эффективным инструментом организации как проектной, 

так и процессной (текущей) деятельности органов местного 
самоуправления, отражающим взаимосвязь затраченных 
ресурсов и полученных результатов. 

Дальнейшее развитие методологии формирования 
и реализации муниципальных программ предполагает 
расширение практики внедрения принципов проектного 
управления. Это предполагает необходимость решения 
следующих задач:

- повышение качества системы целеполагания 
муниципальных программ: утверждение ограниченного 
перечня  наиболее приоритетных целей, характеризующихся 
общественной значимостью, измеримостью и 
достижимостью;

- концентрация в составе муниципальных программ 
расходов местного бюджета, направленных на реализацию 
национальных проектов и проводимой государственной 
политики в соответствующих сферах;

- обеспечение полноты учета в составе программ всех 
финансовых ресурсов и нефинансовых инструментов, 
способствующих достижению целей государственной 
политики в соответствующей сфере;

- обеспечение согласованности реализации мероприятий 
муниципальных программ на региональном и местном 
уровнях.

В существующих экономических реалиях при 
формировании проекта местного бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов для достижения 
среднесрочных целей бюджетной политики особое внимание 
необходимо уделить решению следующих основных задач:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности 
бюджета;

2) безусловное исполнение всех действующих расходных 
обязательств;

3) принятие новых расходных обязательств только при 
наличии экономически обоснованных расчетов и источников 
их финансирования на весь период их реализации;

4) оптимизация структуры расходов местного бюджета 
за счет проведения структурных реформ в социальной 
сфере, перераспределения финансовых ресурсов в пользу 
приоритетных направлений и программ, повышения 
эффективности муниципальных закупок;

5) развитие программно-целевых методов управления 
муниципальными финансами, в увязке с основными 
параметрами оказания муниципальных услуг и утверждение 
индикаторов эффективности их реализации;

6) повышение прозрачности местного бюджета и 
бюджетного процесса в муниципальном образовании, для 
чего использовать все современные средства массовой 
информации, с целью публикации нормативных документов 
и информации, касающихся использования бюджетных 
средств;

7) усиление роли финансового контроля, в том числе в 
вопросах оценки эффективности использования бюджетных 
средств, качества финансового менеджмента, анализа 
достигнутых результатов, утверждаемых в муниципальных 
заданиях и муниципальных программах.

В области расходов бюджетная политика будет 
направлена на повышение качества бюджетных услуг и 
эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет:

- проведения ревизии действующих и принимаемых 
расходных обязательств для определения приоритетности 
расходования бюджетных средств и источников их 
финансирования;

- ограничения принятия новых расходных обязательств, 
приостановления роста расходов, не связанных с 
обеспечением реализации мероприятий с высокой 
общественной значимостью;

- принятия новых расходных обязательств только на 
основе тщательной оценки их эффективности и при наличии 
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ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах 
принятых бюджетных ограничений;

- повышения качества разработки муниципальных 
программ с установлением показателей эффективности 
и результативности их реализации и повышение доли 
программной части местного бюджета; 

- реализация полномочия по контролю за полнотой и 
достоверностью отчетности о реализации муниципальных 
программ в конечном итоге должна обеспечить получение 
оценки результатов программно-ориентированного 
бюджетирования в целом и на уровне каждой программы;

- повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом, обеспечение качественного учета имущества, 
входящего в состав муниципальной казны, осуществление 
контроля  использования объектов муниципальной 
собственности;

- осуществления главными распорядителями средств 
бюджета постоянного контроля и анализа обоснованности 
и эффективности расходования бюджетных средств, 
акцент должен быть смещен с контроля над финансовыми 
потоками к контролю за результатами, которые приносит их 
использование;

- оптимизации функций органов местного самоуправления 
и повышение эффективности их обеспечения, в том 
числе за счет развития системы мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями бюджетных средств, использование его 
результатов при оценке их деятельности в целях повышения 
их ответственности за достижение установленных 
показателей;

- обеспечения качественного формирования 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями, на основе 
единых нормативов их финансового обеспечения;

- увязки объемов и качества муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями, с объемами бюджетных ассигнований на 
эти цели;

- в целях обеспечения справедливой конкуренции на 
рынке муниципальных услуг в предстоящем периоде 
предстоит завершение формирования нормативно правовой 
базы, обеспечивающей доступ негосударственных 
организаций к оказанию муниципальных услуг;

- усиления муниципального финансового контроля с 
разработкой мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов по результатам проведения 

контрольных мероприятий;
- повышения эффективности и результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг за 
счет реализации мер по централизации закупок для 
муниципальных нужд, системного подхода к формированию, 
размещению и исполнению муниципальных контрактов, 
обеспечения прозрачности всего цикла закупок от 
планирования до приемки и анализа контрактных 
результатов, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере обеспечения муниципальных 
нужд;

- интеграции процесса прогнозирования объемов 
закупок и планирования закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в бюджетный 
процесс через развитие методов нормирования закупок, 
автоматизацию контрольных процедур, создание условий 
для минимизации дебиторской задолженности по 
контрактам;

- публикации в сети Интернет и средствах массовой 
информации в доступной для населения форме сведений 
о бюджете Нерюнгринского района. В целях повышения 
уровня открытости и понятности бюджетных данных 
должна быть обеспечена публикация электронной 
информационной брошюры «Бюджет для граждан» к 
бюджету Нерюнгринского района.

В части муниципального долга будет сохранена 
консервативная политика по вопросу долговой нагрузки на 
бюджет Нерюнгринского района.

Формирование и реализация бюджетной политики на 
региональном и местном уровнях в 2019-2021 годы будет 
осуществляться в условиях совершенствования подходов к 
организации межбюджетных отношений, направленной на 
расширение бюджетных полномочий субъектов Российской 
Федерации и муниципальных районов (городских округов 
с внутригородским делением), уточнение форм, порядков 
и условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
уточнение положений, связанных с ограничениями по 
организации бюджетного процесса на муниципальном 
уровне, контролем за их исполнением и применением мер 
к нарушающим такие ограничения муниципалитетам, что 
найдет отражение в подготовленных Минфином России 
поправках в Бюджетный кодекс и проекте новой редакции 
Бюджетного кодекса.

________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.10.2018 № 1508

О проведении районного конкурса «Семья года - 2018», 
посвященного Году здорового образа жизни в Нерюнгринском районе 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в рамках реализа-
ции постановления Нерюнгринской районной администра-
ции от 09.02.2018 № 186 «Об объявлении 2018 года Годом 
здорового образа жизни в Нерюнгринском районе», в целях 
сохранения и поддержки развития духовно-нравственного 
потенциала семей, воспитания уважения к статусу отца, ма-
тери, повышения ответственности родителей за рождение, 
воспитание и благосостояние детей, поддержки творческих 
способностей членов семьи, Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Нерюнгринского района с 15 
октября 2018 года по 24 ноября 2018 года районный конкурс 
«Семья года -2018», посвященный Году здорового образа 
жизни в Нерюнгринском районе. 

2. Утвердить положение о районном конкурсе «Семья 
года - 2018» (приложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению районного конкурса «Семья года 
2018» (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 
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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 А.Н. Дьяконову.

И.о. главы района                      А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 18.10.2018 № 1508
(Приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Семья года - 2018»

I. Общие положения

1.1. Районный конкурс «Семья года - 2018» (далее - 
конкурс) проводится отделом социальной и молодёжной 
политики Нерюнгринской районной администрации, МКУ 
«Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» 
совместно с поселениями, предприятиями, организациями, 
учреждениями района, общественными объединениями 
женщин и отцов в целях:

- повышения ответственности семьи, отцовства и 
материнства за рождение, воспитание и благосостояние 
детей;

- возрождения, поддержки и развития лучших родовых и 
семейных традиций;

- утверждения приоритета семейного воспитания детей, 
нравственных ценностей семьи и здорового образа жизни;

- популяризации активных и позитивных форм семейного 
досуга и отдыха;

- выявления образцовых семей в Нерюнгринском районе.
1.2. Данное Положение определяет порядок проведения 

конкурса и подведения его итогов.

II. Оргкомитет конкурса

2.1. Руководство конкурсом осуществляет оргкомитет.
2.2. В состав оргкомитета включаются представители 

учредителей и организаторов.
2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- разрабатывает положение и регламент конкурса;
- на основании поданных заявок формирует общую 

концепцию и программу конкурса;
- определяет состав участников конкурсной программы;
- решает вопросы рекламы;
- проводит работу по привлечению финансовых, 

организационных и других ресурсов для обеспечения 
проведения конкурса;

- требует от участников соблюдения всех условий, 
установленных в настоящем положении;

- формирует состав жюри конкурса;
- обеспечивает охрану общественного порядка во время 

проведения конкурса;
- утверждает отчет об итогах конкурса.
2.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в программу конкурса.

III. Требования к участникам конкурса

3.1. В конкурсе могут принимать участие супружеские 
пары (возраст супругов до 35 лет), добившиеся 
положительных результатов в любом виде социально 
значимой деятельности и обладающие необходимыми для 

семейной жизни качествами, в которых:
- отношения между супругами, родителями и 

детьми строятся на основах любви, взаимоуважения и 
взаимопомощи;

- соблюдаются национальные, родовые и семейные 
традиции;

- созданы благоприятные условия для гармоничного, 
нравственного, умственного, физического развития детей и 
привития детям трудовых навыков;

- соблюдаются и чтутся национальные традиции;
- проявляется активная жизненная позиция членов 

семьи. 

IV. Условия конкурса

4.1. Семьи - претенденты на участие в районном конкурсе 
предоставляют в администрации поселений, учреждений, 
организаций, отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации следующие 
документы: 

- анкету участника конкурса (приложение), которая 
является заявкой на участие семьи в конкурсе;

- копию свидетельства о браке;
- копии свидетельств о рождении детей;
- характеристику администрации трудового коллектива 

на семью, составленную в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Положением.

4.2. Характеристика семьи должна содержать 
информацию, характеризующую роль родителей и детей 
в достижении положительных результатов в социально 
значимой деятельности:

- о трудовых успехах родителей, о наличии трудовых и 
семейных традиций;

- об участии семьи в различных формах общественной, 
спортивной, культурной, творческой жизни района (города) 
и республики;

- об успехах, достигнутых детьми в образовательных 
учреждениях, в высших и средних учебных заведениях, 
учреждениях дополнительного образования (рекомендации 
этих учреждений, копии дипломов, грамот, благодарственных 
писем и других документов, полученных за  достижения в 
учебе, на производстве, общественной жизни и других);

- об участии родителей в жизни образовательного 
учреждения и учреждения дополнительного образования, 
где обучаются их дети.

4.3. Характеристика должна быть заверена подписью и 
печатью руководителя трудового коллектива.
4.4. Характеристики семей-участников рассматриваются 
оргкомитетом в ходе подготовки к проведению конкурса.
4.5. Конкурс проходит по следующим направлениям:

-  Выставка семьи (родословная, роль семьи в 
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жизни поселения, трудового коллектива, самообеспечение 
семьи, прикладное искусство, национальная кухня и др.).

- Визитная карточка – до 4 мин.
- «Каждая семья талантлива по-своему» - до 6 мин.
- Тематическая импровизация. 
4.7. Конкурс судит жюри, члены которого утверждаются 

оргкомитетом конкурса.
4.8. Номинации конкурса оцениваются по пятибалльной 

системе.
4.9. Критерии оценок:
- соответствие резюме семьи настоящему положению;
- содержательная идея в каждой номинации;
- качество подготовки.

4.10. За нарушение регламента выступления оценка 
каждого члена жюри снижается на 1 балл.

V. Подведение итогов и награждение участников 
конкурса

5.1. Звание «Семья года» присваивается семье, 
набравшей наибольшее количество баллов. Победителю 
конкурса вручается денежный приз главы Нерюнгринского 
района. Все победители конкурса награждаются дипломами, 
денежными призами и памятными подарками.

____________________________________

   Приложение
к Положению о проведении районного
конкурса «Семья года - 2018»

Заявка на участие в районном  конкурсе «Семья года-2018»

От_________________________________________________________________________
(Поселение, предприятие, учреждение)

1. Направляем Список семьи для участия в составе:

Адрес места жительства
Дата образования семьи 

Ф.И.О. отца
Дата рождения

Место рождения
Национальность

Образование, специальность
Место работы, должность

Ф.И.О. матери
Дата рождения

Место рождения
Национальность

Образование, специальность
Место работы, должность

ДЕТИ
Ф.И.О.

Дата рождения
Место рождения 

Место учебы (работы)

Увлечение семьи
Родословная семьи

Общественная деятельность
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УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 18.10.2018 № 1508
(Приложение № 2)

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
по подготовке и проведению районного конкурса «Семья года - 2018»

Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель оргкомитета;

Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя оргкомитета;

Палагина Анастасия Геннадьевна — главный специалист отдела социальной и молодёжной политики, секретарь 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Бараханова Наталья Васильевна - председатель Нерюнгринского районного Совета женщин;
Будуев Станислав Николаевич - глава городского поселения «Посёлок Серебряный Бор» (по согласованию);
Ведехин Григорий Сергеевич - глава городского поселения «Посёлок Хани» (по согласованию);
Вицина Ольга Анатольевна - начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского района;
Дерягин Сталик Николаевич - глава городского поселения «Посёлок Чульман» (по согласованию);
Добрынин Владимир Николаевич - глава городского поселения «Посёлок Беркакит» (по согласованию);
Елисеева Ирина Владимировна - начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;
Игнатенко Ольга Георгиевна - глава Иенгринского эвенкийского национального наслега (по согласованию);
Комарь Елена Михайловна - начальник Управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Кравченко Сергей Юрьевич - директор МБУК «ЦКиД им. А.С. Пушкина» в г.Нерюнгри;
Олейник Леонид Николаевич - глава муниципального образования «Город Нерюнгри» (по согласованию);
Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист по связям с общественностью МУ «СОТО»;
Селин Валерий Викторович - председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Скорин Юрин Алексеевич - председатель районного Совета отцов;
Станиловская Татьяна Михайловна - председатель Нерюнгринского отделения Всероссийского общественного 

движения «Матери России»;
Ткаченко Вита Ивановна - глава городского поселения «Поселок Золотинка» (по согласованию).

_______________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.10.2018 № 1509

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.02.2012 № 267 
«О Комиссии по контролю за проведением мероприятий по своевременной выплате заработной платы работникам, 
по легализации налоговой базы, по полному и своевременному погашению задолженности по страховым взносам 

предприятий и организаций муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях активизации деятельности Комиссии по 
контролю за проведением мероприятий по своевременной 
выплате заработной платы работникам, по легализации 
налоговой базы, по полному и своевременному погашению 
задолженности по страховым взносам предприятий и 
организаций муниципального образования «Нерюнгринский 
район», на основании Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 14.02.2012 № 267 «О Комиссии по 
контролю за проведением мероприятий по своевременной 
выплате заработной платы работникам, по легализации 
налоговой базы, по полному и своевременному погашению 
задолженности по страховым взносам предприятий и 
организаций муниципального образования «Нерюнгринский 
район» следующие изменения:

1.1. В Приложение № 2 «Положение о Комиссии по 
контролю за проведением мероприятий по своевременной 
выплате заработной платы работникам, по легализации 

налоговой базы, по полному и своевременному погашению 
задолженности по страховым взносам предприятий и 
организаций муниципального образования «Нерюнгринский 
район»  п. 3 «Основными задачами Комиссии являются» 
дополнить подпунктом:

«3.5 координация работы по взаимодействию с 
работодателями в отношении лиц предпенсионного 
возраста».

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй. 

И.о. главы района        А.В. Фирстов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.10.2018 № 1517

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 05.10.2010 
№ 2206 «Об утверждении общих требований к стандартам качества муниципальных услуг муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

В целях повышения качества предоставляемых 
населению муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Федерального закона 
от 04.06.2018 № 146-ФЗ «О внесении изменения в статью 
2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 05.10.2010 № 2206 «Об 
утверждении общих требований к стандартам качества 
муниципальных услуг муниципального образования 
«Нерюнгринский район» внести следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.2. дополнить словами: «, а 
также в пределах предусмотренных указанным Федеральным 
законом прав органов местного самоуправления на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, 
прав органов местного самоуправления на участие в 
осуществлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 указанного 

Федерального закона), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, прав органов местного 
самоуправления на решение иных вопросов, не отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенных из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, 
в случае принятия муниципальных правовых актов о 
реализации таких прав». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации по  
инвестиционной, экономической и финансовой политике 
Пиляй С.Г.

И.о. главы района                      А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.10.2018 № 1518

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 22.06.2015 
№1082 «О создании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изме-
нениями в администрации муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 22.06.2015 №1082 «О соз-
дании Координационного совета по малому и средне-
му предпринимательству в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Состав 
Координационного совета по малому и среднему предприни-
мательству в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» утвердить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
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. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике С.Г. Пиляй.

И.о. главы района                     А.В. Фирстов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской  
районной администрации
от 22.10.2018 № 1518
(приложение)

СОСТАВ
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству  в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район»

Председатель Координационного совета:
1 Станиловский Виктор Николаевич глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

Заместитель председателя Координационного совета:
2 Гудошник Илья Олегович индивидуальный предприниматель

Секретарь Координационного совета:

3 Тимошенко Татьяна Владимировна главный специалист управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации

Члены Координационного совета:

4 Пиляй Светлана Григорьевна 
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике

5 Комарь Елена Михайловна 
начальник управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации

6 Курбанов Роман Валерьевич начальник правового управления

7 Колодезников Игнатий Владимирович начальник управления сельского хозяйства

8 Киян Денис Александрович
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 
имущественному комплексу – председатель КЗиИО Нерюнгринского 
района

9 Соболевский Дмитрий Леонидович директор ОП ГБУ РС (Я) «Бизнес-Инкубатор РС (Я)» в г.Нерюнгри
10 Лукьянова Елена Дмитриевна депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов
11 Габбасова Флида Миргазимовна генеральный директор ООО «Айгуль»

12 Клычкова Алина Николаевна заместитель председателя ОО «Союз предпринимателей Нерюнгринского 
района», директор ООО «Арбат»

13 Лейзерина Людмила Васильевна индивидуальный предприниматель                                                
14 Радченко Сергей Петрович директор ООО «КомРад»
15 Гадиров Асиф Ариф оглы индивидуальный предприниматель
16 Рева Василий Иванович генеральный директор ООО «Русновтех»

17 Кузнецова Валентина Петровна  
председатель местного отделения ЯРО ООО «Опора России», 
председатель  Комитета по женскому Предпринимательству ЯРО «Опора 
России»

____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.10.2018 № 1520

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2018 года

Руководствуясь статьей 36, частью 5 статьи 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 
статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Нерюнгринском районе», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2018 года:
- отчет об исполнении доходной части бюджета согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении расходной части бюджета согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении источников финансирования 

дефицита  бюджета согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению;

И. о. главы района                                             А.В. Фирстов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.10.2018 № 1520
(приложение № 1)

Исполнение доходной части бюджета 
Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2018года

тыс. руб.

КБК Наименование показателя
Уточ-

ненный 
годовой 

план

План за 
январь-

сентябрь
Испол-

нено 

% исполне
ния к 

плану 9 
мес.

% испол-
нения к 

годовому 
плану 

1 2 3 4 5 6 7

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы 1 061 386,8 848 607,7 863 611,4 101,8 81,4

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, 
доходы 713 635,3 551 219,7 552 054,3 100,2 77,4

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических 
лиц 713 635,3 551 219,7 552 054,3 100,2 77,4

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории российской 
федерации

7 645,0 5 608,0 6 045,5 107,8 79,1

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход 244 448,7 207 250,5 210 372,9 101,5 86,1

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

164 286,2 148 098,0 154 550,3 104,4 94,1

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

78 604,0 57 844,0 54 667,6 94,5 69,5

182 1 05 03000 01 0000 110 единый 
сельскохозяйственный налог 47,5 47,5 71,5 150,5 150,5

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

1 511,0 1 261,0 1 083,5 85,9 71,7

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 265,0 39,0 -282,8 - -

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество 
физических лиц 3,0 3,0 43,6 св. 100 св. 100

182 1 06 05000 00 0000 110 налог на игорный бизнес 87,0 - -

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 262,0 36,0 -413,4 - -

000 1 07 00000 00 0000 000
Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 
пользование природными 
ресурсами

5 510,0 4 824,1 4 967,6 103,0 90,2

182 1 07 01000 01 0000 110 налог на добычу полезных 
ископаемых 5 510,0 4 824,1 4 967,6 103,0 90,2

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13 678,6 10 475,3 10 415,4 99,4 76,1



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.10.18 г. 11

182 1 08 03010 01 0000 110

государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением верховного 
суда российской федерации)

13 564,2 10 360,9 10 230,0 98,7 75,4

000 1 08 07150 01 0000 110

государственная пошлина 
за выдачу разрешения 
на установку рекламной 
конструкции

20,0 20,0 35,0 175,0 175,0

000 1 08 07170 01 0000 110

государственная пошлина 
за выдачу специального 
разрешения на движение 
по автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов

94,4 94,4 150,4 159,3 159,3

182 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам, 
сборам и иным 
обязательным платежам

2,5 - -

182 1 09 11000 02 0000 110

налог, взимаемый в виде 
стоимости патента в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

2,5 - -

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности

37 422,7 32 556,3 32 178,4 98,8 86,0

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 российской 
федерации, субъектам 
российской федерации 
или муниципальным 
образованиям

974,1 974,1 721,6 74,1 74,1

000 1 11 03000 00 0000 120
проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

258,5 221,6 184,5 83,3 71,4

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) 

34 335,4 29 647,9 29 180,1 98,4 85,0

000 1 11 07000 00 0000 120
платежи от государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий

393,3 393,3 393,3 100,0 100,0
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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

931,4 931,4 1 363,0 146,3 146,3

000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от 
использования имущества 
и прав, находящихся 
в государственной 
и муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

530,0 388,0 335,9 86,6 63,4

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 18 247,0 18 247,0 19 560,4 107,2 107,2

000 1 12 01000 01 0000 120
плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

18 247,0 18 247,0 19 560,4 107,2 107,2

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 
государства

8 043,0 5 909,0 7 271,6 123,1 90,4

000 1 13 02065 05 0000 130

доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных 
районов

8 043,0 5 909,0 3 291,7 55,7 40,9

000 1 13 02995 05 0000 130

прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов

3 979,9 - -

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

4 068,7 4 061,2 9 079,6 св. 100 св.100

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)

702,0 694,5 765,7 110,3 109,1
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000 1 14 06000 00 0000 000

доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

3 366,7 3 366,7 8 313,9 св. 100 св. 100

000 1 15 00000 00 0000 000 административные 
платежи и сборы 150,0 144,8 144,8 100,0 96,5

000 1 16 00000 00 0000 000 штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 8 272,8 8 272,8 11 805,9 142,7 142,7

000 1 17 00000 00 0000 000 прочие неналоговые 
доходы -4,7 - -

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные 
поступления 2 827 478,9 2 112 416,0 2 047 219,0 96,9 72,4

000 2 02 10000 00 0000 151
дотации бюджетам 
бюджетной системы 
российской федерации

503 740,0 414 643,0 360 300,0 86,9 71,5

000 2 02 20000 00 0000 151

субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
российской федерации 
(межбюджетные субсидии)

343 478,3 146 187,2 146 187,2 100,0 42,6

000 2 02 30000 00 0000 151
субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
российской федерации

1 926 721,1 1 504 376,9 1 509 849,5 100,4 78,4

000 2 02 40000 00 0000 151 иные межбюджетные 
трансферты 20 860,7 16 330,1 16 330,1 100,0 78,3

000 2 07 00000 00 0000 151 прочие безвозмездные 
поступления 20 883,8 19 083,8 19 083,8 100,0 91,4

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

11 795,0 11 795,0 14 126,5 119,8 119,8

000 2 19 00000 00 0000 000 

возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 

-18 658,1 - -

 Всего доходов 3 888 865,7 2 961 023,7 2 910 830,4 98,3 74,9
_______________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.10.2018 № 1520
(приложение № 2)

Исполнение расходной части бюджета Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2018 года
тыс. руб.

КФСР Наименование показателя
Уточ-

ненный 
годовой 

план

План за 
январь-

сентябрь
Исполнено

% испол-
нения к 
плану 9 

мес.

% испол-
нения к 

годовому 
плану 

0100 Общегосударственные вопросы 348 525,8 243 863,1 223 574,5 91,7 64,1
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0102
функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской федерации и 
муниципального образования

3 307,5 2 316,5 2 230,1 96,3 67,4

0103

функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

9 922,0 5 783,4 5 059,0 87,5 51,0

0104

функционирование правительства российской 
федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
федерации, местных администраций

55 181,9 42 857,6 36 222,2 84,5 65,6

0105 судебная система 195,4 195,4 150,4 77,0 77,0

0106
обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора

25 603,2 18 005,9 17 513,3 97,3 68,4

0107 обеспечение проведения выборов и 
референдумов 4 234,0 4 234,0 4 234,0 100,0 100,0

0111 резервные фонды 3 190,0 - -
0113 другие общегосударственные вопросы 246 891,8 170 470,3 158 165,5 92,8 64,1
0200 Национальная оборона 2 573,4 2 290,3 2 290,3 100,0 89,0
0203 мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 573,4 2 290,3 2 290,3 100,0 89,0

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 5 973,2 4 694,3 4 127,0 87,9 69,1

0304 органы юстиции 59,0 59,0 59,0 100,0 100,0

0309

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

5 334,1 4 203,3 3 804,5 90,5 71,3

0314
другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

580,1 432,0 263,5 61,0 45,4

0400 Национальная экономика 196 928,8 175 384,5 172 236,7 98,2 87,5
0401 общеэкономические вопросы 1 832,2 1 293,5 1 101,8 85,2 60,1
0405 сельское хозяйство 58 211,3 53 046,8 52 665,7 99,3 90,5
0408 транспорт 28 492,0 20 659,6 20 652,3 100,0 72,5
0409 дорожное хозяйство 100 780,7 98 168,6 96 042,9 97,8 95,3
0410 связь и информатика 1 500,0 - -

0412 другие вопросы в области национальной 
экономики 6 112,6 2 216,0 1 774,0 80,1 29,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 147 460,7 18 120,8 12 332,8 68,1 8,4

0501 жилищное хозяйство 111 598,4 7 848,4 7 848,4 100,0 7,0
0503 благоустройство 35 862,3 10 272,4 4 484,4 43,7 12,5
0600 Охрана окружающей среды 51,8 51,8 0,0 0,0 0,0

0605 другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 51,8 51,8 - -

0700 Образование 2 796 
964,0 2 056 072,7 1 988 439,6 96,7 71,1

0701 дошкольное образование 945 455,1 656 501,0 638 319,3 97,2 67,5

0702 общее образование 1 390 
690,0 1 065 966,3 1 019 031,2 95,6 73,3

0703 начальное профессиональное образование 382 992,9 271 092,6 270 195,8 99,7 70,5
0707 молодежная политика и оздоровление детей 34 495,9 34 131,9 32 790,5 96,1 95,1
0709 другие вопросы в области образования 43 330,1 28 380,9 28 102,8 99,0 64,9
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0800 Культура, кинематография, средства 
массовой информации 66 976,5 51 443,1 50 941,5 99,0 76,1

0801 культура 59 092,5 45 472,9 45 229,6 99,5 76,5

0804 другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 7 884,0 5 970,2 5 711,9 95,7 72,4

1000 Социальная политика 211 626,5 155 165,3 124 786,0 80,4 59,0
1001 пенсионное обеспечение 6 454,0 4 604,9 4 604,9 100,0 71,3
1003 социальное обеспечение населения 21 693,6 13 190,0 1 485,6 11,3 6,8
1004 охрана семьи и детства 174 521,0 129 791,0 112 284,1 86,5 64,3

1006 другие вопросы в области социальной 
политики 8 957,9 7 579,4 6 411,4 84,6 71,6

1100 Физическая культура и спорт 59 470,1 35 848,0 35 848,0 100,0 60,3
1102 массовый спорт 59 470,1 35 848,0 35 848,0 100,0 60,3

1200 Средства массовой информации 8 384,0 7 370,4 1 507,2 20,4 18,0

1204 другие вопросы в области средств массовой 
информации 8 384,0 7 370,4 1 507,2 20,4 18,0

1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 268,6 212,4 186,5 87,8 69,4

1301 обслуживание государственного долга 268,6 212,4 186,5 87,8 69,4

1400 Межбюджетные трансферты общего 
характера 149 087,2 143 330,8 143 330,8 100,0 96,1

1401
дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов рф и 
муниципальных образований

105 005,0 105 005,0 105 005,0 100,0 100,0

1403 прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 44 082,2 38 325,8 38 325,8 - 86,9

 Всего расходов
3 994 
290,6 2 893 847,5 2 759 600,9 95,4 69,1

________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.10.2018 № 1520
(приложение № 3)

Источники финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2018 года

тыс. руб.

  Уточненный 
годовой план Исполнено

 Итого источников финансирования дефицита бюджета 105 424,9 -151 229,5
1 Изменение остатков средств на счетах 107 471,9 -149 287,5

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 16 162,0 -10 538,0

      привлечение средств 26 700,0
      погашение основной суммы задолженности 10 538,0 10 538,0

3 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации -18 209,0 8 596,0

 
     предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района 26 700,0
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     возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 8 491,0 8 596,0

________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.10.2018 № 1520
(приложение № 4)

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района и фактических расходах на оплату их труда за январь-сентябрь 2018 года

№ п/п Наименование показателя Численность,     
(чел.)

Оплата труда,         
тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальные служащие (включая госполномочия) 88 51 225,8
2 Работники муниципальных учреждений,
 в том числе:
  по отрасли «Образование» 3022 1 312 379,6
 по отрасли «Культура» 49 23 496,3
 по отрасли «Физкультура» 52 12 081,7
 МУ «Централизованная бухгалтерия» 101 38 869,7
 МБУ «Муниципальный архив» 11 3 481,2
 МКУ «Управление сельского хозяйства» 7 2 617,0
 МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 5 1 687,8
 МКУ «Управление муниципальной собственностью» 29 12 901,9
 МУ «СОТО» 38 12 422,0

________________________
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