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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

5-Я CЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2019 № 1-5 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район» зарегистрировано 12.04.2019 за государственным регистрационным 
№ RU 145090002019001 Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

5-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения положений Устава 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
соответствие с  Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствие с Федеральным 
законом от 30.10.2018 №387-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 556-
ФЗ «О внесении изменений в статью 27 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,   Федеральным законом от 
29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

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

«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редакции 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 27.03.2017 № 2-35 (Бюллетень органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района от 06.04.2017 
№ 14 (562)), с учетом изменений, внесенных решениями 
Нерюнгринского районного Совета от 28.06.2017 № 2–38, 
от 19.09.2017 № 2-40, от 26.04.2018 г. № 1-44, от 18.06.2018 
№ 1-46, от 21.11.2018 № 1-3 следующие изменения:

1.1. В пункте 5 части 1 статьи 6 после слов «за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района,» 
дополнить словами «организация дорожного движения».

1.2. Пункт 16 части 1 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«16) участие в организации деятельности по накопле-
нию (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на террито-

рии муниципального района;».
1.3.  Пункт 41  части 1 статьи 6 дополнить словами «, 

направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строи-
тельстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, ре-
шения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями), решения об изъятии земельно-
го участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;».

1.4. Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправ-

лением понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории поселения, внутригород-
ской территории города федерального значения, городского 
округа, внутригородского района, а также в расположенных 
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на межселенной территории населенных пунктах (либо на 
части их территории) для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устанавлива-
ются по предложению населения, проживающего на соот-
ветствующей территории, представительным органом по-
селения, внутригородской территории города федерально-
го значения, городского округа, внутригородского района, а 
в расположенных на межселенной территории населенных 
пунктах (либо на части их территории) - представительным 
органом муниципального района.».

1.5. В части 4 статьи 18 слова «по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить.

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район»:

2.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» обеспечить в 
15-дневный срок направление настоящего решения в  
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Саха (Якутия).
2.2. После государственной регистрации опубликовать 

настоящее решение и полный текст Устава муниципального 
района в течение 7 дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

2.3. После официального опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
настоящего решения после государственной регистрации в 
течение 10 дней направить сведения о дате и об источнике 
официального опубликования (обнародования) решения в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                                   В. В. Селин 

Глава района                                                     В. Н. Станиловский 

6-Я CЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ   
Нерюнгринского   районного Совета   депутатов  (IV созыва) от  24.04.2019 № 3-6 

«Об утверждении Отчета главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» за 2018 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Положением о порядке предоставления и рассмотрения 
ежегодного отчета главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Отчет главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» с оценкой 
удовлетворительно согласно приложению к настоящему 

решению.
2. Направить настоящее решение Главе Республики 

Саха (Якутия) для сведения.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после 
подписания.

Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов      А.В. Шевченко

Приложение 
к решению Нерюнгринского
 районного Совета депутатов  
от 24.04.2019 № 3-6

ОТЧЁТ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2018 год

Основные задачи и анализ деятельности 
Нерюнгринской районной администрации по решению 

этих задач в 2018 году

В 2018 году исполнительными органами местного 
самоуправления решались задачи, вытекающие из перечня 
вопросов местного значения статьи 15 «Вопросы местного 
значения муниципального района» Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Это:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета 
муниципального района, утверждение и исполнение 
бюджета муниципального района, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета муниципального района (пункт 
в редакции, введенной в действие с 5 июля 2014 года 
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Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ);
2) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов муниципального района; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района;

4) организация в границах муниципального района 
электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 
(пункт в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012 
года Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 91-ФЗ);

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (пункт в редакции, введенной в 
действие с 14 ноября 2007 года Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ; дополнен с 26 июля 2011 года 
Федеральным законом от 11 июля 2011 года № 192-ФЗ; 
дополнен с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 242-ФЗ);

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района;

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района (пункт дополнительно включен с 
1 января 2007 года Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 153-ФЗ);

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов (пункт дополнительно 
включен Федеральным законом от 22 октября 2013 года № 
284-ФЗ)

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района;

8) организация охраны общественного порядка на 
территории муниципального района муниципальной 
милицией; 

8.1) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке муниципального 
района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции (пункт дополнительно включен 
с 1 января 2012 года Федеральным законом от 19 июля 2011 
года № 247-ФЗ);

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности (пункт дополнительно включен с 1 января 2012 
года Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ);

9) организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды;

11) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время 
(пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 
года Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ);

12) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального 
района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (пункт в редакции, введенной в 
действие с 1 января 2012 года Федеральным законом от 
29 ноября 2010 года № 313-ФЗ; в редакции, введенной в 
действие Федеральным законом от 25 ноября 2013 года № 
317-ФЗ);

14) организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

15) утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резервирование и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах муниципального района для муниципальных 
нужд (пункт в редакции, введенной в действие с 10 января 
2005 года Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 
191-ФЗ; в редакции Федерального закона от 15 июня 2007 
года № 100-ФЗ);

15.1) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального 
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее 
- Федеральный закон «О рекламе») (пункт дополнительно 
включен с 29 октября 2006 годаФедеральным законом от 
16 октября 2006 года № 160-ФЗ; в редакции, введенной в 
действие с 8 мая 2013 года Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 98-ФЗ);

16) формирование и содержание муниципального 
архива, включая хранение архивных фондов поселений;

17) содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения 
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межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов (пункт 
в редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года 
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ; 
дополнен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года № 258-ФЗ);

19.1) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры 
(пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года 
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ);

19.2) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав муниципального района 
(пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года 
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ);

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, за 
счет средств бюджета муниципального района;

21) организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ; 
в редакции, введенной в действие с 19 апреля 2013 года 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 55-ФЗ); 

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района, а также 
осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения (пункт дополнительно 
включен с 1 января 2005 Федеральным законом от 29 
декабря 2004 года № 199-ФЗ; дополнен с 1 августа 2011 года 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ);

23) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории муниципального 
района (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ; 
в редакции, введенной в действие с 28 ноября 2008 года 
Федеральным законом от 25 ноября 2008 года № 222-ФЗ);

24) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ);

25) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (пункт 
дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным 
законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ; дополнен с 1 
января 2008 года Федеральным законом от 18 октября 
2007 года № 230-ФЗ; дополнен с 18 апреля 2010 года 
Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ);

26) обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 
января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ);

27) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью (пункт дополнительно включен с 1 января 2006 
года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-

ФЗ);
28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам (пункт дополнительно включен с 8 
июня 2006 года Федеральным законом от 3 июня 2006 года 
№ 73-ФЗ;дополнен со 2 августа 2011 года Федеральным 
законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ);

29) осуществление муниципального лесного контроля 
(пункт дополнительно включен с 1 августа 2011 года 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ);

32) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
муниципального района, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом 
(пункт дополнительно включен со 2 августа 2011 года 
Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ);

33) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах муниципального района (пункт дополнительно 
включен с 3 декабря 2011 года Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года № 329-ФЗ);

34) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной 
территории муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре (пункт 
дополнительно включен с 1 июля 2014 года Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ);

35) осуществление муниципального земельного 
контроля на межселенной территории муниципального 
района (пункт дополнительно включен с 1 января 2015 года 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 234-ФЗ);

36) организация в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории (пункт 
дополнительно включен с 1 января 2015 года Федеральным 
законом от 22 декабря 2014 года № 447-ФЗ).

В отчетном периоде все эти задачи специалистами 
Нерюнгринской районной администрации как 
исполнительного органа местного самоуправления были 
максимально решены. 

Форс-мажорные обстоятельства, оказавшие влияние на 
выполнение поставленных задач перед исполнительными 
органами местного самоуправления, в отчетном периоде не 
зарегистрированы.

Состояние правотворческой деятельности 
и законности Устава МО «Нерюнгринский район»

В рамках правового аспекта деятельности органов 
местного самоуправления МО «Нерюнгринский район» 
за 2018 год Нерюнгринской районной администрацией 
на рассмотрение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов внесено 77 проектов решений, из которых 30 
носят нормативный характер. Нерюнгринским районным 
Советом депутатов по всем внесенным проектам приняты 
решения.

Издано 2134 постановления Нерюнгринской районной 
администрации, из которых 99 носят нормативный характер. 
Было подписано 274 распоряжения Нерюнгринской 
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районной администрации, 22 постановления главы района 
и 33 распоряжения главы района. 

Принятые муниципальные правовые акты 
регулируют отношения в сфере социальной политики, 
образования, культуры, поддержки малого и среднего 
предпринимательства, распоряжения муниципальным 
имуществом и иные вопросы местного значения. 

Все нормативно-правовые акты были опубликованы 
в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и размещены на официальном сайте 

района в сети Интернет, а также своевременно направлены 
в Департамент по вопросам местного самоуправления для 
размещения в Федеральном регистре электронных актов. 

Главный нормативный правовой акт района - Устав 
МО «Нерюнгринский район» регулярно актуализируется 
для соответствия действующему законодательству. 

В 2018 году Устав МО «Нерюнгринский 
район» приводился в соответствие действующему 
законодательству трижды.

№ п/п Решение НРСД 
о внесении 
изменений в 
Устав 

Законодательство, в соответствии с которым Устав 
МО «НР» приведен в соответствие

Регистрация 
в Управлении 
Министерства 
юстиции РФ по РС 
(Я) (дата, номер)

Публикация 
в Бюллетене 
органов местного 
самоуправления НР 
(дата, номер)

1. Решение от 
26.04.2018 № 
1-44

с ФЗ от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Кодекс 
административного судопроизводства 
Российской
Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Зарегистрирован 
05.06.2018 за 
государственным 
регистрационным 
номером RU 
145090002018001

Опубликован 
в Бюллетене 
органов местного 
самоуправления 
Нерюнгринского 
района от 20.06.2018  
№ 26 (628)

2. Решение 
№ 1-46 от 
18.06.2018

Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)», ФЗ 
от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
совершенствования организации местного 
самоуправления», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 20 декабря 2017 года 1947-З № 1453-
V «О внесении изменений в Закон Республики 
Саха (Якутия) «О градостроительной политике 
в Республике Саха (Якутия)» и статью 1 Закона 
Республики Саха (Якутия) «О закреплении за 
сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) 
вопросов местного значения»

Зарегистрирован 
01.08.2018 за 
государственным 
регистрационным 
номером 
RU 
145090002018002

Опубликован 
в Бюллетене 
органов местного 
самоуправления 
Нерюнгринского 
района от 09.08.2018 
№ 33(635)

3. Решение № 1-3 
от 21.11.2018

Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Зарегистрирован 
12.12.2018 за 
государственным 
регистрационным 
номером RU 
145090002018003

Опубликован 
в Бюллетене 
органов местного 
самоуправления 
Нерюнгринского 
района от 27.12.2018 
№ 54 (656).

Устав с учетом всех зарегистрированных изменений 
размещен на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» для всеобщего ознакомления.

Основные показатели исполнения бюджета 
Нерюнгринского района за 2018 год 

Бюджет района на 2018 год с учетом межбюджетных 
трансфертов поселениям утвержден по доходам в сумме 
4 281,4 млн руб., фактическое поступление за 2018 год 
составило 4 354,6 млн руб., или  101,7%, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1 062,2 
млн руб. на год, фактическое исполнение – 1 180,5 млн руб., 
или 111,1%, к годовому плану, к соответствующему периоду 
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прошлого года исполнение составило – 113,9%,
- безвозмездные поступления: утверждено 3 219,2 млн 

руб. на год, фактическое исполнение – 3 174,2 млн руб., 
или 98,6% к годовому плану, к соответствующему периоду 
прошлого года – 66,0%.

Налоговые и неналоговые доходы составляют 27,1 
% в общем объеме доходов бюджета, безвозмездные 
поступления – 72,9 %. 

Значительная доля безвозмездных поступлений 
обусловлена высоким объемом средств, поступивших из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
в том числе субвенций на реализацию передаваемых 
государственных полномочий Республики Саха (Якутия) – 
2 066,6 млн руб. или 65,1% в общем объеме безвозмездных 
поступлений, субсидий – 566,1 млн руб. или 17,8%.

По расходам бюджет района на 2018 г. утвержден в 
сумме 4 388,4  млн руб., фактическое исполнение за 2018 
год составило 4 309,9 млн руб., или 98,2%.

Расходная часть бюджета формируется в формате 
программно-целевого бюджета, утверждены и реализуются 
19 муниципальных программ с общим охватом бюджетных 
средств свыше 80%. 

Бюджет района имеет социально-значимую 
направленность. Основная доля расходов бюджета 
приходится на образование, культуру, социальную политику, 
физическую культуру и спорт, доля которых составляет – 
76,3 % в объеме расходов.

Основные показатели консолидированного бюджета
муниципального образования «Нерюнгринский 

район» за 2018 год
Консолидированный бюджет района на 2018 год 

утвержден по доходам в сумме 4 739,9 млн руб., фактическое 
поступление за год составило 4 808,4 млн руб., или 101,4% 
к годовому плану, к соответствующему периоду прошлого 
года  – 77,6% (за 2017г. исполнение составило 6 198,5 млн 
руб.),

 в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1 539,7 

млн руб. на год, фактическое исполнение – 1 653,7 млн руб., 
или 107,4% к годовому плану, к соответствующему периоду 
прошлого года – 111,1% (за 2017г. исполнение составило 
1 488,0 млн руб.),

- безвозмездные поступления: утверждено 3 199,6 млн 
руб. на год, фактическое исполнение – 3 154,7 млн руб., 
или 98,6% к годовому плану, к соответствующему периоду 
прошлого года – 67,0% (за 2017г. исполнение составило 
4 710,5 млн руб.).

Налоговые и неналоговые доходы составляют 34,4 
% в общем объеме доходов бюджета, безвозмездные 
поступления – 65,6 %. 

Значительная доля безвозмездных поступлений 
обусловлена высоким объемом средств, поступивших из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
в том числе субвенций на реализацию передаваемых 
государственных полномочий Республики Саха (Якутия) – 
2 066,6 млн руб. или 65,5% в общем объеме безвозмездных 
поступлений, субсидий – 566,1 млн руб. или 17,9%.

По расходам консолидированный бюджет района на 
2018 г. утвержден в сумме 4 977,7  млн руб., фактическое 
исполнение за 2018 г. составило 4 837 млн руб., или 97,2% 
к годовому плану, к соответствующему периоду прошлого 
года  – 96,3% (за 2017г. исполнение составило 6 328,1 млн 
руб.).

Бюджет района имеет социально-значимую 
направленность. Основная доля расходов бюджета 
приходится на отрасль образование, культуру, социальную 
политику, физическую культуру и спорт, доля которых 
составляет – 72,5 % в объеме расходов.

Основные параметры социально-экономического 
развития 

МО «Нерюнгринский район» за 2018 год
По итогам работы в 2018 году район сохранил 

положительную динамику по всем стратегическим 
направлениям деятельности. 

Рост объема инвестиций в основной капитал -137,3 % (за 
2018 год – 40 249,9 млн руб., за 2017 год – 29 316,8 млн руб.).

Рост объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами крупными и средними предприятиями района - 15,6 
%.

Рост производства электроэнергии за 2018 год – 3 324,7 
млн Квт/час. (за 2017 год – 3 252,0 млн Квт/час).

По объемам добычи угля район занимает 1 место в 
республике, за 2018 год добыто 17,27 млн тонн (за 2017 год 
– 16,14 млн тонн). 

Увеличены объемы добычи золота к заданию 
Правительства РС (Я) на 176,6 %.

Рост объемов строительства - 156,8 %.
Увеличение заработной платы по кругу крупных и 

средних предприятий составило 10,5%.
Снижение безработицы - 30 % (2018 год – 260 человек, 

2017 год – 371 человек).
Рост объема оказываемых платных услуг населению на 

1,8 %.
Снижение уровня преступности - на 10,7%;
Увеличение размера средней пенсии - на 5 %.

Основные позитивные тенденции, связанные с 
увеличением объемов в большинстве отраслей реального 
сектора экономики Нерюнгринского района, формируют 
условия для дальнейшего динамичного развития 
территории.

Уровень и структуру промышленных объектов на 
территории района определяют в основном угольные и 
золотодобывающие предприятия, энергетика и транспорт. 

В целом по Нерюнгринскому району по итогам 2018 
года добыто 17,27 млн тонн угля. 

Объем добытого золота в Нерюнгринском районе по 
итогам 2018 года составил 850,5 кг, что на 368,9 кг больше, 
чем доведено постановлением Правительства РС (Я). 

За 2018 год объем выработанной электроэнергии 
Нерюнгринской ГРЭС  составил 3 млрд 325 млн кВт/час.

Занятость
По состоянию на 01.01.2019 в Центре занятости 

Нерюнгринского района зарегистрировано 260 безработных 
граждан (в 2017 году 371 человек), 194 безработных 
гражданина получают пособие по безработице (в 2017 году 
292 человека).

Численность граждан, обратившихся в службу 
занятости за содействием в поиске работы, в 2018 году 
составила 4421 человек. 

По состоянию на 01.01.2019 в банке данных ЦЗН 
Нерюнгринского района зарегистрировано 1965 вакансий 
(рост к 2017 году на 50,1 % - 1309 человек).

В 2018 году прошло 11 ярмарок вакансий и рабочих мест, 
в которых приняли участие 32 организации Нерюнгринского 
района, количество граждан, посетивших ярмарки вакансий, 
составило 1261.  

По программе «Организация проведения временных 
работ по трудоустройству безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы» приступили к 
работе  5 безработных. 

В общественных работах принимали участие 30 граждан, 
в том числе 12 жителей села Иенгра работали в рамках 
Программы проведения общественных работ в сельской 
местности. На постоянные квотируемые рабочие места 
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было трудоустроено 25  инвалидов, 6 несовершеннолетних 
граждан. 

Оформили предпринимательскую деятельность при 
содействии службы занятости 15 безработных граждан.

1030 человек получили государственную услугу 
по профессиональной ориентации, включающую 
профессиональное информирование, консультирование, 
тренинги и психологическую поддержку. 

В 2018 году прошли профессиональное обучение 545 
незанятых граждан.

Стратегия социально-экономического развития  МО 
«Нерюнгринский район»

Стратегия социально-экономического развития МО 
«Нерюнгринский район» до 2030 года с применением 
проектного управления утверждена решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2018  
№ 9-43.

В рамках действующего законодательства 
Нерюнгринской районной администрацией разработаны 
и реализуются документы стратегического планирования, 
определяющие основные направления социально-
экономического развития района: 

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 2030 
года с применением проектного управления;

- Прогноз социально-экономического развития МО 
«Нерюнгринский район»;

- 19 муниципальных программ.
В соответствии с требованиями законодательства 

документы стратегического планирования размещены в 
федеральной информационной системе стратегического 
планирования.

Генеральной целью развития района является 
повышение качества жизни населения за счет эффективного 
использования промышленного и инфраструктурного 
потенциала территории. 

По этапам стратегией определены направления развития 
района: 

I этап: 2018-2019 гг.;
II этап: 2020-2022 гг.;
III этап: 2023-2025 гг.;
IV этап: 2026-2030 гг.
1. Развитие реального сектора экономики. 
2. Развитие энергетической, транспортной, 

коммунальной инфраструктуры района. 
3. Развитие человеческого капитала и социальной сферы. 
4. Развитие муниципального управления и бюджетной 

системы района. 
По итогам реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2018 год в большинстве 
показателей и индикаторов результат достигает 100%.

Проектное управление
Для совершенствования системы управления 

и повышения результативности и эффективности 
деятельности Нерюнгринская районная администрация 
внедрила проектное управление. 

В 2018 году в формате проектной деятельности успешно 
реализован проект «Национальный праздник «Ысыах» 
в Нерюнгринском районе, посвященный Дню России, 
Году волонтера (добровольца) в Российской Федерации и 
Году здорового образа жизни в Нерюнгринском районе» 
(Управление культуры). 

Реализуются проект «Ремонт и окраска фасадов зданий 
образовательных учреждений Нерюнгринского района» 
со сроком реализации 2018–2020 годы (Управление 
образования), проект «Повышение безопасности дорожного 

движения на межселенных автомобильных дорогах 
Нерюнгринского района, в части проведения ремонтных 
работ дорожного покрытия» со сроком реализации 2018–
2021 годы (Управление промышленности, транспорта и 
связи).

Территория опережающего социально-
экономического развития «Южная Якутия»

Из числа всех территорий опережающего социально-
экономического развития, созданных на Дальнем Востоке, 
ТОР «Южная Якутия» признана наиболее успешной. С 
начала реализации проекта 12 организаций получили 
статус резидента ТОР. Запланированные инвестиции на 
реализацию проектов составили 110 млрд руб. 

В настоящее время фактическое поступление 
инвестиций на реализацию проектов составило 14,5 млрд 
руб. Количество созданных рабочих мест резидентами – 
3948 (план на перспективу - 7109).

        За 2018 год резидентами ТОСЭР «Южная Якутия» 
создано 1737  рабочих мест. Всего с начала реализации 
проекта создано 4435 рабочих мест. 

Самым весомым достижением в 2018 году в сфере 
промышленного строительства стала сдача в эксплуатацию 
новой, укомплектованной современным, мощным 
оборудованием обогатительной фабрики «Денисовская» 
мощностью 6 млн тонн в год. Благодаря открытию фабрики 
создано 400 новых рабочих мест. 

Началось масштабное строительство новой 
обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощностью 
12 млн тонн в год, шахта «Восточная Денисовская» и 
«Инаглинская».

Сегодня резидентами ТОР являются:
- АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»;
- АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский»;
- ООО «Сервис-Интегратор Якутия»;
- ООО «СГТ-Восток»;
- ООО «Айко»;
- ООО «ЦТП» «Белаз-24»;
- ООО «ТФМ Якутия»;
- ООО «РПБК»;
- ООО «Нитро Сибирь Якутия»;
- ООО «Польские машины – Якутия»;
- ООО «РЕЙС»;
- ООО «АЛМАЗ».

Точки экономического роста Нерюнгринского района
Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 

13 августа 2018 г. № 651-РГ в План социального развития 
центров экономического роста Республики Саха (Якутия) 
определены следующие точки роста МО «Нерюнгринский 
район»:

- реконструкция сооружений Нерюнгринского 
водоканала (срок реализации проекта 2018–2020 годы); 

- капитальный ремонт детской поликлиники (срок 
реализации проекта 2019–2020 годы);

- обновление материально-технической базы Южно-
Якутского технологического колледжа (срок реализации 
проекта 2018 год). Мероприятие направлено на материально-
техническое, образовательное, информационное, 
технологическое и инновационное обеспечение подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена для 
опережающего социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия). Денежные средства в размере 
162 566,7 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Потребительский рынок
Потребительский рынок района представлен широкой 
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сетью предприятий розничной торговли, общественного 
питания, бытовых услуг.

Ведущая роль в удовлетворении покупательского 
спроса принадлежит предприятиям розничной торговли, 
оборот которой в 2018 году вырос на 6,6% в сравнении 
с 2017 годом и составил 19,2 млрд руб. Основная доля 
оборота (83,1%) сформирована за счет субъектов малого 
предпринимательства.

По объему оборота розничной торговли Нерюнгринский 
район занимает стабильно второе место в республике. В 
расчете на одного жителя района этот показатель составил 
259,9 тыс. рублей.

На территории района осуществляют деятельность 
более 630 объектов торговли, общей площадью 77900 кв. м, 
1 универсальный рынок на 130 торговых мест.

Субъекты малого и среднего предпринимательства 
для улучшения качества обслуживания населения за счет 
собственных средств продолжили проводить реконструкции 
действующих и строительство новых торговых объектов. 
В 2018 году открылись торговые центры «Мир» (площадь 
6000 кв. м) и «Планета» (площадь 3500 кв. м), а также 
мебельный  магазин «Уютный дом» (площадь 900 кв. м) и 
магазин одежды «Изобилие» (площадь 430 кв. м).

По объему оборота общественного питания 
Нерюнгринский район занимает стабильно второе место в 
республике. В 2018 году этот показатель составил 1184,6 
млн руб., основная доля оборота (93%) сформирована за 
счет субъектов малого предпринимательства. 

Сеть общественного питания продолжает расти за счет 
открытия общедоступных точек быстрого питания. При 
торговом центре «Планета» открылись кафе «Мясоруб» 
(площадь 92,2 кв. м) и кофейня «Кофемолка» (площадь 95,6 
кв. м), в торговом центре «Семейный» -  кафе «Даллас» 
(площадь 110 кв.м).

На сегодняшний день услуги общественного питания 
населению района предоставляют 63 кафе, ресторана, бара 
на 4401 посадочное место с торговой площадью 7278,9 кв. 
м.

Объем бытовых услуг в 2018 году вырос на 14% и составил 
1178,4 тыс. руб. В отрасли работают 10 предприятий и 449 
индивидуальных предпринимателей. Оказывается более 20 
различных видов бытовых услуг. В структуре общего объема 
бытовых услуг населению доля услуг, которые оказывают 
субъекты малого предпринимательства, составляет 98,1%.

Объем производства потребительских товаров в 2018 
году составил 391,8 млн руб., из них продовольственные 
– 341,5 млн руб., непродовольственные – 50,3 млн руб. 
Местное товаропроизводство обеспечивает внутренний 
рынок района такими видами товаров, как хлеб, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, безалкогольные 
напитки, вода минеральная, вода питьевая очищенная, 
рыбная продукция, колбасные изделия, мясные и рыбные 
полуфабрикаты, а также полиграфическая продукция, 
строительные товары, корпусная и мягкая мебель, швейные 
и трикотажные изделия, ювелирные изделия, изделия 
из камнецветов, сувенирные изделия из меха и кости. В 
структуре производства потребительских товаров 87% 
приходится на производство продуктов питания.

Для продвижения товаров местных производителей 
в 2018 году в районе проведены две ярмарки «Урожай 
года» и «Зимушка-зима», в которых приняли участие 
товаропроизводители Нерюнгринского района, Амгинского, 
Чурапчинского, Хангаллаского, Усть-Алданского улусов, 
города Якутска и производители соседних районов Амурской 
области. В 2018 году местные товаропроизводители 
принимали участие в выставках-ярмарках, проводимых 
на территории Республики Саха (Якутия), в городах 
Российской Федерации, а также в Турции и Китае.

По итогам республиканского конкурса «Лучшие товары 
Якутии-2018» в номинации «Продовольственные товары» 

в число победителей вошли предприятия Нерюнгринского 
района: ООО «Чистая вода» (с конкурсной продукцией 
Вода минеральная питьевая лечебно-столовая «Нахот»), 
ООО «Армада» (с конкурсной продукцией Мясо вяленое: 
чипсы мясные из оленины).

ЖКХ
Система ЖКХ МО «Нерюнгринский район» 

представлена жилыми зданиями, эксплуатационными, 
ремонтно-строительными, энергетическими и другими 
предприятиями, составляющими сложную социально-
экономическую систему, от результативности, 
функционирования которой зависит развитие 
Нерюнгринского района. 

1. О реализации муниципальных программ
Решение ряда проблем в сфере ЖКХ возможно 

путем реализации муниципальных программ. На уровне  
Нерюнгринской районной  администрации в сфере  ЖКХ 
реализуются  две  программы:

  I. Реализация Муниципальной программы 
«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период 
до 2021 года», по источникам финансирования, приведена 
в таблице 1.

Таблица 1
Ед. изм. - тыс. руб.

Источник 
финансирования

План факт Процент 
освоения2018 год 2018 год

ВСЕГО: 265 325,1  47 482,8  18
в том числе:    

Бюджетная сфера 6 471,9  5 412,8 99,9

Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района

6 471,9  6 471,3 99,9

Жилищный фонд 
и коммунальная 
инфраструктура

258 853,2 41 011,5  15,8

Местные бюджеты 
поселений 2 048,7  1 247,6  60,9

Внебюджетные 
источники  поселений 37 794,5  33 790,4 89,4

Собственные средства 
АО «НГВК» 219 010,0 5 973,5  2,8

Задача «Энергоресурсосбережение в бюджетной сфере»
  За 2018 год по муниципальной программе в 

бюджетной сфере выполнены следующие мероприятия.
−	Утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных 

перекрытий, подвалов (24 учреждения образования, 2 
учреждения Управления культуры и искусства) на сумму 
5 606,40 тыс. руб.

−	Замена  и ремонт внутридомовых сетей  отопления, 
ГВС, ХВС, электроснабжения (3 учреждения Управления 
культуры и искусства на сумму 300,0 тыс. руб.

−	Замена осветительных устройств на энергосберегающие  
(4 учреждения Управления культуры и искусства НР) на 
сумму 564,9 тыс. руб.

Работы по плану-графику выполнены в полном объеме. 
Финансовое неисполнение составляет  595,89 руб. в связи с 
экономией по результатам проведения торгов. 

 Задача «Энергоресурсосбережение в жилищном фонде 
и коммунальной инфраструктуре»

За 2018 года по муниципальной программе в 
жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре за счет 
бюджетов поселений и собственных средств организаций 
коммунального комплекса выполнены следующие 
мероприятия.
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За счет собственных средств АО «Нерюнгринский 
городской водоканал» - 5 973,5 тыс. руб.:

внебюджетные источники – 5 973,5 тыс. руб.
Выполненные мероприятия:
−	 замена ртутьсодержащих светильников на объектах 

АО «НГВК» на светодиодные –  343,0 тыс. руб.;
−	 реконструкция водовода от насосной станции 3-го 

подъема города до ЦТП-15 (больничный комплекс) – 4 069,7 
тыс. руб.;

−	 замена погружных насосов на энергоэффективные 
со шкафами управления и защиты двигателей и насосов на 
Верхне-Нерюнгринском водозаборе  – 1 560,8 тыс. руб.

В связи с разработкой инвестиционной и 
производственной программ предприятия внебюджетные 
средства (собственные и заемные) будут сняты с 
программных мероприятий при окончательной 
корректировке муниципальной программы.

ГП «Поселок Серебряный Бор» - 242,0 тыс. руб. (2,83 % 
от годового плана поселения) по состоянию на 15.01.2019 
года отчет не представлен:

внебюджетные источники – 242,0 тыс. руб.
Выполненные мероприятия:
−	 модернизация, ремонт внутридомовых 

и магистральных сетей отопления, ГВС, ХВС, 
электроснабжения – 122,0 тыс. руб.;

−	 повышение тепловой защиты жилищного фонда 
(остекление меж лестничных клеток) – 10,0 тыс. руб.;

−	 установка и замена современных общедомовых и 
квартирных приборов учета коммунальных услуг – 110,0 
тыс. руб.

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
- 1 015,0 тыс. руб. (189,7 % от годового плана поселения):

внебюджетные источники – 515,0 тыс. руб.
местный бюджет поселения – 500,0 тыс. руб.
Выполненные мероприятия:
−	 повышение тепловой защиты зданий - 710,0 тыс. 

руб.; 
−	 замена  и ремонт магистральных сетей 

отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения – 305,0 тыс. 
руб.

Перевыполнение в связи с необходимостью 
проведения увеличенного объема работ. 
Финансирование будет приведено в соответствие с 
заявкой администрации поселения при окончательной 
корректировке муниципальной программы.

ГП «Поселок Золотинка» - 747,6 тыс. руб. (105,5% от 
годового плана поселения):

местный бюджет поселения – 747,6 тыс. руб.
Выполненные мероприятия:
−	 ремонт, замена и установка светильников уличного 

освещения – 529,6 тыс. руб.;
−	 оснащение зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов – 
218 тыс. руб.

ГП «Поселок Беркакит» - 3 935,3 тыс. руб. (143 % от 
годового плана поселения):

внебюджетные источники – 3 935,3 тыс. руб.
Выполненные мероприятия:
−	 модернизация, ремонт внутридомовых 

и магистральных сетей отопления, ГВС, ХВС, 
электроснабжения – 3 605,3 тыс. руб.;

−	 повышение тепловой защиты зданий 
(жилищный фонд) – 330,0  тыс. руб. 

Перевыполнение в связи с необходимостью 
проведения увеличенного объема работ. 
Финансирование будет приведено в соответствие с 
заявкой администрации поселения при окончательной 
корректировке муниципальной программы.

ГП «Поселок Чульман» - 29 098 тыс. руб. (107,1 % от 

годового плана поселения):
внебюджетные источники – 29 098 тыс. руб. 
Выполненные мероприятия:
−	 замена  и ремонт магистральных сетей 

отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения – 28 873,8 тыс. 
руб.

   Финансирование будет приведено в соответствие 
с заявкой администрации поселения при окончательной 
корректировке муниципальной программы.

ГП «Поселок Хани» - 0,0 тыс. руб. (0  % от годового 
плана поселения):

Неисполнение в связи с отсутствием   бюджетных 
средств (производилась оплата решений и постановлений 
суда по погашению задолженности за технологические 
потери в муниципальных сетях).

II. Реализация Муниципальной программы 
«Благоустройство и содержание межпоселенческих 
мест захоронения Нерюнгринского района (городское 
кладбище) на территории Нерюнгринского района 
на 2017-2021 годы», по источникам финансирования, 
приведена в таблице 1.

Таблица 1
Ед. изм. - тыс. руб.

Источник 
финансирования

План факт
Процент 
освоения2018 

год 2018 год

ВСЕГО: 6 062,3 6 050,3  99,8
в том числе:    
Оказание услуг 
по содержанию и 
сохранности участков 
погребения
(Бюджет 
Нерюнгринского 
района)

2 400,0 2 388,0 99,5

Оказание услуг по 
сбору, вывозу и 
размещению отходов с 
территории городского 
кладбища
(Бюджет 
Нерюнгринского 
района)

398,4 398,4 100

Оказание услуг 
по содержанию 
автомобильной дороги 
до городского кладбища 
и межквартальных 
проездов городского 
кладбища
(Бюджет 
Нерюнгринского 
района)

3 263,9 3 263,9 100

Оплата мероприятий Программы производилась 
ежемесячно, на основании представленных актов 
фактически выполненных работ.

III. В Муниципальной программе «Охрана 
окружающей среды и природных ресурсов 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» отделом 
ЖКХиЭ курируются Подпрограмма № 3.  «Экологический 
мониторинг».

Реализация подпрограммы Муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды и природных 
ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021 годы», 
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курируемой отделом ЖКХиЭ, приведена в таблице 1.
Таблица 1

Ед. изм. - тыс. руб.

Источник 
финансирования

план факт
Процент 
освоения2018 год На 

01.10.2018 
ВСЕГО 
Подпрограмма № 
3.  «Экологический 
мониторинг»:

1001,0 613,0 61,2

в том числе:
Задача № 1. 
Благоустройство 
территорий мест 
захоронений ТКО 
и ПО (собственные 
средства МУП 
«Переработчик)

730,0 580,3  79,5%

Задача № 2. Развитие 
государственной 
и муниципальной 
системы 
экологического 
мониторинга 
и надзора в 
Нерюнгринском 
районе (собственные 
средства МУП 
«Переработчик)

271,0 214,8  79,2%

Фактические объемы выполнены на 100%, согласно 
утвержденного предприятием плана-графика. Сокращение 
расходов связано с выполнением работ хозяйственным 
способом.

В целях недопущения загрязнения р. Чульман, ООО «УК 
Колмар»   для проектирования и строительства очистных 
сооружений в 2019 году будет выделено 1,2 млрд. рублей. 

По перевозке угля автомобильным транспортом без 
тентов проведены совместные совещания с перевозчиками 
и заказчиками. Усилен контроль со стороны ОГИБДД за 
неиспользование тентов при перевозке угля с привлечением 
к административной ответственности.

2. Об уровне платы населения за жилищно-
коммунальные услуги и контроле за своевременным и 
полным сбором платежей управляющими компаниями и 

поставщиками коммунальных услуг в Нерюнгринском 
районе. 

Задолженность населения за жилищно-
коммунальные услуги остается серьезной проблемой. 
Неплатежи потребителей жилищно-коммунальных услуг 
являются причиной  наличия задолженности предприятий 
за электроэнергию, несвоевременного приобретения угля 
в поселках Хани, Золотинка, в селах Иенгра и Большое 
Хатыми, запасных частей и материалов, а, следовательно, 
нарушением сроков выполнения ремонтных работ. 
Как следствие – вводятся ограничение потребления 
электроэнергии, что может спровоцировать возникновение  
нештатных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

 Кредиторская задолженность предприятий  по 
оплате за электроэнергию на 01.01.2019 года представлена 
в таблице 1.

Таблица 1
Ед. изм. - тыс. руб.

№ Наименование предприятия Сумма,

1 МУП «ЖКХ-Золотинка» п. Золотинка 2 600

2
ООО «Межмуниципальное 
предприятие коммунального 
комплекса Нерюнгринского района»

0

3 ООО «Инновационные технологии 
энергетического комплекса» 0

4 ООО «Максимус+» 0

5 АО «Нерюнгринский городской 
водоканал» 62 752

ВСЕГО: 65 352
 За 2018 год сбор платежей населения за ЖКУ составил  95 
%, из начисленных за отчетный период 2,243 млрд руб. - 
оплачено 2,132 млрд руб. Сбор платежей с учетом погашения 
задолженности прошлых лет составляет всего 66%. 

В целом по Нерюнгринскому району на 1 января 2019 
года задолженность населения за ЖКУ составила  1 млрд 
118 тыс. руб., в том числе перед ресурсоснабжающими 
организациями (теплоэнергия, водоснабжение, 
водоотведение)   -  797,6 млн руб., за жилищные услуги – 
320,8 млн руб.

Показатели  задолженности за жилищно-
коммунальные услуги в разрезе поселений 
Нерюнгринского района представлены в таблице 2:

Таблица 2
Ед. изм. - тыс. руб.

№ 
п/п Поселения

Задолжен-
ность на 

01.01.2018

01.01.2018   - 01.01.2019 % сбора 
с учетом 
задолж. 

прошлых 
лет

Задолжен- 
ность на 

01.01.2019 
(гр3+гр7)

Начислено 
платежей

Оплачено 
платежей

% сбора 
платежей 
(гр4-гр5)

Задолжен- 
ность

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 г. Нерюнгри 333 553 928 690 916 923 99 11 766 73 345 320
2 п. Чульман 69 656 88 098 83 169 94 4 929 53 74 585
3 п. Хатыми 9 564 5 771 5 589 97 183 36 9 747
4 п. Беркакит 30 413 54 815 49 990 91 4 824 59 35 237

5
п. Серебряный 
Бор 24 557 35 908 35 240 98 668 58 25 225

6 п. Золотинка 23 548 18 106 15 768 87 2337 38 25 886
7 п. Иенгра 11 693 11 832 10 989 93 843 47 12 536
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8 п. Хани 9 346 27 535 20 070 73 7 465 54 16 811
9 АО ДГК 494 966 1 072 501 994 433 93 78 068 63 573 034

 Всего: 1 007 297 2 243 256 2 132 172 95 111 084 66 1 118 381
          По сравнению с 2017 годом рост задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями составил 

12,8%, за жилищные услуги 6,7%. В среднем общая задолженность выросла на 11 %. 
Таблица 3

Ед. изм. - тыс. руб.
№
п/п Поселения

Задолженность на
01.01.2018

Задолженность на
01.01.2019

% роста 
задолженности

1 2 3 4  5
1 г. Нерюнгри 333 553 345 320 3,5
2 п. Чульман 69 656 74 585 7,2
3 п. Хатыми 9 564 9 747 1,9
4 п. Беркакит 30 413 35 237 15,9
5 п. Серебряный Бор 24 557 25 225 2,7
6 п. Золотинка 23 548 25 886 9,9
7 с. Иенгра 11 693 12 536 7,2
8 п. Хани 9 346 16 811 79,9
9 АО ДГК 494 966 573 034 15,8
 Всего: 1 007 297 1 118 381 11,0

На уровне Нерюнгринской районной администрации 
действует районная комиссия по работе с задолжниками  за 
жилищно-коммунальные услуги,  предприятиями ЖКХ п. 
Хани, п. Золотинка, с. Иенгра, с. Б. Хатыми по погашению 
задолженности за потребленную электроэнергию. 
Выездные заседания комиссии проводятся в соответствии 
с графиком, утвержденным председателем районной 
комиссии, согласованным с главами поселений.  П р и 
необходимости в состав районной выездной комиссии 
приглашаются представители Нерюнгринского отдела 
УФС судебных приставов по РС (Я), службы участковых 
инспекторов отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району, отдела службы субсидий Нерюнгринского  района. 

В целях контроля за своевременным и полным сбором 
платежей управляющими компаниями и поставщиками 
коммунальных услуг,  комиссией Нерюнгринской районной 
администрации проводятся мероприятия:

- сбор информации по начислению и платежам за  ЖКУ 
(администраций поселений, Теплосбыт, Энергосбыт); 

- сбор информации от судебных приставов  по взысканию 
с населения задолженности за ЖКУ;

- анализ представленной поселениями и судебными 
приставами информации по сбору платежей за ЖКУ.

Комиссией Нерюнгринской районной администрации 
проведены восемь выездных заседаний в поселениях 
Нерюнгринского района с оформлением протоколов 
заседаний и контролем исполнения их решения (с Иенграя, 
п. Золотинка, п. Серебряный Бор, п. Чульман,  п. Беркакит).

Нерюнгринским отделом УФС судебных приставов 
по РС (Я) проводятся выезды  по жилищному фонду 
Нерюнгринского района. Произведено 7 657 выездов, 317 
арестов. С января 2018 года в отделе судебных приставов 
находилось на исполнении 29 979 исполнительных 
документов о взыскании задолженности за жилищно-
коммунальные услуги  на сумму 462,768 тыс. руб. Из общего 
количества находящихся на исполнении производств 
взыскано или окончено по иным основаниям 14 397 
исполнительных приказов на сумму 176 325 тыс. руб. 

3. О мерах по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, предприятий 
жизнеобеспечения и социальной сферы Нерюнгринского 
района к работе в зимний период 2018-2019 гг. 

Особенно важным периодом  деятельности  предприятий  
ЖКХ и коммунальной энергетики  является подготовка  к 
отопительному сезону.

Коммунальный комплекс района  включает: 6 котельных, 
1 - ГРЭС, 1-ТЭЦ, 16 водозаборов, 18 канализационно-
насосных станций, 9 очистных сооружений, тепловых 
сетей - 537,4 км; водопроводных сетей – 385,4 км; 
канализационных сетей – 209,3 км.  

Подготовка к отопительному периоду 2018-2019 гг. на 
территории района проводилась на основании распоряжения 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.02.2018 
№ 168-р «О мерах по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) к 
отопительному сезону 2018-2019 года» и постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 14.03.2018 
№ 352 «О мерах по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения 
и социальной сферы Нерюнгринского района к работе в 
зимний период 2018-2019 гг.».

Оперативное руководство и контроль над подготовкой к 
отопительному периоду осуществляется межведомственной 
комиссией с участием глав поселений, представителей 
надзорных  органов, Ростехнадзора, Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора, руководителей основных предприятий 
жизнеобеспечения, учреждений социальной сферы. 

Членами  комиссии  по контролю и проверке  готовности 
проводились  выездные проверки  хода  предзимних  работ  
в поселениях  района.

На уровне Нерюнгринской районной  администрации 
проведено 12 совещаний с заслушиванием отчетов  глав 
поселений,  руководителей предприятий. Итоговое 
совещание состоялось 31 октября 2018 года. 

Выполнение плановых мероприятий по подготовке 
объектов к отопительному периоду по состоянию на 1 
ноября 2018 года в разрезе поселений представлено в 
таблице 1.
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Таблица 1

Наименование поселения, 
организации

% выполнения плановых объемов работ 
(натуральные показатели)

Объем средств,      
 млн. руб.

тепло-
снаб-
жение

водо-
снаб-      
жение

водо-
отведение

электро-
снаб-
жение

жил. 
фонд ИТОГО план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нерюнгринский район, в т.ч.: 102 104 96 100 100 99 473 446

Нерюнгринская ГРЭС 100 - - - - 100 220,2 220,2

ЧуТЭЦ 100 - - - - 100 58,5 58,5

МО «Город Нерюнгри» 123 102 90 100 100 102 95,1 116,1

ГП «Поселок Беркакит» 100 100 100 100 100 100 11,3 11,4

ГП «Поселок Серебряный Бор» - 100 100 - 100 100 0,7 0,6

ГП «Поселок Чульман» 100 107 80 100 100 97 45,3 44,8

с. Большое Хатыми (ООО 
«Максимус+») 100 100 100 - - 100 0,4 0,4

ГП «Поселок Золотинка» 100 100 100 100 100 100 2,3 2,0

ГП «Поселок Хани» 100 87 88 - 100 95 3,7 3,4
СП «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» 100 - - 100 100 100 4,9 4,9

Учреждения социальной сферы: 15,3 12,9

МКУ «Управление культуры и 
искусства НР» 100 100 100 100 - 100 5,9 4,0

МКУ Управление образования НР 100 100 100 100 - 100 6,4 6,1

ГБУ РС (Я) Нерюнгринская ЦРБ 100 100 100 100 - 100 3,0 2,5

ГБУ РС (Я) Чульманская ГБ 100 - - 100 - 100 0 0,3

ГБУ РС (Я) Серебряноборская ГБ 100 - - 100 - 100 0 0
 Проверка теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду 2018-2019 гг. проводилась комиссиями администраций поселений в соответствии с приказом Министерства 
энергетики  Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду» и программами проведения проверок готовности к отопительному периоду, утвержденными администрациями 
поселений Нерюнгринского района. 

Итоги проверки готовности объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, учреждений социальной сферы к  
отопительному периоду 2018-2019 гг.:

1. Организации  коммунального комплекса и энергетики Нерюнгринского района

№№№№ 
п/п

Наименование теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций

Общее
кол-во 

организаций
Акт

готовности % Паспорт
готовности %

1 2 3 4 5 6 7

Итого по Нерюнгринскому району 8 8 100 8 100

1. ООО «Нерюнгритеплоналадка» 1 1 100 1 100

2. ООО «Энергорайон Чульман» 1 1 100 1 100

3. ООО «Максимус+» (с.Б.Хатыми) 1 1 100 1 100

4. Филиал АО «ДГК» Нерюнгринская 
ГРЭС 1 1 100 1 100

5. ООО «Магистраль Беркакит» 1 1 100 1 100
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6.

ООО «Межмуниципальное 
предприятие коммунального 
комплекса Нерюнгринского района» 
(п. Золотинка)

1 1 100 1 100

7.
ООО «Межмуниципальное 
предприятие коммунального комплекса 
Нерюнгринского района» (с. Иенгра)

1 1 100 1 100

8. ООО «Инновационные Технологии 
Энергетического Комплекса» 1 1 100 1 100

 
2. Жилищный фонд Нерюнгринского района

№ 
п/п Наименование поселения

Кол-
во 

МКД

Кол-во 
аварийных 

МКД

Подписано 
актов 

проверки 
готовности

% 
Подписано 
паспортов 

готовности, ед
%  

 ИТОГО по  району 749 258 744 99% 486 99

1. МО «Город Нерюнгри» 332 59 332 100% 273 100

2. ГП «Поселок Чульман» 161 83 161 100% 78 100

2.1. с. Большое Хатыми 31 17 31 100% 14 100

3. ГП «Поселок Серебряный Бор» 104 71 99 95% 28 85

4. ГП «Поселок Беркакит» 35 9 35 100% 26 100

5. СП «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» 76 19 76 100% 57 100

6. ГП «Поселок Золотинка» 4 0 4 100% 4 100

7. ГП «Поселок Хани» 6 0 6 100% 6 100
 
3. Учреждения социальной сферы Нерюнгринского района

№ п/п Наименование поселения Кол-во
объектов

Комиссия 
администрации 

поселения
Подписано 
паспортов 

готовности,
 ед

%

Акт 
готовности % 

1 2 3 4 5 6 7

1. МКУ «Управление культуры и 
искусства Нр» 9 9 100 9 100

2. МКУ Управление образования Нр 47 47 100 47 100

3. ГБУ РС (Я) Нерюнгринская ЦРБ 20 20 100 19 95

4. ГБУ РС (Я) Чульманская ГБ 1 1 100 1 100

5. ГБУ РС (Я) Серебряноборская ГБ 1 1 100 1 100

Паспорта готовности объектов социальной сферы 
к отопительному периоду 2018-2019гг. подписаны 
комиссиями администраций муниципальных образований 
Нерюнгринского района. По результатам проверки 
готовности к работе в зимний период 2018-2019гг. МО  
«Нерюнгринский район» и на основании акта проверки 
готовности к отопительному периоду Ленским управлением 
Ростехнадзора району выдан паспорт готовности.

 В связи с нестабильной среднесуточной 
температурой наружного воздуха принято решение о 
запуске тепла в Нерюнгринском районе с 06.09.2018, в п. 
Золотинка - 01.09.2018, в с. Б. Хатыми - 03.09.2018.

4. О реализации отдельных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных

Законом Республики Саха (Якутия) от 02.04.2014 
года 1288-З № 132-V «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований отдельными 
государственными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных» поселениям 
Нерюнгринского района из республиканского бюджета для 
исполнения переданных полномочий на 2018 год выделено 
субвенций в сумме 2 022 120 руб.

Между департаментом ветеринарии Республики Саха 
(Якутия), Нерюнгринской районной администрацией 
и поселениями Нерюнгринского района подписаны 
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Соглашения «Об обязательствах сторон при  осуществлении 
органами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению и защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных животных». 

На основании подписанных Соглашений поселениями 
Нерюнгринского района освоены и заявлены средства 
для исполнения переданных им государственных 
полномочий на сумму 2 022120 руб., что составляет 100% 
от предусмотренных средств. Перечислено субвенций из 
государственного бюджета 2 022 120 руб.

Ед. изм. -  руб.

Наименование 
поселения

2018 год

Объем 
субвенций, 

предус-
мотрен на 

2018 г. 

Перечис-
лено и 

освоено  
субвен-
ций в 
2018 г.

Количество 
отлов-
ленных 
безнад-
зорных 

животных
за 2018 год

1 2 3 4
МО «Город 
Нерюнгри» 922 500 922 500 419
ГП «Поселок 
Беркакит» 184 500 184 500 75
СП 
«Иенгринский 
эвенкийский 
национальный 
наслег» 184 500 184 500 75
ГП «Поселок 
Золотинка» 12 300 12 300 6
ГП «Поселок 
Хани» 29 520 29 520 12
ГП «Поселок 
Серебряный 
Бор» 184 500 184 500 92
ГП «Поселок 
Чульман» 504 300 504 300 205

Всего: 2 022 120 2 022 120 884
5. О деятельности ООО  «Межмуниципальное  

предприятие коммунального  комплекса Нерюнгринского 
района»

За период действия предприятия (с 01.06.2014 по 
01.01.2019) решены вопросы, в части  качественной 
подготовки объектов коммунального комплекса поселений 
с. Иенгра, п. Золотинка к отопительному периоду, 
бесперебойного снабжения потребителей коммунальными 
услугами, обеспечения организации  работы объектов  
жизнеобеспечения поселений п. Золотинка, с. Иенгра 
(котельные, водозаборы, насосные станции, сети), 
нормализации финансово-хозяйственной деятельности,  
обеспечения организации  ведения  учетной политики и 
систематизированного бухгалтерского учета   предприятия, 
взыскания задолженности за коммунальные услуги с 
физических и юридических лиц.

Предприятием совместно с отделом ЖКХиЭ разработана 
и реализуется  инвестиционная программа по реконструкции 
(прокладке) сетей водоснабжения, теплоснабжения 
поселений п. Золотинка, с. Иенгра. 

 На участке с. Иенгра хозяйственным способом 
выполнены работы по замене трубопровода тепло-, 
водоснабжения общей протяженностью 3,3 км и замены 
запорной арматуры (труба приобретена в 2015 году за счет 

средств МО «Нерюнгринский район») на сумму 12,8 млн 
руб. 

На участке п. Золотинка выполнены работы по замене 
трубопровода тепло-, водоснабжения протяженностью 2,5 
км и замены запорной арматуры (труба приобретена в 2015 
году) на сумму 14,0 млн руб. 

Ожидаемые результаты от реализации программы - 
повышение качества предоставляемых услуг, снижение 
потерь в сетях, повышение надежности и износостойкости, 
увеличение межремонтных периодов на сетях.

6. О деятельности МУП «Переработчик МО 
«Нерюнгринский район» 

С января 2019 года согласно федеральному 
законодательству на территории РС (Я) начато внедрение 
новой системы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.  Из жилищных услуг (платы за содержание жилого 
помещения) исключены услуги по вывозу и размещению 
мусора. Данная услуга отнесена  с 01.01.2019 года к 
коммунальным услугам. В Нерюнгринском и Алданском 
районах предоставление услуг будет осуществляться 
региональным оператором - МУП МО «Нерюнгринский 
район» «Переработчик». 

За прошедший год предприятием произведен расчет 
единого тарифа регионального оператора. Тариф, 
установленный ГКЦ РС (Я), составил 798,45 руб. 
Разработана и согласована  ГКЦ PC (Я) инвестиционная 
программа на 2018-2027 годы на общую сумму 11,7 млн. 
руб. Разработана и утверждена районной администрацией 
производственная программа на 2019 - 2021 года на сумму 
4,1 млн руб. 

Проведены закупочные процедуры, определены 
транспортировщики отходов IV-V классов опасности. 
Заключены договоры на услуги регионального оператора с 
управляющими компаниями Нерюнгринского и Алданского 
районов. Заключен договор с ООО «Энергосберегающие 
технологии» на поставку эко-модулей для раздельного сбора 
отходов (картон, пластик, пэт. пленка, стекло). Организован 
раздельный сбор ртутьсодержащих отходов.  Внедрена 
система ручной сортировки отходов на территории 
полигонов на такие фракции как картон, черные и цветные 
металлы. Приобретен пресс для прессования отходов, не 
подлежащих захоронению (картон, пластик и т.д.).

Произведена рекультивация свалки ТКО площадью 6 га, 
расположенной в п. Нагорный ГП «Поселок Золотинка». 
Стоимость работ составила – 1,97 млн руб.

Расширение вида деятельности, централизация и 
упорядочение платы за ТКО повлечет положительные 
изменения в экологии, экономике района и предприятия.

7. О деятельности АО «Нерюнгринский городской 
Водоканал»

По итогам заседания подкомиссии по вопросам 
реализации инвестиционных проектов на Дальнем 
Востоке и в Байкальском регионе Правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
от 17.07.2018 в План социального развития центров 
экономического роста Республики Саха (Якутия) внесены 
мероприятия по реконструкции сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства г. Нерюнгри. 

Общая сумма финансирования  в период 2019-2020гг 
составляет 608,6 млн руб. В общем объеме финансирования 
средства федерального бюджета составили 396 млн руб., 
средства бюджета Республики Саха (Якутия) 4 млн руб., 
внебюджетные средства - 208,6 млн руб.

Нерюнгринский городской водоканал на внебюджетные 
источники Плана в объеме  208,6 млн рублей разработал 
и реализует инвестиционную программу. Заемные 
средства программы привлекаются через Европейский 
банк реконструкции и  развития в сумме 142,9 млн 
руб. под государственную гарантию Республики Саха 
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(Якутия). 
За период реализации программы выполнены 

мероприятия по замене двух резервуаров чистой 
воды на Нерюнгринском водозаборе объемом 1000 м3, 
гидравлическому моделированию систем водоснабжения 
и водоотведения, замене погружных насосов, монтажу 
автоматизированной системы оперативного диспетчерского 
управления водоснабжения и водоотведения. По итогам 
года выполнение мероприятий составит  77 млн руб. 

Реализация мероприятий по реконструкции и 
техническому перевооружению объектов водоснабжения 
и водоотведения в 2018 году -  61 380,34 тыс. руб. в том 
числе: 

За счет заемных средств (ЕБРР) – 45 709 тыс. руб.:

- Внедрение системы АСУТП (SCADA) для объектов АО 
НГВК – на сумму 43 867 тыс. руб. (подлежит оплате в 2019 
году;

- В. Нерюнгринский в/з. Замена погружных насосов 
Верхне-Нерюнгринского водозабора на энергоэффективные 
со шкафами управления и защиты двигателей - на сумму 
1 841,78 тыс. руб.

За счет собственных средств (амортизация) – 15 671,56 
тыс.руб.:

-  Покупка материала для реконструкции водовода от 
НС- 3-го подъема до ЦТП-15 (больничный комплекс) – на 
сумму 8 618,12 тыс. руб.;

- Покупка материала для реконструкции магистрального 
самотечного канализационного коллектора от КК-335I до 
КК-99II  – на сумму 1 346,00 тыс. руб.;

- Верхне-Нерюнгринский в/з. Геофизическое обследование 
артезианских скважин  – на сумму 2 800,0тыс. руб.;

- Закупка оборудования для ремонта и промывки 
канализационных коллекторов - на сумму 2 907,44 тыс. руб.

В целях привлечения средств федерального бюджета 
в объеме 396 млн руб. предприятием на конкурсной 
основе подписан контракт на разработку проектной 
документации по реконструкции систем водоснабжения 
и водоотведения с ООО «ТехнорСервАС» г. Москва 
стоимость 40 млн руб. Из бюджета МО «Нерюнгринский 
район» на реализацию данного мероприятия в 2018 году 
выделено 20 млн руб.

В 2019 году планируется выполнение работ:
1. Строительство тепловых камер с установкой приборов 

учета воды на границе раздела сетей АО «НГВК».
2. Строительство магистральных водоводов 3,4.
3. Реконструкция участка самотечного канализационного 

коллектора.
4. Реконструкция насосных станций 3-го подъёма 

г. Нерюнгри, 2-го подъема «Омулинский водозабор», 
Верхне-Нерюнгринский водозабор.

5. Строительство четырех резервуаров чистой воды на 
Омулинском и Верхне-Нерюнгринском водозаборах.

6. Реконструкция системы обеззараживания воды и 
сточных вод с применением электролизных установок.

Реализация мероприятий направлена на  решение 
вопросов энергоемкости производства, автоматизации 
технологических процессов, замены трубопроводов 
холодного водоснабжения и водоотведения, уменьшение 
потерь в сетах водоснабжения.

Реконструкция сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства г. Нерюнгри позволит снизить 
потери воды в централизованной системе водоснабжения 
г. Нерюнгри с 32,5% до 31,3%, снижение удельного 

количества аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год г. Нерюнгри с 11,5 до 8,6 единиц 
на километр сети.

В рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Комплексный план социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия)» 
по  объекту «Реконструкция сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства города Нерюнгри», было 
предусмотрено шесть приоритетных подобъектов 
реконструкции под финансовые средства в объеме 400 
000,00 тыс. руб.: 

1. Строительство тепловых камер с установкой 
приборов учета воды на границе раздела сетей АО «НГВК».

2. Строительство магистральных водоводов 3,4.
3. Реконструкция участка самотечного 

канализационного коллектора.
4. Реконструкция насосных станций 3-го подъёма 

г. Нерюнгри, 2-го подъема «Омулинский водозабор», 
Верхне-Нерюнгринский водозабор.

5. Строительство четырех резервуаров чистой воды на 
Омулинском и Верхне-Нерюнгринском водозаборах.

6. Реконструкция системы обеззараживания воды и 
сточных вод с применением электролизных установок.

При прохождении государственной экспертизы ПСД  
стоимость работ превысила объемы финансирования и 
составила 820 263,42 тыс. руб. 

По состоянию на 15.04.2019 года в связи с превышением 
лимита финансирования программы АО «НГВК» принято 
решение об основных подобъектах реализации на 2019-
2020гг, общей стоимостью 400 000,00 тыс. руб. 

1. Реконструкция Насосной станции 
3-го подъема г. Нерюнгри; Насосная станция 
2-го подъема Верхне-Нерюнгринского 
водозабора - 348 762,85 тыс. рублей.

Экономический эффект от реконструкции насосных 
станций составит в ценах 2019 года – 4 406,8 тыс. рублей 
в год.

2. Строительство четырех 
резервуаров чистой воды с наземными 
фундаментами на Верхне-Нерюнгринском 
водозаборе и Омулинском водозаборе - 50 
968,99 тыс. рублей.

В ходе проведения ежегодных технических 
освидетельствований резервуаров чистой воды Верхне-
Нерюнгринского и Омулинского водозаборов, специалистами 
АО НГВК выявлены ряд дефектов металлоконструкций и 
опорных оснований резервуаров при которых дальнейшая 
их эксплуатация невозможна. 

Верхне-Нерюнгринский водозабор: Частичное 
разрушение бетонного фундамента, коррозия и частичное 
обрушение несущих металлоконструкций кровли  
резервуаров.

Омулинский водозабор: Частичное разрушение 
бетонного фундамента, коррозия и частичное обрушение 
несущих металлоконструкций кровли  резервуаров, 
нарушение герметичности сварочных стыков поясов 
резервуаров, нарушение целостности внутреннего 
антикоррозийного покрытия стен резервуаров, разрушение 
среднего и верхнего пояса металлоконструкций резервуара 
посредством химического воздействия (хлор) в связи, с чем 
конструктивные элементы резервуаров пришли в негодность, 
при котором дальнейшая его эксплуатация недопустима в 
связи с высокой вероятностью возникновения аварии.

Всего начальная (максимальная) цена контрактов 
составит - 399 731,84 тыс. рублей. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.04.19 г.16

В 2018 году полностью завершены мероприятия 
по реализации 1-го этапа программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Нерюнгринского района за 2013-2017 годы: граждане 
г. Нерюнгри и п. Серебряный Бор, которые должны 
быть переселены в жилые дома, строительство которых 
не завершено, переселены в жилье, приобретенное на 
вторичном рынке.

В текущем году проведена комплексная подготовка 
к участию в следующем этапе программы переселения  
2019-2024 годов. Впервые участие в программе примет 
Иенгринский эвенкийский национальный наслег. 

Планируется расселить 192 многоквартирных жилых 
дома на территории Нерюнгринского района. Это составит 
1 590 жилых помещений, в которых проживают 3 796 
граждан. Для строительства жилых домов по программе 
сформированы и поставлены на кадастровый учет 5 
земельных участков: четыре участка в п. Чульман и один 
– в с. Иенгра. В г. Нерюнгри и п. Серебряный Бор идет 
формирование земельных участков. Администрация п. 
Беркакит планирует завершить программу путем выкупа 
жилых помещений на вторичном рынке.

Источниками финансирования Программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда являются 
федеральный, республиканский и местный бюджеты. 
Доля муниципалитета в финансировании программы 
составляет до 5%. Республиканская адресная программа с 

распределенными лимитами утверждается на федеральном 
уровне.

Стоимость строительства 1 кв. м жилья значительно 
выше стоимости выкупа 1 кв. м жилья на вторичном рынке.   

Населенный пункт Стоимость 
строительства 
1 кв. м, руб.

Стоимость 
выкупа на 
вторичном 
рынке 1 кв. 

м, руб.
Нерюнгри 64 443 30 400,38
Чульман 57 405 29 950

Серебряный Бор 64 436 30 700

За 2018 год по программе переселения введено 
в эксплуатацию 6 жилых домов (228 жилых 
помещений, 12 953,92 м2). 

Информация по переселению граждан из авариного 
жилищного фонда на территории Нерюнгринского района 

2013 - 2017 гг.
 За время реализации программы на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
построено 43 многоквартирных жилых дома (1 483 
квартиры)  общей площадью помещений 78 404,39 кв. м, 
общий объем финансирования строительства составил  
3 992 813 102,49 руб., в т.ч.: 

Поселение Всего переселено Построено новых МКД
Граждан Площадь 

помещений, кв. м
Количество Площадь, кв. м

г. Нерюнгри 3 435 70 081,10 7 22 043,61
п. Серебряный Бор 3 493 62 973,40 22 38 873,8
п. Чульман 1 373 30 568,69 14 17 486,98
п. Беркакит 440 8 311,80 - -
ВСЕГО 8 741 171 934,99 43 72 883,89

МО «Город 
Нерюнгри»

ГП «Поселок 
Чульман»

ГП «Поселок 
Серебряный Бор»

ГП «Поселок 
Беркакит»

Расселено домов 91 131 146 52
За 2018 год в ходе реализации мероприятий программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда было 

введено в эксплуатацию 7 многоквартирных домов (285 квартир) и приобретено на вторичном рынке жилья 172 квартиры:
Населенный 

пункт
Построено Приобретено на вторичном 

рынке
объект площадь, 

кв. м
стоимость, 
тыс. руб.

Количество 
квартир

Стоимость, 
тыс. руб.

Нерюнгри

60-квартирный пятиэтажный монолитный 
жилой дом поз. 8 в микрорайоне «Сосновый» 

г. Нерюнгри, ул. Лужников, д.2
3 044,82 184 143,95

2 2 844,5054-квартирный жилой дом, г. Нерюнгри, ул. 
Чурапчинская, д. 22 (поз.9) 3 298,2 213 976,54

54-квартирный жилой дом, г. Нерюнгри, ул. 
Чурапчинская, д. 24 (поз.10) 3 298,2 213 976,54

ИТОГО: 9 641,22 612 097,03 2 2 844,50

Чульман

Многоквартирный жилой дом в п. Чульман. 
Пересечение ул. О. Кошевого и Первомайская 

поз. 6 (18 квартир)
1 097,8 63 313,12

- -
Многоквартирный жилой дом в п. Чульман.  
ул. Первомайская в районе сгоревшего дома 

№12 поз. 5 (18 квартир)
1 097,8 63 313,12

ИТОГО: 2 195,6 126 626,24 - -
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Серебряный 
Бор

Жилой дом № 51 (27 квартир) 1 836,0 85 445,14
170 216 221,56

Жилой дом № 59 (54 квартиры) 3 684,5 170 497,66
ИТОГО: 5 520,5 255 942,8 170 216 221,56
ВСЕГО: 17 357,32 994 666,07 172 219 066,06

 

Управление муниципальным имуществом

В сфере земельных отношений

Реестр муниципальной собственности на землю
Всего в муниципальной собственности МО 

«Нерюнгринский район» 200 земельных участков, из них:
- на землях промышленности - 6 земельных участков (3 

в казне, 3 в аренде);
- на землях населённых пунктов – 194 земельных участков 

(62 в казне, 60 в аренде, 71 в постоянном (бессрочное) 
пользование и 1 в безвозмездном пользовании).

Период Количество зарегистрированных 
земельных участков 
в собственность МО 

«Нерюнгринский район»

Общей 
площадью 

кв.м.

2018 5 19727,0
С 2015 года идет заметный спад регистрации земельных 
участков в собственность, это связано с тем, что с 01.03.2015 
полномочия по распоряжению земельными участками 
перешли в поселения Нерюнгринского района.

Распоряжение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенными на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

За 2018 год Комитетом земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района подготовлено 
постановлений Нерюнгринской районной администрации:

2018 
постоянное (бессрочное) пользование Прекращено 11,

Предоставлено 5
безвозмездное срочное пользование 0

прекращение пожизненного 
наследуемого владения

36

в собственность (частная, долевая, 
совместная бесплатно)

53

Прочие (Постановления) 102
ИТОГО 201

   
Приватизация земельных участков

За 2018 год заключены договоры купли-продажи 8 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности площадью 16 993,0 кв.м 
на сумму 807,77 тыс.руб. Выкупная стоимость земельных 
участков зависит от кадастровой стоимости.

Аукционы по продаже права аренды земельных 
участков за 2018 год

Период Количество  
аукционов

Площадь кв.м. Сумма тыс.руб.

2018 6 27 357 487,90

Поступления в бюджет (тыс.руб)

Наименование платежа 2018

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.

2 812,40

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 автономных учреждений, а 
также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

6 177,22

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 

районов.
17,19

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений). 794,30

План поступлений 7 319,50

Итого: 9 801,11
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Мониторинг земель Нерюнгринского района
Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, в пределах полномочий, в полном 
объеме ведет учет земельных участков государственная 
собственность, на которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Все данные о земельных участках и правообладателях 
полученные в ходе оформления земель и проведения, 
каких либо работ в отношении земельных участков 
систематизируются и образуют собой единую базу данных, 
которая постоянно пополняется. 

Анализ работы специалистов отдела земельных 
отношений за 2018 год:

№ Вид работ
ед. 
изм

2018
кол-во     

1

подготовлено  и внесено в 
перечень аренды договоров, в 
программу Геокад договоров 
аренды земельного участка

шт 37

2

подготовлено и внесено в 
перечень договоров в программу 
Геокад договоров купли-продажи 
земельного участка

шт. 8

3
подготовлено соглашений о 
внесении изменений в договор 
аренды земельного участка

шт. 49

4
внесено в перечень  
з а р е г и с т р и р о в а н н ы х 
постановлений НРА

шт. 198

5 принято и  проконсультировано 
посетителей

чел. 3345

6 принято заявлений шт. 2040

7 написано писем (в т.ч. запросы, 
предписания, справки)

шт. 1002

8 составлено расчетов арендной 
платы

шт. 1661

9
подано заявок в ФБУ «Кадастровая 
палата», получено кадастровых 
паспортов/отказов

шт. 224

10

подготовлен недельный, 
месячный, квартальный и годовой 
отчет  
в министерство 

шт. 320

11

подготовлен недельный, 
месячный, квартальный и годовой 
отчет  
о поступлении, для бухгалтерии

63

12 Запросы через СМЭВ шт. 2434

13
проверено актов сверки по уплате 
аренды за землю (уведомления 
казначейства)

шт. 131

Подготовлен 1 проект решения сессии Нерюнгринского 
районного совета депутатов.

Проведено 3 заседания по публичным слушаниям.

Выделение бесплатно земли гражданам по закону о 
«Дальневосточном гектаре»

За 2018: было подписано и зарегистрировано - 5 
договора безвозмездного пользования земельными 
участками, 4 из которых расположенным на территории ГП 
МО «Посёлок Чульман», 1 на межселенной территории МО 
«Нерюнгринский район».

Нерюнгринской районной администрацией 
неоднократно направлялись письма в Министерство 
имущественных и земельных отношений Республики 
Саха Якутия) по открытию буферной зоны вокруг города 
Нерюнгри, за счёт этого увеличилось бы количество 
заявлений и, следовательно,  предоставлений участков. На 
сегодняшний день, окончательного ответа в администрацию 
не поступало.  

Кадастровые работы
Для упрощения процедуры оформления гражданами 

прав на земельные участки в собственность выполнены 
проекты планировки и межевания территорий садово-
огороднических товариществ «Детка», «Лесная сказка» 
и «Металлист» за счёт средств бюджета Нерюнгринского 
района. На данный момент находятся на стадии 
исправлений межевых ошибок ООО «Удмуртгазпроект». 

Для асфальтирования и ремонта автодорог ведущих 
к садово-огородническим товариществам «Металлист», 
«Монтажник», «Энергия», «Энергетик-Дачник», за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района выполнены 
кадастровые работы.

В 2018 году проведены работы по подготовке проектов 
планировки и межевания территорий садово-огороднических 
товариществ (СОТ «Селянин», «Монтажник», «Дачный» и 
«Уголек»), заключён контракт с ООО «Землемер Метео», 
контракт исполнен. 

Выявление, обследование и ликвидация 
несанкционированных свалок

Комиссией выявлено за 2018 год 5 несанкционированных 
мест складирования ТБО. За счёт средств Нерюнгринской 
районной администрации убрано и вывезено на полигоны 
Нерюнгринского района 649 куб. м. мусора.

Так же с 1 по 30 сентября .2018 года на территории МО 
«Нерюнгринский район» проведена Всероссийская акция 
«Субботник ЭкоДобровольцев», в которой приняли участие 
547 представителей органов местного самоуправления, 
организаций и учреждений разных форм собственности, 
юридические и физические лица. В ходе субботников 
убрано 469,10 куб.м. мусора.

В сфере управления муниципальным имуществом МО 
«Нерюнгринский район»

Учет муниципального имущества
Комитет проводит постоянную работу по ведению Реестра 

муниципальной собственности МО «Нерюнгринский 
район», в том числе особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными 
учреждениями на праве оперативного управления.

По состоянию на 01.01.2019 года в реестр 
муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» внесены данные по:

- 400 правообладателям;
- 634 объектам недвижимого имущества;
- 8308 объектам движимого имущества.

Оформлено в Управлении Федеральной Службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Саха (Якутия) право муниципальной 
собственности на объекты недвижимости, в том числе: 
№ п/п Наименование 2018 

г.
1 Квартиры (район) 15
2 Нежилые помещения 3
3 Прочие объекты недвижимости и жилые 

помещения, передаваемые поселениям
135

    
Проведена техническая инвентаризация и оценка 
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объектов:
№ п/п Наименование 2018 г.
1. Техническая инвентаризация 5

2. Оценка имущества казны 4
Передача  государственного и муниципального 

имущества:
№ п/п Наименование 2018 г.
1 Принято из государственной 

собственности РС (Я) в 
муниципальную собственность 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 
Кол-во единиц, шт. 3
Стоимость имущества, т.руб. 323,3

2 Передано из муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» в государственную 
собственность РС (Я)
Кол-во единиц, шт. 1
Стоимость имущества, тыс.руб. 1575,4

3 Передано из муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» в муниципальную 
собственность городского 
поселения
Кол-во единиц, шт. 2
Стоимость имущества, тыс.руб. 1411,00

Приватизация муниципального имущества
Во исполнение программы (прогнозного плана) 

приватизации муниципального имущества МО 
«Нерюнгринский район» на очередной финансовый год 
проводится отчуждение муниципального имущества, 
не предназначенного для решения вопросов местного 
значения района. Производится реализация недвижимого 
имущества арендаторам (субъектам малого и среднего 
предпринимательства) путем предоставления 
преимущественного права выкупа арендуемого имущества.

Реализовано следующее имущество:

№ п/п Наименование торгов
 2018 г.

1. Реализация ГАЗ-3102, 2005 г. 
выпуска 

8,10

 В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом 
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» с 2015 года КЗиИО осуществляет 
работу по передаче жилых помещений в собственность 
граждан. В 2018 году передано 4 помещения.

Сдача муниципального имущества 
во временное пользование и 

распоряжение
Постоянно ведется работа по заключению договоров по 

передаче муниципального имущества в аренду, оперативное 
управление, хозяйственное ведение, безвозмездное 
пользование.

№ п/п Наименование 2018 г.
1 Договоры аренды 82
2 Договоры безвозмездного 

пользования
4

3 Договоры ответственного 
хранения

5

4 Договоры (соглашения к 
договорам) оперативного 
управления и хозяйственного 
ведения

74

5 Договор на оплату взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в МКД

9

6
Договор на возмещение 
коммунальных 
(эксплуатационных) расходов

57

7 Договор на обслуживание 
инженерных сетей

4

КЗиИО заключен агентский договор с Энергосбытом по 
сбору платы за найм жилых помещений, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Заключение договоров аренды и доверительного 
управления осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
путем проведения аукционов.

Было подготовлено и объявлено аукционов:
№ 
п/п

Наименование 2018 г.

1 Кол-во аукционов 16
2 Кол-во лотов 45
3 Заключено договоров по результатам 

аукциона 14

4 Кол-во лотов, по которым аукцион признан 
не состоявшимся 31

Ведется постоянная работа с должниками, направляются 
претензии о нарушении условий договора аренды, иски в 
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) о выселении, 
взыскании задолженности и начисленных штрафов за 
аренду помещений. 

Направлено за 2018 год 36 претензий о нарушении 
условий договора аренды на общую сумму основного долга 
– 2 720 600 руб. и сумма пени – 218 466 руб. из них взыскано:

 Основной долг – 2 341 607 руб.;
 Пеня – 66 535 руб.

Заключение договоров найма специализированного 
жилищного фонда

В соответствии с Положением о специализированном 
жилищном фонде МО «Нерюнгринский район в реестр 
специализированного жилищного фонда включено за 2018 
год  15 помещений.

Заключено договоров найма специализированных 
жилых помещений, внесено изменений в договоры найма:

№ п/п Наименование 2018 г.
1 С детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 
родителей

3

2 С сотрудниками бюджетной сферы 9
Регулярно проводится сверка поступлений нанимателями 
жилых помещений за коммунальные услуги. Ведется работа 
с должниками.

Неналоговые поступления в местный бюджет
Ведется постоянный мониторинг поступлений 

неналоговых доходов в местный бюджет. 
тыс.руб.
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Наименование 2018 г.

Приватизация, реализация арендуемого имущества путем преимущественного права 792,10
Дивиденды 974,10
Госпошлина за размещение наружной рекламы 35,00
Прочие поступления (установка и эксплуатация рекламных конструкций) 144,85
Получено в бюджет арендной платы 10663,8
Получено в бюджет от доверительного управления 1794,61
Доходы от перечисления части прибыли МУП 393,30
Доходы от найма 483,7
План поступлений 10616,70
Итого: 14489,36
Нормативно-правовые акты Нерюнгринской районной администрации, решения Нерюнгринского районного Совета

В 2018 году подготовлены:
 - 2 проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- 3 проект распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия).

Юридическая работа
№ 
п/п Проделанная работа Ед. изм. 2018 

1 проведение работы по рассмотрению обращений и жалоб физических и юридических лиц 
по основной деятельности, подготовка и направление докладных и служебных записок шт. 199

2 проведение консультаций юридических и физических лиц в рамках деятельности КЗиИО шт. регулярно
3 проведение консультаций сотрудников КЗиИО и МКУ «УМСиЗ» шт. регулярно
4 подготовлено и направлено исковых заявлений шт. 22

5 Участие в делах в качестве ответчиков/заинтересованных лиц в защиту прав и интересов 
КЗиИО/НРА шт. 133

6 подготовлено и направлено апелляционных жалоб шт. 9
7 подготовлено и направлено кассационных жалоб шт. 7
8 подготовлены и направлены частные жалобы шт. 1
9 подготовлены и направлены  жалобы в Прокуратуру г. Нерюнгри. шт. 1
10 в рамках судебных разбирательств подготовлены и направлены документы шт. 276

11 подготовлено и направлено в рамках дел, рассматриваемых Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по РС (Я) документов с приложениями. шт. 1

12 принято участие в судебных заседаниях по представлению интересов Комитета 
земельных и имущественных отношений и Нерюнгринской районной администрации шт. 194

13 проверено и подготовлено договоров (соглашений), с учетом составления протокола 
разногласий (урегулирования разногласий) шт. 185

14 выезды на обследование муниципального имущества и земельных участков 
Нерюнгринского района шт. 73

15

подготовка, проведение юридического анализа нормативно правовых актов Комитета, 
Нерюнгринской районной администрации и иных учреждений, в том числе 
сопровождение их согласования. Разработка проектов нормативно - правовых актов, в 
том числе внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты по вопросам 
основной деятельности Комитета

шт. 35

16
участие в заседаниях комиссии по рассмотрению заявок на участие в торгах по 
приватизации муниципального имущества, на право заключения договора аренды  
земельных участков и нежилых помещений, в рамках контрактной системы

шт. регулярно

17 подготовлено и направлено писем в Службу Судебных Приставов исполнителей, в том 
числе в рамках исполнительных производств шт. 74

18 анализ и подписание актов приема-передачи основных средств по КЗиИО шт. 79

19 подготовлено и направлено претензий шт. 50
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20 подготовка актов на списание шт. 19

21 принято участие в проведении  проверок финансово-хозяйственной деятельности в 
качестве членов ревизионной комиссии в отношении  акционерных обществ. шт. 4

22 регулярное участие в разработке и анализе решений единственного акционера и иной 
документации в рамках полномочий акционера. шт. регулярно

23 сопровождение кадровой работы КЗиИО, МКУ «УМСиЗ» шт. регулярно

24 подготовлена и направлена  жалоба (Отзыв) в УФНС по РС (Я) шт. 2 отзыва

25 подготовлена и направлена жалоба в Конституционный суд РФ шт. 0

26 разработано локальных актов. шт. 15

27 ведение переговоров в рамках урегулирования споров с юридическими и физическими 
лицами шт. регулярно

28

прием и консультация граждан в рамках действия Федерального закона № 119-ФЗ 
от 01.05.2016 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», работа с картой ФИС

шт. регулярно

29

подготовлено и направлено писем в рамках Федерального закона № 119-ФЗ от 01.05.2016 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

шт. 13

30
подготовлено правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых 
актов, проектов регламентов, предоставления муниципальных услуг, муниципальных 
программ и иных документов

шт. 131

31 участие в проведении служебного расследования шт. 0

32 Направлено  запросов кадастровых паспортов  и выписок из ЕГРП в отношении 
земельных участков шт. 72

33 контроль дел, находящихся на исполнение в Службе Судебных Приставов исполнителей шт. 51

34 разработано проектов нормативных правовых актов в сфере антикоррупционной 
деятельности шт. 4

35
подготовлено заключений по результатам, проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский 
район», а также проектов нормативных правовых актов

шт. 147

36
подготовка еженедельных обзоров федерального законодательства и рассылка их по 
электронной почте муниципальным служащим и структурным подразделениям для 
ознакомления

шт. регулярно

37 обеспечение и сопровождение деятельности Комиссии по противодействию коррупции в 
МО «Нерюнгринский район» регулярно

38
проведение антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»  при мониторинге 
их применения, а также проектов нормативных правовых актов, при их согласовании

регулярно

39
разработано, утверждено, внесение изменений в планы противодействия коррупции 
органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский район», а так же осуществление 
контроля по исполнению планов

регулярно

40 проведение антикоррупционного мониторинга, в целях оценки эффективности мер 
противодействия коррупции регулярно

41 удовлетворено требований по исковым заявлениям руб. 12 848 
618.44
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За 2018 год по поданным исковым заявлениям КЗиИО:
1. выиграно и направлено на исполнение - 13 (51%) на общую сумму 12 848 618.44 руб.;
2. проигрышных дел, по которым не ведется обжалование - 2 (9%) (ГЭК «Строитель и АО «ЯУС» по аренде 

земельных участков). Были направлены для введения практики вывода КЗиИО и Нерюнгринской районной администрации 
из состава ответчиков по спорам, связанным с земельными участками поселений, госсобственность на которые не 
разграничена и по которым заключен договор до 01.03.2018 года);

3. в процессе судебного разбирательства, в том числе обжалование решений/определений судов - 6 (40%) 
(апелляция/кассация: Чурапчинская 7, Автодром СОШ № 

Работа отдела закупок
За  2018 год Уполномоченным учреждением МКУ «УМСиЗ» (отдел закупок) в Единой информационной системе 

было размещено 403 извещения по торгам с начальной (максимальной) ценой контракта на сумму 349 401,98 тыс. руб., 
по итогам проведенных торгов сумма составила 183 344,05 тыс. руб., экономия составила  166 057,33 тыс. руб. (с учетом 
несостоявшихся торгов), экономия по состоявшимся процедурам составила 33 855,88 тыс. рублей.

Наименование 
торгов

Кол-во 
всего

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта
(тыс. руб.)

Сумма по 
заключенным 
контрактам
(тыс. руб.)

Экономия
(тыс. руб.)

Несостоявшиеся
(тыс. руб.)

Аукцион 361 341892,70 177666,70 164226,00 130370,12
Конкурс 2 2796,60 1300,00 1496,60 -
Запрос котировок 40 4712,68 4377,35 335,33 100,00
Итого 403 349401,98 183344,05 166057,33 130470,12

Помимо проведения закупочных процедур отделом 
оказывается методическая помощь подведомственным 
учреждениям по направлению закупок. Ведется работа 
по обжалованию жалоб участников закупок в Управление 
федеральной антимонопольной службы по Республике 
Саха (Якутия). Для заказчиков Нерюнгринского района 
организовываются круглые столы, семинары, обучения 
по вопросам применения 44-ФЗ. В соответствии с 
распоряжением Правительства РС (Я) от 20.05.2014 г. 
№499-р «Об организации работы по проведению анализа 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
РС(Я) ежемесячно до 10 числа предоставляется отчет по 
закупкам.

Дороги
Для выполнения программных мероприятий по 

безопасности дорожного движения в 2018 году выделено 
из местного бюджета 92 243,1 тыс. руб., в том числе:

 1. На ремонт межселенных дорог выделено 78 759,6 
тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном 
объеме. Выполнено сплошное асфальтирование 6 471 
погонных метров автомобильных дорог, в том числе:

- АЯМ - Промплощадка (участок АЗС – 385 м);
- АЯМ - Промплощадка (участок АЯМ 373 км, мост 

Амнуннакта – 2 950 м);
- АЯМ 375 км – Нерюнгри (мост) – 314 м;
- Нерюнгри - Беркакит – 237 м;
- АЯМ - Промплощадка (участок АЗС - Промплощадка 

– 2015 м);
- АЯМ - Промплощадка (участок АЯМ 373 км, мост 

Амнуннакта – 570 м).
Ремонт дорог по заключенным контрактам 

осуществляло АО «Дорожник».
2. На работы по летнему и зимнему содержанию 

межселенных автомобильных дорог МО «Нерюнгринский 
район» протяженностью 35 450 м  (заделка трещин, 
нанесение разметки, подсыпка и планировка обочин, уборка 
мусора и удаление кустарников с обочин дорог, замена  и 
установка дорожных знаков, очистка дорог от снега, 
антигололедные мероприятия) затрачено 10 420,0 тыс. руб. 

3. На осуществление технического надзора за 
ремонтом и содержанием межселенных автомобильных 
дорог выделено 290,7 тыс. руб. По итогам проведенного 
аукциона контроль выполнен МУП МО «Нерюнгринский 

район» «Служба заказчика».
4. Для оценки технического состояния автомобильных 

мостов, необходимости и стоимости их ремонта для 
приведения в нормативно-техническое состояние 
Проектно-изыскательский кооператив «Азимут» 
выполнил проектно-изыскательские работы на сумму 2 
250,0 тыс. рублей по следующим объектам: 

- ремонт моста через р. Амнуннакта на км 4+305 
автомобильной дороги АЯМ км 375 – г. Нерюнгри; 

- ремонт моста через р. Амнуннакта на км 5+710 
автомобильной дороги АЯМ км 378 – г. Нерюнгри.

На 2019 год в Дорожный фонд Республики 
Саха (Якутия) подана заявка на предоставление 
софинансирования ремонта автомобильных дорог и мостов 
на сумму 34 695 600,00 рублей, в том числе:

- сплошное асфальтирование участка автомобильной 
дороги «Нерюнгри – Беркакит» протяженностью 3145 п.м.;

- ремонт автомобильного моста через р. Амнуннакта 
на км 4+305 автомобильной дороги «АЯМ 375км. – г. 
Нерюнгри».

В Нерюнгринской районной администрации  разработана 
проектно-сметная документация на ремонт автомобильных 
мостов расположенных на межселенных автомобильных 
дорогах АЯМ378 км – г. Нерюнгри (район хлебозавода),  
АЯМ375км – г. Нерюнгри (район Омулинского водозабора).   
Ремонт моста через р. Амнуннакта АЯМ 378км. - г. 
Нерюнгри запланирован в текущем году. Ремонт моста через 
р. Амнуннакта АЯМ 375км. - г. Нерюнгри планируется в 
2020 году.

5. На профилактические мероприятия по 
безопасности дорожного движения в 2018 году выделено 
52,5 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

- оказание услуг по размещению официальных 
информационных сообщений в печатных изданиях в 
течение года - 19,8 тыс. руб.;

-  оказание услуг по трансляции официальных 
информационных видеосообщений Нерюнгринской 
районной администрации в течение года – 20,7 тыс. 
рублей;

- призовой фонд для конкурса «Автоледи-2018» – 11,6 
тыс. рублей. 

Денежные средства освоены в полном объеме.
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28 июля 2018 года совместно с Отделом ГИБДД отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району проведен конкурс 
«Автоледи-2018», в котором приняли участие 13 участниц.

6. Для приобретения и распространения наглядной 
агитации по безопасности дорожного движения выделено 
из местного бюджета 212,3 тыс. руб. Приобретено и 
распространено среди детей школьного и дошкольного 
возраста светоотражающей продукции на сумму 172 363,37 
руб. в количестве 2 839 штук. Изготовлено и установлено 
4 баннера социальной рекламы, пропагандирующей 
безопасность дорожного движения на межселенных 
автомобильных дорогах, на сумму 14 250,0 руб. Изготовлена 
и распространена полиграфическая продукция наглядной 
агитации по безопасности дорожного движения на сумму 
26 100,0 руб. в количестве 1500 штук.

Выделенные в 2018 году средства на реализацию 
мероприятий по муниципальной программе 
«Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2017-2021 годы» освоены в полном объёме. Исполнение 
программы - 100 %.

Пассажирские услуги по пригородным и 
междугородним маршрутам в районе в 2018 году 
осуществляло ООО ««Пассажирское автотранспортное 
предприятие». Количество перевезенных пассажиров 
составило 1 030 280.

Деятельность АО “Дорожник” за 2018 год
Акционерное общество «Дорожник» по контрактам 

на ремонт автомобильных дорог Нерюнгринского 
района различных форм собственности освоило 513 млн 
руб. В общей сложности заасфальтировано 178 тыс. 194 
кв. м дорожного полотна.

Выполнены работы по содержанию дорог общей 
протяженностью 194 км почти на 120 млн руб.

За летний сезон произведено 55 565 тонн асфальта 
различных марок.

Сумма дивидендов полученных  в 2018 году от 
деятельности предприятия  - 252 478,99 руб.

ФКУ Упрдор «Лена»
На автомобильную дорогу А-360 «Лена», проходящую 

по территории Нерюнгринского района, федеральные 
бюджетные ассигнования на капитальный ремонт 
в 2018 году составили 833786,169 тыс. руб., введено в 
эксплуатацию 32,542 км. На 2019-2020 годы выделено 
1867951,339 тыс. руб., что позволит реконструировать еще 
52,045 км. трассы.

        На текущий момент  в ремонте находятся 
автомобильные мосты на 375 км  и 371 км 

Послание Президента Российской Федерации
В целях обеспечения устойчивого социально-

экономического развития Нерюнгринского района, 
повышения уровня и качества жизни населения, 
районной администрацией были решены следующие 
задачи по реализации основных положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации на 2018 год.

- Обеспечен рост объема инвестиций в основной 
капитал -137,3 % (за 2018 год – 40 249,9 млн. руб., за 2017 
год – 29 316,8 млн. руб.). Для обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата издан инвестиционный 
паспорт МО «Нерюнгринский район», создан институт 
инвестиционного уполномоченного, целью которого 
является оказание содействия в сопровождении 
инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых на территории района.

- Регулярно оказываются меры поддержки, в том 
числе финансовой и информационно-консультационной, 
начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также лицам, планирующим 
открытие предпринимательской деятельности.

- Разработан и реализуется План противодействия 
коррупции в МО «Нерюнгринский район» на 2018-2020 
годы.

- Достигнут рост объемов строительства - 156,8 % по 
сравнению с 2017 годом.

- С 2018 года в формате проектной деятельности успешно 
реализуется проект  «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автомобильных дорогах 
Нерюнгринского района, в части проведения ремонтных 
работ дорожного покрытия» со сроком реализации 2018–
2021 годы.

- Основные положения Послания реализуются 
в рамках муниципальных программ «Повышение 
безопасности дорожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2021 
годы», «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 
годы».

- Обеспечена разработки проектно-сметной 
документации по ремонту автомобильных дорог и 
мостов.

- Для улучшения качества медицинского обслуживания 
подготовлена проектно-сметная документация и включена  
в план капитального ремонта на 2019-2020 годы детская 
поликлиника.

- Разработана муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды и природных ресурсов 
Нерюнгринского района на 2019 и 2021 годы». Документ 
совместно с районной администрацией разработали и 
подписали 8 крупнейших промышленных предприятий. 
На вопросы экологической безопасности и охраны 
окружающей среды консолидировано будет направлено 
767 млн руб,

- Оказано всестороннее содействие волонтерам. 
При финансовой поддержке районной администрации 
представители волонтерского движения принимали 
участие в мероприятиях международного, федерального 
и регионального уровней. Общественная организация 
«Добровольцы» получила субсидию из бюджета 
МО «Нерюнгринский район» как социально-
ориентированная некоммерческая организация, 
осуществляющая деятельность на территории 
Нерюнгринского района.

- Оказывается финансовая поддержка талантливым, 
нацеленным на постоянный профессиональный рост 
учителям – в виде гранта главы Нерюнгринского 
района победителям и призёрам конкурса классных 
руководителей «Самый классный классный-2018»..

Послание Главы Республики Саха (Якутия)
Согласно Указу Главы РС (Я) от 24 января 2018 года 

№ 2374 «О Плане мероприятий по реализации ключевых 
положений Послания Главы Республики Саха (Якутия) 
Е.А. Борисова Государственному Собранию (Ил Тумэн) 
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Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2017 года» в 2018 
году Нерюнгринской районной администрацией как 
исполнительным органом местного самоуправления 
были выполнены следующие мероприятия:

- в рамках противодействия незаконной 
предпринимательской деятельности спланирована и 
организована работа межведомственной комиссии 
по координации деятельности правоохранительных 
органов, органов государственного контроля и надзора, 
органов  местного самоуправления по предупреждению 
и пресечению несанкционированной торговли на 
территории Нерюнгринского района;

- утверждена Программа оптимизации расходов 
местного бюджета;

- обеспечено исполнение «майских» указов по 
достижению целевых индикаторов повышения заработной 
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы 
в рамках реализации «дорожных карт» развития отраслей 
социальной сферы;

- разработаны мероприятия по реализации Указа 
Президента Российской Федерации «Об объявлении в  
Российской Федерации Десятилетия детства»;

- обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и 
дети, оставшихся без попечения родителей (в 2018 году для 
них приобретено 11 квартир);

-  в рамках развития движения WorldSkills обеспечено 
участие представителей Нерюнгринского района  в 
чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills 
Russia;

- обеспечено участие органов местного самоуправления 
поселений в разработке новой программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда;

- разработан и реализован План мероприятий по 
проведению Года содействия занятости;

- обеспечено участие крупных работодателей 
Нерюнгринского района в реализации проекта 
«Местные кадры  –  в промышленность».  

По данным ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных и незанятых 
граждан за 2018 год получили 545 чел. (план на 2018 год – 
492 чел.), на 15.04.2019 года прошли обучение 2 чел. (план 
на 2019 год – 401 чел.). В рамках проекта «Местные кадры в 
промышленность» за 2018 год трудоустройство в компании  
составило:

	 ООО «УК Колмар» трудоустроено всего 1200 чел., 
из них граждане Нерюнгри  800 чел., из улусов 70 чел., из 
других субъектов РФ – 330 чел.;

	 ООО «Эльгауголь» трудоустроено всего 224 чел. 
из них жители Нерюнгри 208 чел.,  из  улусов 14 чел., из 
других субъектов РФ – 2 чел.;

	 АО ХК «Якутуголь» трудоустроено всего 625 чел. 
из них жители Нерюнгри 529 чел., из улусов 93 чел., из 
других субъектов РФ – 3 чел.;

- разработан и реализован План мероприятий по 
проведению Года добровольца (волонтера).

В рамках реализации задач Указа Главы РС (Я) 
в Нерюнгринском районе в 2018 году  введена в 
эксплуатацию обогатительная фабрика «Денисовская», 
ведется работа по вводу 1-й очереди шахты «Инаглинская 
1» и 1-й очереди обогатительной фабрики «Инаглинская 
2», реализуется проект освоения Эльгинского угольного 
месторождения.

Исполнение полномочий по решению вопросов 
местного значения и переданных отдельных 

государственных полномочий

Образование
В 2018 году перед системой образования Нерюнгринского 

района стоял ряд задач, на решение которых направлены 
мероприятия, проводимые образовательными 
организациями в течение 2018 года. Стратегическими 
направлениями развития системы образования стали:

1. продолжение работы по обновлению содержания 
образования – введение ФГОС;

2. обеспечение охвата детей качественным 
дополнительным образованием через реализацию проекта 
по созданию сети бизнес-инкубаторов;

3. продолжение работы по развитию детских 
технопарков и кванториумов как базовой площадки для 
апробации и практической реализации научно-технического 
творчества детей, их ранней профориентации и развития 
профессиональных компетенций;

4.  введение персонифицированного учета в системе 
общего и дополнительного образования;

5.   создание новых мест для ликвидации 2 смены в МОУ 
Гимназия №2;

6. повышение уровня воспитательно-профилактической 
работы по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних через взаимодействие с органами 
системы профилактики; развитие системы организации 
досуга детей и подростков «группы риска»;

7. выполнение программ воспитания в рамках реализации 
Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 
29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»;

8. Внесение в штатное расписание дополнительных 
ставок психолога для продуктивной работы службы 
психолого-педагогического и социального сопровождения 
детей;

В пятидесяти образовательных учреждениях разных типов 
(дошкольных, общеобразовательных, дополнительного 
образования детей) работает 1327 педагогических 
работников, которые обучают, воспитывают и развивают 
14165 детей. Доля учителей с высшим образованием в 
районе остаётся стабильно высокой и составляет более 
85%. Высшую и первую квалификационную категорию 
имеют 73% педагогических работников, что на 3% выше в 
сравнении с 2017 г. 

За последние 3 года наблюдается уменьшение 
количества педагогов в общеобразовательных учреждениях, 
система образования испытывает дефицит преподавателей 
практически по всем предметам. По состоянию на 1.09.2018 
Управлением образования определена количественная и 
качественная потребность в педагогическом персонале на 
2018-2019 учебный год (50 вакансий: музыка, математика, 
физика, логопедия, дефектология, начальное образование 
английский язык, русский язык и др.)  Дефицит кадров 
составил 3,5% процента от общего количества педагогов. В 
2017 году – 3%.

За последние 2-3 года наблюдается тенденция к 
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увеличению детей со статусом ОВЗ в районе: в 2018г – 1521 
обучающийся и воспитанник (16%).

За  2018-2019 учебный год статус ребёнок с ОВЗ по 
заключению ПМПК присвоен 752 детям дошкольного 
возраста. В целях организации квалифицированной помощи 
в 2018-2019 учебном году в образовательных учреждениях 
функционирует 43 группа компенсирующей направленности 
для детей с ОВЗ.

Общее количество детей-инвалидов, получающих 
образование в учреждениях, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринского района, имеет тенденцию к 
увеличению. По данным на 01.09.2018г. общее количество 
детей – инвалидов со статусом ОВЗ  составляет 331  человек. 

Общее количество детей с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях составляет 769 человек. Отмечается 
увеличение количества детей с ОВЗ, получающих 
образование, в том числе и получающих образование 
совместно со здоровыми сверстниками.

С целью организации помощи родителям (законным 
представителям)  детей с ограниченными возможностями 
здоровья и  детей инвалидов  в  Нерюнгринском  
районе функционирует дифференцированная сеть с 
образовательных учреждений,  в которых созданы 
условия для  организации обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья: 

−	 Два  специальных (коррекционных) 
образовательных учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
(для обучающихся и воспитанников с нарушениями зрения 
и опорно-двигательного аппарата) – МБОУ С(К) - НШ-
ДС№3, МБОУ С(К) - НШ-ДС№2 ;

−	 Специальная (коррекционная) школа – интернат 
VIII вида;  

−	 В трёх   общеобразовательных учреждениях 
(СОШ №18, СОШ №3) функционируют  специальные  
(коррекционные) классы  для детей с задержкой 
психомоторного развития,

−	 В двух общеобразовательных учреждениях 
(СОШ № 7, СОШ № 14) открыты классы для детей с 
интеллектуальными нарушениями.  

−	 В одном образовательном учреждении (СОШ №18)  
организованы классы 2 вида (для слабослышащих детей).

−	 В  трёх образовательных учреждениях созданы 
условия  для интеграции слабослышащих и глухих детей в 
общеобразовательные классы и группах общеразвивающей 
направленности (СОШ №18, СКНШ-ДС № 2, ДОУ 
«Рябинушка»). 

Во всех образовательных учреждениях с 01.09.2016 
г., в целях обеспечения беспрепятственного получения 
образования лицами с ОВЗ  введён ФГОС начального 
общего образования ОВЗ, ФГОС образования для лиц с 
интеллектуальными нарушениями.

С целью совершенствования системы образования 
детей с ОВЗ в Нерюнгринском районе  реализуется проект 
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», 
дистанционным  обучением охвачено  51 ребенок – инвалид 
с 1-го по 11-ый класс. В проект  включены 12 школ, 
оборудовано 18 рабочих учительских мест,  14 педагогов 
прошли специальную курсовую подготовку, позволяющую 
им организовывать дистанционное образование для детей с 
ОВЗ. 

 Всем детям-участникам проекта  предоставлена 
возможность получать в дистанционной форме 
дополнительное образование по предметам гуманитарного, 

естественно-математического, технологического, 
художественно-эстетического циклов.

В рамках реализации  Республиканского проекта 
«Модернизация образовательных учреждений путём 
организации в них дистанционного образования» расширена 
сеть учреждений, в которых организовано дистанционное 
образование приказом Министерства образования РС (Я) от 
14.09.2016 года № 01-09/2623 в проект  включена СОШ № 
23 п. Золотинка,

В 43 образовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринского района, 
с целью оказания ранней помощи детям до 3 лет в 
проведении коррекционной и реабилитационной работы  
в ОУ Нерюнгринского района организованы службы 
педагогического и медико-социального сопровождения 
развития воспитанников.  Службы ППМС сопровождения 
осуществляют тесное взаимодействие с районной ПМПК.

 На основании  рекомендаций районной ПМПК 
разрабатываются индивидуальные программы реабилитации 
для детей - инвалидов, в т.ч. и для детей в возрасте до 3 лет. 
В целях обеспечения своевременной ранней помощи детям с 
ОВЗ, в 1 образовательном учреждении (ДОУ «Рябинушка»), 
создана и функционирует служба ранней помощи для детей 
до 3 лет. По результатам работы учреждению присвоен 
статус базового учреждения Федеральной стажировочной 
площадки. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что в Нерюнгринском районе создана целостная система 
образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, с учётом нозологии, индивидуальных 
особенностей детей, образовательных запросов родителей 
(законных представителей). Перспективным направлением 
развития являются:

- обеспечение физического доступа лиц с ОВЗ в 
образовательные учреждения; 

- расширение сети учреждений оказывающих раннюю 
помощь детям в возрасте до 3 лет;

- создание специальных условий для получения 
образования, в том числе с использованием адаптивных 
компьютерных технологий.

Деятельность образовательных организаций и 
учреждений Нерюнгринского района нацелена на 
обеспечение системного, содержательного и продуктивного 
взаимодействия участников образовательной деятельности.

2017-2018 учебный год в системе образования был 
насыщен реальными делами и мероприятиями: 

- работа образовательных учреждений по утверждённым 
муниципальным заданиям;

- обучение (девятый год) в школах района по Федеральным 
государственным образовательным стандартам начального 
общего образования и (четвертый год) в основной школе;

- реализация (пятый год) в 6 пилотных образовательных 
учреждениях проекта «Музыка для всех»;

- расширение вариативных форм дошкольного 
образования и дополнительного образования; 

- участие в грантовых конкурсах и пилотных проектах,
- создание комфортных условий в образовательных 

учреждениях.

Дошкольное образование
В районе работает 23 образовательных учреждения, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

Отсутствует очередность в дошкольные образовательные 
учреждения. Полностью выполняется план «Дорожной 
карты» по ликвидации очередности в ДОУ.

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию 
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очередности на зачисление детей от 2 месяцев до 3-х лет в 
дошкольные образовательные учреждения, включает в себя:

- создание консультативно-методических центров 
в ДОУ для предоставления методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования;

- открытие групп для детей от 1 года до 2 лет на базе 
неукомплектованных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений; 

- создание службы ранней помощи семьям детей с 
ограниченными возможностями здоровья на базе ДОУ;

-  организация сетевого взаимодействия учреждений для 
оказания ранней помощи детям с ОВЗ от 2 месяцев до 3-х 
лет,

-открытие групп компенсирующей направленности.
Успешно развивается в дошкольных организациях 

система дополнительного образования:
- ДОУ «Одуванчик» - обучение шахматам,
-ДОУ «Классика» - вокальная студия.

Общее образование
В общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского 

района созданы условия для получения образования 
в различных формах: очно-заочной, заочной форме, 
индивидуальное обучение на дому. 

По заявлению родителей (законных представителей) 
получают образование вне образовательной организации 
(семейная форма) 5 несовершеннолетних.  В очно-заочной 
форме обучаются 10 человек в 9 классе, 27 человек в 10-12 
классах,  в заочной форме  - 45 человек.

На протяжении 2 лет сохраняется тенденция к 
наличию вакантных мест для обучающихся во всех 
общеобразовательных организациях, подведомственных 
Управлению образования.

На протяжении 3 лет стабильным остаётся количество 
учреждений, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных предметов:

3 образовательных учреждения обеспечивают 
углубленное изучение отдельных предметов в 5-11 классе 
(МОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри, МОУ «Гимназия №1 г. 
Нерюнгри», Гимназия № 2);

5 образовательных учреждения имеют 10-11 классы с 
углубленным изучением отдельных предметов (СОШ № 1, 
СОШ № 15, СОШ № 13, СОШ № 7, СОШ № 9).  

Общее количество детей-инвалидов, получающих 
образование в учреждениях, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринского района, имеет 
тенденцию к увеличению. Общее количество детей с ОВЗ 
в общеобразовательных учреждениях составляет 769 
человек. Отмечается увеличение количества детей с ОВЗ, 
получающих образование, в том числе и получающих 
образование совместно со здоровыми сверстниками.

С целью организации помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей инвалидов в Нерюнгринском районе 
функционирует дифференцированная сеть образовательных 
учреждений, в которых созданы условия для организации 
обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 

−	 два специальных (коррекционных) 
образовательных учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
(для обучающихся и воспитанников с нарушениями зрения 
и опорно-двигательного аппарата) – МБОУ С(К) - НШ-
ДС№3, МБОУ С(К) - НШ-ДС№2 ;

−	 Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII 
вида;  

−	 в трёх общеобразовательных учреждениях 
(СОШ №18, СОШ №3) функционируют специальные 
(коррекционные) классы для детей с задержкой 
психомоторного развития,

−	 в двух общеобразовательных учреждениях 
(СОШ № 7, СОШ № 14) открыты классы для детей с 
интеллектуальными нарушениями;  

−	 в одном образовательном учреждении (СОШ №18)  
организованы классы 2 вида (для слабослышащих детей).

В трёх образовательных учреждениях созданы 
условия для интеграции слабослышащих и глухих детей в 
общеобразовательные классах и группах общеразвивающей 
направленности (СОШ №18, СКНШ-ДС № 2, ДОУ 
«Рябинушка»).

 На основании рекомендаций районной ПМПК 
разрабатываются индивидуальные программы реабилитации 
для детей-инвалидов, в т.ч. и для детей в возрасте до 3 лет. 
Для обеспечения своевременной ранней помощи детям с 
ОВЗ в ДОУ «Рябинушка» создана и функционирует служба 
ранней помощи для детей до 3 лет. 

Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ)
На территории Нерюнгринского района согласно данным 

государственной статистической отчётности  количество 
участников ЕГЭ-2018 составило 456 человек, из них: 420 
человек - выпускники 11-х, 12 классов ОУ Нерюнгринского 
района, и 36 человек - выпускники ГБУ «Арктика».

46 выпускников прошлых лет были зарегистрированы 
на экзамены в дополнительный период.

Всего зарегистрировано в РБД на ГИА в формате ЕГЭ в 
2018г502 человека.

При проведении ЕГЭ (дополнительный и основной этап) 
нарушений порядка проведения зафиксировано не было. 

При анализе результатов единого государственного 
экзамена отмечено, что результаты ожидаемые, 
адекватные, соответствуют качеству обученности 
выпускников  в  10-11 классах.

Максимальные баллы  по предметам в районе получили:

№ предметы ОУ бал-
лы

Ф И О 
выпускника

1 м а т е м а т и к а 
(профильный)

ИТЛ №24 80 Овчинников А.

2 физика Гимназия 
№1

90 Веретель-
ников Д.

3 а н г л и й с к и й 
язык

Гимназия 
№1

88 Михеев С.

4 литература ИТЛ №24 77 Катунцева А.
5 география СОШ №9 69 Сивцев А.
6 информатика Гимназия 

№1
91 Клевайчук А.

7 биология Гимназия 
№2

86 Трегубова Е.

8 химия СОШ №7 98 Рютина Е.
9 история СОШ №18 89 Рожин В.
10 о б щ е с т в о -

знание
СОШ №2 91 Лоскут-

никова В.
В районе по итогам ГИА 2018 выдано 3 справки (СОШ 

№23, СОШ №2, ЗСШИ).
Из года в год в районе отмечаются высокие результаты 

по русскому языку. 3  выпускника 3 образовательных 
учреждений: МОУ Гимназия №1, СОШ №1, ИТЛ №24 – 
получили 100 баллов по результатам сдачи экзамена.

Образовательные организации повышенного уровня по 
итогам сдачи ЕГЭ по предметам имеют высокий средний 
балл, дают более высокие результаты обученности, чем 
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другие общеобразовательные организации. Рейтинг 
распределился таким образом: 

1. ИТЛ №24,
2. Гимназия №1,
3. Гимназия №2,

По результатам сдачи государственной итоговой 
аттестации в 2018 средний балл по Нерюнгринскому району 
достиг 52,6 балла, что меньше на 5,5 балла в сравнении с 
2017г. 

Достижения обучающихся и педагогов
Для достижения цели образования разработаны 

приоритетные направления развития:  
-выявление и сопровождение одаренных детей,
- повышение профессионального мастерства педагогов, 
- вариативность дополнительного образования, 
- инновационная деятельность образовательных 

учреждений, 
- создание комфортных современных условий обучения. 
По итогам 2018 г достигнуты весомые результаты.
 В 2017-2018 учебном году в республиканском 

этапе ВСОШ в 16-ти олимпиадах приняли участие 61 
обучающийся из 7-ми образовательных учреждений: МОУ 
ИТЛ №24, гимназии №1, СОШ№ 2, 18, 22, 13. 

Наибольшее количество победителей: МОУ Гимназия 
№1 - 7. МОУ ИТЛ № 24 – 4. 

Призеров: МОУ Гимназия №1 – 13, МОУ ИТЛ № 24 
– 5.

Ежегодно обучающиеся становятся участниками 
научно-исследовательских конференций разного уровня. 
Согласно мониторингу достижений обучающихся можно 
отметить результативность работы в МОУ ИТЛ №24, 
МОУ Гимназия №1 по выявлению и сопровождению  
одаренных детей. Обучающиеся вышеуказанных 
учреждений стали победителями республиканских, 
федеральных и международных конкурсов и научно-
практических конференций:

Инновационная деятельность
В целях формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования  
Нерюнгринского района, обеспечения системного, 
содержательного и продуктивного взаимодействия 
участников образовательной деятельности и распространения 
инновационных результатов в образовательных 
учреждениях организованы инновационные площадки, 
имеющие статус пилотных учреждений.

По итогам деятельности статус Федеральная 
инновационная площадка присвоен: 

1. МОУ ИТЛ №24 по теме «Образовательная 
робототехника. Учебно-методический комплекс 
«Лаборатория УМКИ»;

2. МОУ С(К) НШ-ДС №3 по теме «Развивающая 
среда в дошкольном учреждении, как путь к успешной 
социализации ребенка.

Статус «Республиканской инновационной площадки» 
присвоен следующим образовательным учреждениям:

1. МБОУ СОШ №18 по теме «Модель инклюзивного 
образования в общеобразовательной школе»;

2. МДОУ № 52 «Рябинушка» по теме «Сетевое 
взаимодействие, как условие эффективной организации 
деятельности Службы ранней помощи».

3. МБУДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» г. Нерюнгри по теме «Внедрение 
дистанционной формы обучения в дополнительное 
образование Нерюнгринского района»;

Присвоен статус кандидата на 
«Республиканская инновационная площадка» 
следующим образовательным организациям:

1. СОШ №1 по теме «Модель повышения качества 
образования «Школа равных возможностей»;

2. СОШ №15 по теме «Развитие школьного бизнес-
инкубатора».

Остается Республиканской инновационной площадкой 
МОУ Гимназия № 1 по теме «Индивидуальный 
образовательный маршрут как ресурс развития личности 
ребенка».

Остается республиканской  пилотной школой по 
введению ФГОС в 10-11 классах ЗСШИ с. Иенгра.

 Получили статус пилотных республиканских 
площадок: МОУ СОШ №22 по направлению «Цифровая 
школа», МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №13 по направлению 
развитие компетенций по преподаванию предмета 
«Технология» - открытие Центра,  МОУ ИТЛ №24 по 
направлению развитие центра «Робототехника» - все 
учреждения получат учебное оборудование для реализации 
пилотных проектов. Получили статус пилотной площадки  
УДО ЦРТДиЮ по развитию Центра дополнительного 
образования в районе.

Профессиональные конкурсы педагогического 
мастерства

Второй год в Нерюнгринском районе в целях 
развития творческого и профессионального потенциала 
педагогических работников, выявления, поддержки и 
поощрения творчески работающих классных руководителей 
проводился конкурс на грант главы Нерюнгринского 
района среди классных руководителей «Самый классный 
классный-2018». 

Победителем конкурса признана Карпеза Ильмира 
Мансуровна, учитель английского языка Гимназии №2.

 Традиционным для наших учителей стало 
участие в республиканском конкурсе «Учитель года 
2018». Победителем муниципального этапа и финалистом 
республиканского этапа конкурса в 2018 году  стала 
Юсупова Яна Васильевна, учитель английского языка МОУ 
ИТЛ №24.

Зотина Лилия Мироновна подтвердила звание лучшего 
педагога-психолога Нерюнгринског района, вошла в тройку 
сильнейших психологов республики и  добавила в копилку 
инновационного опыта Нерюнгринской педагогической 
общественности  Диплом II степени.

 В 2018 году в Якутске  вручена стипендия Первого 
Президента Республики Якутии М.Е. Николаева «Знанием 
победишь!» учителю технологии ИТЛ №24 Сергею 
Ивановичу Деминову.

 Победителем конкурсных процедур на получение 
денежного поощрения лучшими учителями в 2018 году (200 
тысяч)  стала  Светличная Татьяна Владимировна, учитель 
начальных классов Гимназия №2;

Победителем конкурса на премию Главы республики 
- лучшему педагогу дополнительного образования стала 
Чикмарева Алена Валерьевна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» г. Нерюнгри.  

Дополнительное образование и воспитание
В районе 5 организаций дополнительного образования 

предоставляют бесплатные  образовательные услуги 
с использованием спортивных залов и спортивных 
площадок, в том числе детям с особыми образовательными 
потребностями, детям-инвалидам. Общий охват в 445 
группах - 4 884 обучающихся, что составляет 52% от общего 
количества обучающихся (9 399 человек).

ДЮСШ «Лидер» - 51 группа / 755 человек; 
СШЕ «ЭРЭЛ» - 53 группы/ 752 человека;
ДЮСШ «Триумф» – 43 группы / 526 человек;
В ЦРТДиЮ - 216 групп с общим охватом детей 2 053 

человека;
в ДДТ п.Чульман – 40 групп / 468 человек;
Структурное подразделение СОШ №2 – 42 группы /330 
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человек.
  Также обучающиеся района занимаются 

в учреждениях дополнительного образования, не 
подведомственных Управлению образования.

ГОБУ ДОДРС (Я) «Республиканская специализированная 
детско-юношеская футбольная школа» –  17 групп / 300 
человек;

ГБУ ДОД «Республиканская специализированная детско-
юношеская школа по хоккею» – 8 групп / 204 человека.

В ДШИ  46 групп с общим охватом 1 165 человек;
МБОУ ДОД ДМХШ «Соловушка» - 7 групп / 255;
МБОУ ДОД ДШИ г.Нерюнгри – 12 групп / 492;
МБОУ ДОД ДМШ п.Беркакит – 6 групп /88;
МБОУ ДОД ДШИ п.Чульман – 7 групп / 152;

МБОУ ДОД ДШИ п.Хани – 7 групп / 79;
МКОУ ДОД ДШИ с.Иенгра – 7 групп / 99.
ООО «Образовательный центр ИВА» 10 групп / 140 

человек;
НОУ «Центр английского языка» – 10 групп / 156 

человека.
Итого, дополнительным образованием в районе (включая 

не подведомственные образовательные организации 
Управлению образования Нерюнгринского района) в 536 
группах охвачено 6 849 человек, что составляет 73% от 
общего количества обучающихся ОО (9 399 ч.).

Сравнительный анализ численности обучающихся в 
УДО:

Наименование УДО на 01.11.2016 год на 01.11.2017 год на 01.11.2018 год
ДЮСШ «Лидер» 55/836 55/834 51/755
ДЮСШ «Триумф» 46/521 46/523 43/526
СШЕ «ЭРЭЛ» 61/761 57/775 53/752
ЦРТДиЮ 183/1844 211/2141 216/2053
ДДТ п. Чульман 53/575 50/478 40/468
С/П СОШ №22 - - 42/330

398/4537 419/4751 445/4884
Участие обучающихся Нерюнгринского района в соревнованиях по итогам 2018г

Соревнования, 
мероприятия, конкурсы

январь-май 2017 г. январь - май 2018 г.
Кол-во
 сорев-й

Кол-во
учас-в

Кол-во сорев-й Кол-во учас-в

Районные 57 1398 63 1110
Республиканские 64 305 54 304
ДВФО 26 407 34 629

Всероссийские 59 213 70 182
Международные 96 207 68 170

Всего: 267 2530 289 2305

В соответствии с муниципальной программой 
развития системы образования Нерюнгринского района, 
с программами воспитания образовательных учреждений  
проводились мероприятия, задачей которых стало 
воспитание подрастающего конкурентоспособного 
человека, способного отвечать на вызовы современного 
общества. 

Педагоги ЦРТДиЮ пополнили портфолио района 
120 призовыми наградами профессиональных конкурсов 
международного, всероссийского, республиканского 
районного уровней.

Союзу детских общественных объединений 
«Содружество» МБУДО ЦРТДиЮ» Глава Республики  Саха 
(Якутия)  вручил свидетельство лауреата  юбилейного года 
движения Республики Саха (Якутия) за высокие достижения 
в деятельности детских общественных объединений, 
активное участие  в популяризации и пропаганде идей 

патриотизма, добровольчества, бескорыстного служению 
Отечеству, личный вклад в развитие детского движения 
Республики Саха (Якутия). СДОО «Содружество» является 
участником российского движения школьников. 

Для реализации развития детского самоуправления была 
определена пилотная  школа – Гимназия №2.

Большое внимание в районе уделяется развитию 
вариативности дополнительного образования: продолжает 
работу Малая Академия наук РС (Я) на базе Гимназии №1,  
школьный технопарк по робототехнике на базе МОУ  ИТЛ 
№24. 

Учет детей до 18 лет, проживающих на территории 
района, является полномочием Управления образования. 
Для реализации указанной цели ежегодно проводится 
операция «Всеобуч». По итогам сформирован паспорт 
района.
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Социальный паспорт Нерюнгринского района

Показатель 2016 – 2017 
учебный год

2017 – 2018 
учебный год

2018 – 2019 
учебный год

Количество обучающихся на сентябрь 9058 9312 9399
ДЕТИ в ТЖС ВСЕГО, из них: 3133 3534 3775

%, от общего количества детей 34,5% 37,9% 40%

Дети, проживающие в неполных семьях 2091 2174 2568

1 мать 1956 2058 2175
1 отец 135 116 392

Дети из многодетных семей 1179 1225 1206

Дети, оставшиеся без попечения родителей 230 248 318

Дети - сироты 162 172 54
Дети с ОВЗ 466 637 748

Дети - инвалиды 190 322 348
Дети из семей СОП 96 57 38

Дети из малообеспеченных семей 2084 2057 1880

На профилактическом учёте в сравнении с прошлыми годами состоит:

Учёт 2015 – 2016 
учебный год

2016 – 2017 
учебный год

2017 – 2018 
учебный год

2018 – 2019 
учебный год 
(1 полугодие)

ВШУ 147 219 250 189
КДН и ЗП 31 19 31 29
ОДН УВД 31 18 17 13
КДН и ЗП + ОДН УВД 68 59 97 86

ВСЕГО 277 315 395 317

Также одним из направлений деятельности 
Управления образования является контроль 
деятельности социально-психологических служб 
образовательных организаций Нерюнгринского района.

Социально-психологические службы проводят работу 
по профилактике и коррекции поведения обучающихся 
и воспитанников в 19 общеобразовательных 
организациях, в 2 начальных школах-детских садах, 22 
дошкольных образовательных учреждениях и 1 учреждении 
дополнительного образования ЦРТД и Ю.

В 2018-2019 учебному году работают 27 педагогов-
психологов в СОШ, 25 психологов в ДОУ, 26 социальных 
педагогов в СОШ, 4 психолога и 2 социальных педагога 
в ЦРТДиЮ. 

В 2018 году прошло снижение фактов аутоагрессивного 
поведения на 75%. Попыток суицида в 2018 году – 2 (в 2017 
году  - 9, в 2016 – 7); завершенный суицид в 2018 году – 1 (в 
2017 году – 3, в 2016 году – 0).

При Управлении образования Нерюнгринского 
района с 2018 года работает Междисциплинарная 
группа по профилактике аутоагрессивного поведения 
среди обучающихся Нерюнгринского района, в состав 
которой входят специалисты органов здравоохранения, 
психологических служб и Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Организация занятости обучающихся в летний период
Особое внимание уделяется детям, состоящим на 

различных видах профилактического учёта, и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В летней оздоровительной кампании в Нерюнгринском 
районе  были задействованы 21 летнее оздоровительное 
учреждение. 

ЛОУ 1 сезон 2 сезон
Всего 21 14

лагеря дневного пребывания на базе 
общеобразовательных организаций 17 13

лагеря дневного пребывания на 
базе учреждений дополнительного 
образования (ДШИ г.Нерюнгри, 
ДШИ п.Чульман)

2 0

лагерь дневного пребывания 
«Мужество» 1 1

лагерь с круглосуточным 
пребыванием «Радуга» на базе 
с а н а т о р и я - п р о ф и л а к т о р и я 
«Горизонт»

1 0

Количество детей, оздоровившихся в лагерях 
Нерюнгринского района в летнюю оздоровительную 
кампанию - 1815 (1867 в 2017 году).
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ЛОУ ЛОУ 2017 
год

ЛОУ 2018 год 2017 года 2018 год

лагеря дневного пребывания при общеобразовательных 
организациях, 

из них в ТОС

17 17 1234

217

1209

178
лагеря дневного пребывания на базе учреждений 
дополнительного образования (ДШИ Нерюнгри, ДШИ 
п. Чульман)

1(ВШ) 2(ДШИ) 0 30

лагерь дневного пребывания  «Мужество» 1 1 501 502
лагерь круглосуточного пребывания  на базе санатория-
профилактория «Горизонт»

1 1 132 74

ВСЕГО 20 21 1867 1815
Выезжали в оленеводческие стада --- --- 38 29
Охвачены оздоровлением и трудоустройством в 
Нерюнгринском районе дети, находящиеся в ТЖС

--- --- 708 716

Состоящие на учёте КДН и ЗП, ОДН УВД --- --- 102 143

Финансирование, льготное питание
В 2018 году на систему образования было выделено 

2 633 546, 2 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета 
на развитие системы образования выделено 880 795,9 тыс. 
руб., из них на противопожарные и антитеррористические 
мероприятия -  5189,0 тыс. руб., на ремонтные работы – 
64 571,5 тыс. руб.

Выполнены текущие ремонты зданий, а также приведены 
в порядок фасады школ. В этом году обновлены фасады 
школ № 13, ДОУ «Веселый дельфин», ДОУ «Полянка», 
ДОУ «Снегири», ДОУ «Аленький цветочек», ДОУ «Красная 
шапочка», ДОУ «Дюймовочка»,  ДОУ «Классика»,  ДОУ 
«Ласточка», ДОУ «Незабудка». Ремонт кровли произведен в 
МОУ СОШ №2. Ремонт бассейна проводился в СОШ №13.

Благотворительные пожертвования в сумме 2 млн 
руб. выделены ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК на 
приобретение и установку детских игровых площадок на 
территории дошкольных учреждений: ДОУ «Энергетик», 
ДОУ «Полянка», ДОУ «Снегири», МДОУ «Солнышко» п. 
Чульман.

Благотворительные пожертвования в сумме 5 427 723,34 
руб. выделены ООО «Транснефть-Восток» МОУ СОШ №13 
на устройство спортивной площадки.

На организацию летнего отдыха из средств местного 
бюджета выделено 14 625, 4 тыс. руб.,  из средств 
республиканского бюджета 16 946,0 тыс. руб.

Согласно постановлению Нерюнгринской районной 
администрации осуществляется организация горячего 
питания в ДОУ и ОУ, льготным категориям воспитанников и 
обучающихся предусмотрены компенсационных выплаты:

- в группах с дневным пребыванием детей до 3-х лет – 
105 руб.;

- в группах с дневным пребыванием детей от 3-х до 7 
лет – 125 руб.;

- в группах с круглосуточным пребыванием детей – 169 
руб. в день;

- в группах с дневным пребыванием детей в сельской 
местности до 3-х лет – 95 руб. в день;

- в группах с дневным пребыванием детей в сельской 
местности от 3-х до 7 лет  – 105 руб. в день;

- в группах с дневным пребыванием детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 8 
лет – 100 руб. в день.

На льготное питание на 2018 год из муниципального 
бюджета выделено 21 117,69857 тыс. руб.

В общеобразовательных учреждениях организовано 
одноразовое питание, второй раз питание учащиеся 
получают через свободную раздачу за счет родительских 
средств. 

Охват горячим питанием в ОУ составляет 94% (8779чел.), 
из них получают льготное питание 1990 чел.:

- льготное питание на 70 руб. получают 1720 чел.,
-  льготное питание на 80 руб. получают 270 чел.); 

- получают по абонементу - 2187 чел.; 
-  получают питание через свободную раздачу -  4602 

чел.
Руководителям общеобразовательным учреждениям 

в 2018-2019 учебном году рекомендовано организовать 
двухразовое питания через абонемент согласно санитарным 
нормам и правилам СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Примечание: Согласно ФГОС в школах организовано 
проведение внеурочной деятельности, что предполагает 
более длительное нахождение детей в школе. В связи  
с этим в школах для детей, посещающих внеурочную 
деятельность, организовано второе питание за счет 
родительской платы.

Культура
МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 

района, наделенное полномочиями по регулированию 
деятельности в области культуры, осуществляет 
координирующую роль, и обеспечивает проведение единой 
политики и управления в области культуры на территории 
МО «Нерюнгринский район».

Указом Президента РФ 2018 год был объявлен Годом 
добровольца и волонтера; в Республике Саха (Якутия) 
– Годом содействия занятости населения. Решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 2018 год в 
Нерюнгринском районе был объявлен Годом здорового 
образа жизни. Все мероприятия, проводимые в районе, 
были посвящены и проходили в рамках данных событий.

На реализацию программных мероприятий 
муниципальной программы «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы» в 2018 году было выделено 247 
573,3 тыс. руб. в т.ч. из местного бюджета 196 172,1 тыс. 
руб. Внебюджет (платные услуги) районных учреждений 
культуры за отчетный период составил 7706,3 тыс. руб.

Чтобы удовлетворить потребности населения в 
культурном досуге творческой деятельностью, в постоянно 
действующих кружках и творческих объединениях 
учреждений культуры занято 2665 участников. В том числе: 

•	 музыкальным образованием охвачено 1165 
человек в возрасте от 6 до 18 лет;

•	 на базе культурно-досуговых учреждений 
работает 83 творческих коллектива (около 1500 
участников), из них 30 – детские, в которых 
занимаются более 500 детей и в 53 коллективах 
занимаются около 1000 человек взрослого 
населения района. Охвачены все направления 
творческой деятельности: вокал, хореография, 
театр, клубы по интересам (рукоделие, кройка и 
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шитье, шахматы, литература и поэзия) и другие.
2018 год был ознаменован успешным участием учащихся 

школ искусств в республиканских, международных и 
всероссийских конкурсах. В 2018 году на поддержку 
талантливых детей было выделено 1606,8 тыс. руб., 
учащиеся школ искусств Нерюнгринского района смогли 
принять участие в более 100 фестивалях и конкурсах 
международных, российских, республиканских и 
региональных уровней, очной и дистанционной формы, и 
принесли в копилку района порядка 300 призовых мест.

По плану работы Нерюнгринского районного 
методического объединения ДШИ, ДМШ Нерюнгринского 
района за 2018 год были запланированы, организованы и 
проведены: 10 конкурсов, фестивалей и олимпиад для всех 
отделений и направлений деятельности школ искусств: 
IV Зональный конкурс исполнителей на народных и 
духовых инструментах «Музыкальный калейдоскоп»; VI 
Региональный детско-юношеский фестиваль «Первые 
шаги»; Районный конкурс струнно-смычкового отделения 
«Веселый смычок»; Зональный конкурс фортепианных 
ансамблей «Играем вдвоем»; районный хоровой фестиваль 
«Молодые голоса Якутии»; районная олимпиада по 
сольфеджио и музыкальной литературе и другие. 

В ноябре 2018 года учащиеся ДМХШ «Соловушка» 
были приглашены в г. Якутск для участия в юбилейном 
концерте по случаю 5-летия реализации проекта «Музыка 
для всех», как лучшее учреждение в данном проекте. В 
феврале 2018 года прошла II Межрегиональная научно-
методическая творческая школа педагогов ДМШ, ДШИ, 
ДМХШ «Методика, педагогика, исполнительство».

На организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий в 2018 году было выделено 3 024 тыс. руб., 
организовано и проведено около 40 мероприятий, охвачено 
около 43 тыс. человек. Среди самых массовых мероприятий 
культуры: Рождественский концерт, торжественное 
подведение итогов социально-экономического развития 
Нерюнгринского района; II Районная научно-методическая 
творческая школа педагогов; торжественные открытия и 
закрытия спортивных соревнований различных уровней; 
районный праздник День оленевода «Уктывун», День 
работника культуры, торжественное открытие и закрытие 
гражданского форума РС (Я) «Форум тех, кто действует», 
районный хоровой фестиваль «Музыка народов мира»; 
Пасхальный концерт; юбилейный отчетный концерт ДМШ 
п. Беркакит; 35-летний юбилей народного ансамбля танца 
«Северяночка»; 15-летие танцевального спортивного клуба 
«Вариант» и 5-летие клуба мастеров «СYYТYК СYБЭТЭ» 
КЭЦ Нерюнгринского района; большой праздничный 
концерт к Дню Республики Саха (Якутия), День защиты 
детей; якутский национальный праздник Ысыах; фестиваль 
«Семья года», торжественное зажжение главной новогодней 
елки района; фестиваль, посвященный Международному 
дню инвалидов «Смотри на меня, как на равного»; Дни 
Чурапчинского улуса, торжественное закрытие Года 
ЗОЖ в Нерюнгринском районе, 100-летие ВЛКСМ, День 
шахтера, ярмарка «Урожай года-2018»; торжественные 
мероприятия, посвященные Дню народного единства, 
Дню Нерюнгринского района и города Нерюнгри и многие 
другие.

В рамках социального заказа работники культуры 
принимали участие в мероприятиях УК «Колмар». Проведен 
цикл мероприятий, посвященных Дню весны и труда и Дню 
Победы.

Все учреждения культуры дополнительного 
образования и КДУ закрыли творческий сезон и учебный 
год отчетными концертами.

Принимали гастроли государственного ансамбля 
скрипачей «Виртуозы Якутии». Участвовали в 
Международном семинаре «Оленеводство – основа 
жизнедеятельности коренных народов Арктики». Впервые 

творческая группа Нерюнгринского района приняла участие 
в праздновании Ысыах в Монгольской республике.

Впервые в 2018 году в ДШИ г. Нерюнгри и ДШИ п. 
Чульман были организованы летние лагерные смены «Пятая 
четверть».

Творческие коллективы культурно-этнографического 
центра выезжали с гастролями в г. Алдан с театрализованным 
концертом «А счастье-то…рядом».

В 2018 году Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система сохранила признание читателей, 
солидную репутацию и удержала планку организации 
современной библиотечной культуры. Показатели 
муниципального задания за 2018 год выполнены в полном 
объеме, услуга по библиотечно-библиографическому 
и информационному  обслуживанию  пользователей 
выполняют 8 библиотек. 

В 2018 году социально-экономические показатели 
остались на уровне 2017 года: зарегистрировано с начала года 
более 12000 пользователей,  жители Нерюнгринского района 
посетили библиотеки более 100 000 раз, прочитали более 
260 000 документов в стационарном и удаленном режиме. 
Проведено 630 мероприятий районного, поселкового и 
сельского уровней, удовлетворено 7700 информационных 
справок, запросов. В рамках реализации «Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки» 
НЦБС заключила договор с компанией «Гарант»,  тем 
самым обеспечив бесплатный полнотекстовый доступ к 
ежедневно обновляемому банку правовой информации для 
своих пользователей. Самое главное событие – подключение 
НЦБС к онлайн- проекту «ЛитРес: библиотека», что 
позволило читателям библиотеки получить бесплатный 
доступ практически ко всем электронным и аудиокнигам, 
представленным на портале Литрес. Нерюнгринская ЦБС 
вошла во Всероссийскую энциклопедию «Золотой фонд 
кадров Родины»  благодаря достижениям  и победам в 
конкурсах, продолжая развиваться и совершенствоваться. 
Все библиотеки ЦБС приняли активное участие в 
крупномасштабном литературном видеомарафоне «Олонхо: 
читаем вместе». Лучшие работы вошли в видео – книгу 
«Сказание земли Олонхо»;

Библиографы НЦБС создали первый 
биобиблиографический указатель о поэтах и писателях 
Нерюнгринского района «Самородки земли нерюнгринской». 
18 апреля 2018 года состоялась презентация указателя, 
поэтам вручены на память электронные издания и  указатель 
стал доступен для чтения в режиме онлайн.

В 2018 году в г. Нерюнгри по приглашению Союза 
писателей Якутии побывал десант «Литературной газеты». 
Известные писатели и драматурги Юрий Поляков, Владимир 
Еременко, Василий Васильев (Харысхал) посетили 
библиотеки поселков Беркакит, Чульман с литературным 
десантом «Встреча с читателями». 

В библиотеках района прошли социально-культурные 
акции «Библиосумерки-2018»; «Ночь искусств-2018: 
Искусство без границ» и т.д., а также мероприятия 
краеведческой направленности, в том числе цикл 
мероприятий к 100-летию первго почетного гражданина 
нерюнгринского района С. М. Леханова; семинар 
«Проблемы создания собственных электронных ресурсов 
как инструмент привлечения пользователей» совместно 
с Музеем истории освоения Южной Якутии им. И. И. 
Пьянкова. 

В целях воспитания культуры чтения и организации 
духовно наполненного досуга при библиотеках работают 
7 клубов разной направленности «Серебряный локон», 
«Золотое перо», «Очумелые ручки», «Умелые ручки», 
«Чай-клуб», «Бегущая к счастью», «Семейная гостиная», 
1 мини-музей «Серебряный Бор. Прошлое для будущего», 
действуют 25 пунктов выдачи. 

Востребованы читеталькой адуиторией  центры 
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общественного доступа при  библиотеках НЦБС. За 2018 год 
в них зарегистрировано более 500 пользователей, выполнено 
для  социально незащищённых людей 370 справок и 
консультаций по правовой и официальной информации, 
проведено 6 курсов компьютерной грамотности для 30 
пенсионеров, организованы Дни информации «Что нужно 
знать призывнику?», «День Молодого избирателя», «День 
местного самоуправления». 

С начала года через ЦОД выдано – 2858 документов 
и 424 копии, популярной услугой является оформление 
документов на временное проживание, вид на жительство, 
трудовые договора, патент на работу. 

Проведенный опрос «Услуги библиотеки: мнение 
читателей», показал, что более 50% процентов опрошенных 
приходят библиотеку в целях проведения досуга. 

В 2018 году сайт НЦБС зарегистрировал более 13 000 
посещений. НЦБС вышла на новый уровень обслуживания 
пользователей – в отчетном году выдано удаленным 
пользователям более 3500 документов через сеть Интернет, 
200 книг через виртуальный читальный зал. В библиотеках 
оборудовано 18 автоматизированных мест для пользователей 
с выходом в Интернет. 

Специалистами культурно-досуговых учреждений 
Нерюнгринского района за 2018 год проведено около 1300 
мероприятий, которые посетили около 200.000  человек. 
Более 250 мероприятий проведено на платной основе, 
которые посетили более 32 тысяч человек. 

ДК «Дружба» п. Беркакит успешно прошел конкурсный 
отбор и стал получателем субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на 
софинансирование расходных обязательств по развитию 
учреждений культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек в размере 241,406 тыс. рублей 
(размер софинансирования из бюджета ГП «Поселок 
Беркакит» составил 18,2 тыс. рублей). Полученные средства 
направлены на приобретение звуковой аппаратуры. 

Коллективы ЦКиД им. А.С. Пушкина успешно приняли 
участие в фестивалях и конкурсах и заняли призовые мест: 

- «Северяночка» - дипломант Международного 
фестиваля-конкурса «Танцевальный динамический 
карнавал Ванжу-2018», г. Ванжу Южная Корея, 

- «Ладушки» - Лауреат II степени в номинации 
«Эстрадное пение» Международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества «Солнечный дождь 
2018», г. Сочи; 

- «Талисман» - Лауреат I степени в номинации «Казачья 
песня» Республиканского фестиваля казачье песни; 
дипломант I и II степени районного конкурса «Молодая 
весна 2018»; 

- «Апельсин» - победитель проекта «Голос. Дети. 
Поколение М» (Елизавета Слугина);

- Лауреат II степени конкурса «Культура столиц» в г. 
Санкт-Петербурге – Егор Харченко;

- Лауреаты III степени конкурса «Культура столиц» в г. 
Санкт-Петербурге – Кира Валова и Ульяна Алексеева; 

- Лауреат Фестиваля авторской песни «Берег дружбы» г. 
Томмот – Егор Харченко; 

- Лауреат и обладатель специального приза «Надежда 
авторской песни»  Фестиваля авторской песни «Берег 
дружбы» г. Томмот – Кира Валова; 

- Лауреаты Фестиваля авторской песни «Берег дружбы» 
г. Томмот в номинации «Дуэт» - Лиза Слугина и Егор 
Харченко; 

Лауреат в номинации «Поэзия» Фестиваля авторской 
песни «Берег дружбы» г. Томмот - Вика Аржакова; 

В 2018 году два народных коллектива «Северяночка» и 
«Юктэ» успешно подтвердили свое звание «народного». 

Спорт
В 2018 году основным приоритетом органов 

исполнительной власти в сфере физической культуры и 
спорта было распространение стандартов здорового образа 
жизни. Важный вклад в формирование здорового образа 
жизни вносит создание условий для занятий физической 
культурой и спортом различных групп населения.

В  Нерюнгринском районе работа всех поселений 
направлена на вовлечение в систематические занятия 
физической культурой и спортом различных слоев 
населения, организацию и проведение спортивно-массовых 
мероприятий. На территории каждого поселения 
имеются спортсооружения, выделяется ежегодно 
финансирование на проведение спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной  работы. 

Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации работает в соответствии с 
муниципальной  программой «Развитие физической 
культуры и спорта в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы». В результате ее реализации удалось улучшить 
материально-техническую базу спортивных объектов, 
спортивных школ, увеличить долю граждан систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до 39%, по 
сравнению с 2017 годом увеличение составило 3%.

Численность штатных работников  в сфере физической 
культуры и спорта в районе в течение трех последних лет 
стабильная,  в среднем составляет 220 человек. Наибольшее 
количество кадров работает в сфере образования, это 
учителя физической культуры и тренеры-преподаватели. 
Для эффективного развития сферы физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании работают 17 
федераций по видам спорта и 3 спортивных клуба.  

 В районе имеется 197 спортобъектов, из них 121 
стандартный  спортивный объект, в том числе 1 стадион, 
45 плоскостных спортивных сооружений, 34 спортивных 
зала, 10 плавательных бассейнов и 20 малых плавательных 
ванн в детских садах, 1 лыжная база, 9 стрелковых тиров, 
2 крытых хоккейных корта с искусственным льдом, 
75 приспособленных для занятий спортом помещений 
(нестандартные спортивные залы, тренажерные залы).

Обеспеченность спортивными объектами от 
всероссийских нормативов по району составляет: 

- спортивными залами  45,8 %; 
- плавательными бассейнами  64 %; 
- плоскостными спортивными сооружениями 26,8 %.
Единовременная пропускная способность спортивных 

залов по району составила 1225 человек, плавательных 
бассейнов - 450 человек, плоскостных спортивных 
сооружений - 847 человек. Всего единовременная пропускная 
способность спортивных сооружений 3660  человек  или 
19% от норматива единой пропускной способности.

Увеличение единовременной пропускной способности 
произошло за счет введения в строй площадки для занятий 
воркаутом (180 кв.м.).

Большой популярностью среди жителей города и района 
пользуется крытый стадион «Горняк». В его состав входит 
горнолыжная база с двумя склонами, канатной дорогой и 
лыже-роллерной трассой с ночным освещением. Основным 
направлением работы спортивного комплекса является 
предоставление спортивно-оздоровительных услуг  всем 
группам населения от 0 до 70 лет. В рамках популяризации 
спорта, физической культуры и ЗОЖ ведется работа с 
предприятиями и профсоюзами города по привлечению к 
систематическим занятиям, оздоровлению работников и их 
семей. 

На бесплатной основе занимаются воспитанники школ, 
не остаются без внимания взрослые и дети с ограниченными 
возможностями, а также дети из малообеспеченных семей, 
посещающие бесплатно детские аттракционы, ролики, 
футбольное поле. За 2018 год стадион посетили более 
114 000 человек, проведено 23 спортивных мероприятия 
республиканского, районного, городского уровня. 
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Горнолыжную базу посетители около 7000 человек.
С марта по декабрь 2018 года на стадионах «Горняк» и 

«Шахтер» проводились Дни открытых дверей «Семейные 
часы здоровья».

В районе развивается более 50 видов спорта, из местного 
бюджета Нерюнгринской районной администрации 
финансируются 32-35 видов спорта. 

 Календарный план спортивно-массовых мероприятий 
Нерюнгринского района формируется с учетом 
спортивных мероприятий республиканского календарного 
плана Министерства спорта PC (Я). В среднем за 2018 
год администрациями поселений и отделом ФКиС 
Нерюнгринской районной администрации проведено более 
300 спортивных  мероприятий с охватом более 55 000 
населения. 

Отделом в 2018 году проведено 183 спортивных 
мероприятия, из них внутрирайонных - 86, в том числе 10 
соревнований всероссийского и республиканского уровня. 
В 97 спортивных мероприятиях команды защищали честь 
района на соревнованиях республиканского, российского и 
международного уровня.  

В районе ежегодно проводятся спартакиады городского, 
районного уровня,  всероссийские массовые спортивные 
акции, такие как «Лыжня России» (приняли участие 491 
чел.), «Кросс наций» (приняли участие 6539 человек), 
республиканские Дни волейбола (приняли участие 4116 
чел.), декады оздоровительного бега и ходьбы, в майской 
декаде участвовало 12 270 человек. 

Для эффективного развития детско-юношеского спорта 
функционируют 3 муниципальные и 2 республиканские 
спортивные школы, в которых занимаются 2649 детей, 
1883 ребенка занимаются в спортивных секциях 
общеобразовательных школ, 1682 ребенка регулярно 
занимаются спортом в детских садах. Таким образом, 
численность школьников и дошкольников, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в районе 
составляет 6214 детей (44%), оздоравливается 10 957 детей 
(78%).

15 нерюнгринцев  входят в состав сборной команды 
Республики Саха (Якутия), из них 4 человека входят в составы 
юношеских и взрослых команд России по следующим видам 
–  тяжелая атлетика, северное многоборье, мас-рестлинг. 

В 2018 году выполнено и присвоено спортсменам 966 
спортивных разрядов, из них 3 Мастера спорта России, 10 
кандидатов в Мастера спорта, 24 перворазрядника и 929 
массовых. Трем спортсменам присвоено спортивное звание 
Мастер спорта России: Судник Алексей (бокс), Чуфистов 
Николай (биатлон), Абсалямова Виолетта (пауэрлифтинг). 

  Сильнейшие спортсмены района по итогам 2018 г. 
(победители и призеры чемпионатов и первенств Мира, 
Европы, России):

 -  Григорь Татьяна (мас - рестлинг), Осипова Екатерина 
(пауэрлифтинг), Козанашвили Мария (киокусинкай), 
Щетников Роман (легкая атлетика), Смелова Яна 
(пауэрлифтинг), Капустин Владимир, Василенко Алена 
(тяжелая атлетика), Тыщук Лидия,   Татаринцева  Илона 
(северное многоборье),  Яковлева Виктория (джиу–джитсу), 
Клементенок Дарья (всестилевое карате), Чуфистов 
Николай (биатлон).

      Большое внимание уделяется развитию 
национальных видов спорта Республики Саха (Якутия). В 
районе развивается северное многоборье, мас-рестлинг, 

хапсагай, гиревой спорт. Национальными видами спорта 
регулярно занимаются около 300 человек.

 В Нерюнгринском районе ведется активная работа по 
реализации программы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), работает республиканский центр тестирования. 
Сравнительный анализ по внедрению комплекса ГТО 
в районе за 2015-2018 годы показывает: в 2015 г было 
зарегистрировано на федеральном сайте gto.ru 46 чел., в 
2017 – более 7500 чел. Количество человек, выполнивших 
норматив на значок, составило в 2015 г. – 0 чел., за 2016 -  
2018г.г. – 636 чел., из них 288 чел. – золото, 208 – серебро, 
14 – бронза.

Доля населения, выполнившего норматив испытаний 
(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей 
численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов, составило 53,26%.

 Успешно развивается адаптивная физическая культура 
и спорт. В районе проживает 3580 людей с инвалидностью. 
По итогам 2018 года 582 человека занимаются  физической 
культурой и спортом, из них 458 детей с оздоровительной 
направленностью, 12 детей по видам спорта в МУ ДО 
СШЕ «ЭРЭЛ» и 124 взрослых человека. Таким образом, 
число людей с инвалидностью, привлеченных к занятиям 
адаптивной физической культурой и спортом, в процентном 
отношении в районе составило 16,3 %, в сравнении с 2018 г.  
увеличение - 5,4 %.  

Численность штатных работников в сфере развития 
адаптивной физической культуры и спорта в районе на 
01.01.2019 составила 14 человек. Все работники имеют 
сертификаты, подтверждающие их переподготовку по 
адаптивной физической культуре и спорту.

Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района 

в 2018 году представляют четыре сельскохозяйственных 
предприятия: ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» (ОАО 
«Сайсары»), МУП «Золотинка», МУП «Иенгра», ООО «Труд», 
один сельскохозяйственный животноводческий кооператив 
«СХПК «Южно-Якутское». Кроме того, сельскохозяйственным 
производством занимаются 6 крестьянских (фермерских) 
хозяйств  (КФХ «Волков В.А.», КФХ «Лященко С.П.», КФХ 
«Абдуллина З.Б.», КФХ «Зигуатов Ж.Н.», КФХ «Гадирова 
Н.З.к.», КФХ «Александров П.А.»),  20 родовых общин, а так-
же личные подсобные хозяйства населения и садово-огород-
нические товарищества.

Для Нерюнгринского района традиционно профильная 
сельскохозяйственная функция, прежде всего, связана с 
развитием животноводства. Приоритетным в развитии 
животноводства в районе является птицеводство, оно 
занимает значительную часть в объеме  валовой продукции 
животноводства, второе направление – оленеводство. 

Выполняя Государственную программу РС(Я) «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2017-2021гг.», АПК Нерюнгринского района на начало 
2019 года вышло со следующими параметрами.

За 2018 год согласно заданию произведено 
сельхозпродукции:

       План   Факт           %
       -мяса всего                          2774,7 тн.                          2774,8 тн.          100
       - в т.ч. с/х мясо  199,9 тн.   143,9 тн.          72
       -молока                               203,2 тн.                            203,4 тн.                       100,1
       -яиц                                     26365 тыс.шт.                   29073,8 тыс.шт.            110,3
       -картофель               1215тн.                610,1 тн.          50,2
       -овощи    605,2 тн.  430,8 тн.          71,2
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Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий  на 01.01.2019 г: (голов)
    К Р С

Свиньи
Лошади Олени

Птица

В том 
числе

Всего В т.ч.
коров

Куры Бройлеры

ОАО «Сайсары» 376018 158680 217338

МУП «Золотинка» 2789
ООО «Труд» 31

Родовые общины 3221
К Ф Х 98 42 478 46  379 301

Население 161 70 1085 20 163 2174 1957

ВСЕГО 2018 г. 259 112 1563 66 6204 378571 160938 217338

ИТОГО за 2017г. 257 106 1580 69 6047 315007 104543 210263

в % к 2017 г. 100,8 105,7 98,9 95,7 102,6 120,2 153,9 103,4
План  2018г. 257 106 1560 68 6155 300548 99431 200922
% к плану 2018г. 100,8 105,7 100,2 97,1 100,2 104,8 105,1 104,6

Поголовье КРС увеличилось на 2 головы к уровню 
прошлого года и составляет 259 голов, план выполнен 
на 100,8%. Увеличилось количество дойных коров на 64 
головы по сравнению с прошлым годом и составляет 112 
голов, план выполнен на 105,7%. 

Поголовье свиней по району уменьшилось на 17 голов и 
составляет 1563 головы в связи с плановым забоем свиней 
в личных подсобных хозяйствах, план выполнен на 100,2%. 

Удельный вес свиней в хозяйствах населения состав-
ляет 69,4 % от общего поголовья. В районе успешно раз-
виваются два базовых свиноводческих хозяйства, которые 
производят для населения района свежее мясо (свинину) и 
реализуют на доращивание поросят 2-месячного возраста 
населению своего района и в соседнюю область. Поголовье 
свиней в данных КФХ составляет 478 голов, план выпол-
нен на 95,6%. Невыполнение плана связано с продажей на-
селению большего количества поросят к рождественским 
праздникам.

Поголовье птиц увеличилось на 20,2% к уровню 
прошлого года и к плану на 4,8% согласно технологическому 
графику в ОАО «Сайсары» (Нерюнгринская птицефабрика).

Поголовье северного оленя к уровню предыдущего года 
увеличилось на 2,6%, годовой план выполнен на 100,2%, 
оленепоголовье составляет 6204 головы.

Задание по производству мяса всего (ж.в.) выполнено 
по району на 100%, к уровню прошлого года на 101%. 

Задание по производству сельскохозяйственного мяса 
(ж.в.) (без мяса птиц Нерюнгринской птицефабрики) 
выполнено на 72%, к показателям прошлого года 
110,9%. Невыполнение плана связано с тем, что к 2018 
году планировалось расширение частного сектора, 
увеличение количества хозяйств по содержанию 
свиней и крупнорогатого скота. В хозяйствах населения 
увеличилось производство мяса по сравнению с 
прошлым годом на 19,7%, но не выполнен годовой план 
(52,7%). 
Производство яиц в целом по району выполнено за 2018 

год на 110,3%, к предыдущему году на 113,9%. 

План по производству молока  выполнен за год на 
100,1%, к предыдущему году на 100,1%. 

План по производству овощей выполнен на 71,2%, 

к предыдущему году 100,2%. Невыполнение плановых 
показателей связано с неблагоприятными погодными 
условиями лета 2018 года. 

План по производству картофеля выполнен на 50,2%, 
недовыполнение плановых показателей связано с тем, что 
половина территорий (частные огороды) не засаживаются, 
так как картофель в достаточном количестве завозится по 
железной дороге из других регионов, а также из Китая. Отсюда 
- отставание от показателей 2017 года (54,6%).

План по заготовке пушнины (соболь) за 2018 год по 
району выполнен на 58,3%, к 2017 году на 85,5% в связи с 
тем, что в Нерюнгринском районе за 2018 год охотниками 
было добыто и сдано заготовительным организациям мало 
соболей.

Традиционные отрасти Севера в селе Иенгра

На территории села проживает 1096 человек, в том числе 
873 эвенка.  Традиционными отраслями в Иенгре являются 
оленеводство, охотничий промысел и клеточное содержание 
серебристо-черной лисицы, которыми  занимаются МУП 
«Иенгра», МУП «Золотинка» и 20 родовых общин.

 Поголовье оленей в районе на конец 2018 года составляет 
6204 головы. 

В 2018 году на развитие традиционных отраслей Севера 
(на поддержку северного домашнего оленеводства) МУП 
«Золотинка» и родовым общинам малочисленных народов 
Севера выплачена субсидия из республиканского бюджета 
(47 111,7 тыс. руб.) и из местного  бюджета (2697 тыс. 
руб.), на возмещение части затрат по борьбе с хищниками 
из местного бюджета выделено 700 тыс. руб. С 2017 года 
совместно с оленеводами МУП «Золотинка» и родовых 
общин было принято решение по борьбе с волками перейти 
на субсидирование за добытых волков (сданную через АО 
«Сахабулт» шкуру добытого волка). В 2018 году на отбор на 
субсидию  по возмещению затрат по борьбе с хищниками 
приняты соответствующие документы на 14 шкур добытого 
волка. Денежные средства из местного бюджета в сумме 280 
тыс. руб. перечислены на счета получателей субсидий. 

МУП «Золотинка» разводит ценную породу серебристо-
черной лисицы. Маточное поголовье лисиц на начало года 
составляло 200 голов, из них 160 самок и 40 самцов, в 2018 
году получено 670 щенков. Деловой выход на одну самку 
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составил 4,2 щенка. В 2018 году МУП «Золотинка» получило 
субсидию на строительство объектов звероводческой 
площадки из бюджета МО «Нерюнгринский район» в 
сумме 3 млн. руб. и субсидию из государственного бюджета 
РС(Я) на приобретение поголовья клеточных зверей. 
Такая поддержка позволила увеличить маточное поголовье 
зверей в хозяйстве в 2 раза - до 400 голов. На 01.01.2019  
в зверохозяйстве содержится 320 самок и 80 самцов 
серебристо-черных лис. В 2018 году также на развитие 
звероводства (возмещение затрат на корма) хозяйством 
получено 1110 тыс. руб. из местного бюджета.

Личные хозяйства села содержат 163 оленя. Ежегодно 
несколько семей Иенгры покупают от 10 до 20 голов 
2-месячных поросят на доращивание у базовых крестьянско-
фермерских хозяйств района, а в конце года производят 
забой на мясо. 

С целью сохранения и популяризации традиционных 
видов хозяйствования эвенкийского народа 3 марта 
2018 года  проведен традиционный районный праздник 
«День оленевода». С 1 по 4 марта 2018 года в с. Иенгра 
проводился международный семинар  «Оленеводство – как 
основа жизнедеятельности коренных народов Арктики», 
организованный в рамках продвижения инициативы 
«ArcticSkills с участием Ассоциации оленеводов мира и 
Национального союза оленеводов Российской Федерации, а 
также зарубежных гостей. 

 Город Нерюнгри
На территории  Нерюнгринского района расположена 

Нерюнгринская птицефабрика, которая   занимается 
производством куриного яйца и мяса птицы, выпускаемая 
продукция соответствует государственным стандартам 
качества. Управление производством предприятия передано 
в управляющую компанию ОАО «Сайсары».

К концу 2018 года поголовье бройлеров составило 
217338 голов, кур 158680 голов.

За год произведено мяса кур в живом весе 81,9 тонн, 
мяса бройлера 2549 тонн, 28485,3 тыс. штук куриных 
яиц.
 Личные подсобные хозяйства города содержат 11 голов 

крупного рогатого скота, в том числе 6 дойных коров, 3 
лошади, 97 свиней,  8 коз, 62 кролика и  309 голов птиц.

В 2018 году хозяйствами населения г. Нерюнгри 
получена субсидия на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) 
в сумме 251321 руб., в том числе: из республиканского 
бюджета - 120000 руб., из местного бюджета - 131321 руб.  

Хозяйствами населения и дачниками собрано 159,7 тн. 
картофеля  и 116,1 тн. овощей, в том числе 47,7 тн. овощей 
открытого грунта и 68,4 тн. закрытого.

Поселки Нерюнгринского района

На территории поселка Серебряный Бор расположены: 
базовое свиноводческое крестьянское (фермерское) 
хозяйство (ИП Волков В.А.), крестьянское хозяйство (ИП 
Гадирова Н.З.к.) по содержанию крупного рогатого скота, 
четыре личных подсобных хозяйства (Ватутина Н.А., Деря-
бина Е.В., Соломянный А.И., ИП Абдуллина З.Б.),  которые 
содержат крупный рогатый скот, лошадей, свиней.

Выполняя Государственную программу РС(Я) 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2017-2021гг.» и поддерживая развитие семейной 
экономики в районе,  свиноводческими  хозяйствами 
Серебряный Бор производится реализация 2-месячных 
поросят на доращивание хозяйствам населения, за год 
реализовано 535 поросят.  

Базовое свиноводческое хозяйство района (ИП Волков 
В.А.) в 2018 году получило субсидию на маточное поголовье 
свиней 1731206 руб., в том числе: из республиканского 
бюджета - 1393563 руб., из местного бюджета - 337643 
руб.  На конец текущего года в хозяйстве содержится 255 
свиней, из которых 139 основных свиноматок, приплод за 
год составил 804 поросенка. За год хозяйством произведено 
293,9 тонн мяса.

Крестьянско (фермерское) хозяйство (ИП «Гадирова 
Н.З.к.) содержит 98 голов крупнорогатого скота, из них 42 
дойные коровы, 45 лошадей в Чурапчинском улусе, 31 коза, 
4 овцы и 44 головы кур.

В 2018 году хозяйство получило субсидию на 
содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
(на одну сохраненную корову) - 1591698 руб., в том числе: 
из республиканского бюджета - 760000 руб., из местного 
бюджета - 831691 руб.  

 По развитию табунного коневодства (на содержание 
кобыл) хозяйством в 2018 году получена субсидия в сумме 
583341 руб., в том числе: из республиканского бюджета - 
12341 руб., из местного бюджета - 571000 руб.

За год хозяйством произведено 18,9 тонн мяса (говядины 
и жеребятины), надоено 59,8 тонн молока.

Личные подсобные хозяйства поселка содержат 54 
головы крупного рогатого скота, в том числе 29 дойных 
коров, 296 свиней, 7 лошадей, 50 кроликов и 594 головы 
птиц.  Хозяйствами населения и дачниками собрано 262,8 
тн. картофеля  и 139,7 тн. овощей, в том числе 86 тн. овощей 
открытого грунта и 53,7 тн. закрытого.

В 2018 году хозяйствами населения п. Серебряный Бор 
получена субсидия на содержание маточного поголовья  
крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) 
в сумме 1172830 руб., в том числе: из республиканского 
бюджета - 560000 руб., из местного бюджета  - 612830 руб.  

В поселке Беркакит действует крестьянско-фермерское 
хозяйство (ИП «Лященко С.П.»),  в котором содержится 14 
голов крупного рогатого скота, в том числе 10 дойных коров, 
95 кур и 156 кроликов. Хозяйством за год произведено 3 
тонны мяса, надоено 21,4 тонны молока.

Крестьянско-фермерским хозяйством (ИП «Лященко 
С.П.») в 2018 году получена субсидия на содержание 
маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну 
сохраненную корову) в сумме 418867 руб., в том числе: 
из республиканского бюджета - 200000 руб., из местного 
бюджета - 21887 руб.  

Личные подсобные хозяйства поселка содержат 58 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 11 дойных коров, 92 
свиньи, 1 кролик, 30 коз, 72 овцы и  324 головы птиц. 
В 2018 году хозяйствами населения п. Беркакит получена 
субсидия на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 
460755 руб., в том числе: из республиканского бюджета - 
220000 руб., из местного бюджета - 240755 руб.  

В поселке Чульман действует базовое крестьянско-
фермерское хозяйство (ИП Зигуатов Ж.Н.) по выращиванию 
свиней и птиц, в 2018 году хозяйство получило субсидию на 
маточное поголовье свиней - 1008833 руб., в том числе: из 
республиканского бюджета - 196757 руб., из местного бюд-
жета - 812076 руб. На конец 2018 года в хозяйстве содер-
жится 223 свиньи, из которых 96 основных свиноматок, 1 
лошадь, 28 коз и 208 голов птиц. За год населению райо-
на хозяйством реализовано на доращивание 323 головы по-
росят 2-месячного возраста. За год хозяйством произведено 
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6,3 тонны мяса, собрано 38,6 тысяч штук яиц.

В поселке Чульман больше всего по району находится 
личных подсобных хозяйств, которые на конец года 
содержат 19 голов крупнорогатого скота, в том числе 11 
дойных коров,  598 свиней, 501 голова птиц.  

Личными хозяйствами поселка за год произведено 23 тн. 
мяса в живом весе, собрано 131,8 тыс. штук куриных яиц, 
надоено 30,8 тн. молока, хозяйствами населения и дачника-
ми собрано 179,5 тн. картофеля и 175 тн. овощей, в том чис-
ле 25,9 тн. овощей открытого грунта и 149,1 тн. закрытого.

В 2018 году хозяйствами населения п. Чульман получена 
субсидия на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 
418868 руб., в том числе: из республиканского бюджета - 
200000 руб., из местного бюджета - 218868 руб.

В селе Хатыми единственное личное подсобное хозяйство 
(Егорова Ю.Ю.) содержит 5 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 3 дойные коровы, 7 лошадей, 19 кроликов, 78 
кур.  За прошедший год хозяйством произведено 3,5 тн. мя-
са, надоено 3,9 тн. молока.

В 2018 году хозяйством населения с. Хатыми получена 
субсидия на содержание маточного поголовья  крупного 
рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 
125660 руб., в том числе: из республиканского бюджета - 
60000 руб., из местного бюджета  - 65660 руб. 

Предпринимательство
В Нерюнгринском районе действует 3066 субъектов 

малого и среднего бизнеса. В их числе 2626 индивидуальных 
предпринимателей, 430 малых и 10 средних предприятий. 
Оборот малых и средних предприятий в 2018 году составил 
13,5 млрд. рублей, объем отгруженных товаров собственного 
производства - 8,7 млрд руб. 

Малый бизнес динамично развивается во всех 
сферах экономической деятельности. Удельный вес 
доходов от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в налоговых и неналоговых доходах 
муниципального образования составляет 22,5 %.

Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе 
– 9000  человек. 

Структура малых предприятий района представлена 
следующими видами деятельности: оптовая и розничная 
торговля (32,4%), услуги по операциям с недвижимым 
имуществом и арендой (20,6%), строительство (15,1%), 
услуги транспорта и связи (13,1%), обрабатывающие 
производства (7,2%),  гостиничный и ресторанный бизнес 
(4,1%), услуги образования и здравоохранения (2,3%), 
сельское хозяйство (0,7%),  другие виды деятельности 
(4,5%).

Структура индивидуальных предпринимателей 
представлена следующим образом: оптовая и розничная 
торговля (44,1%), транспорт и связь (23,9%), строительство 
(4,1%), обрабатывающие производства (4,1%), бытовые 
услуги (7,3%), консалтинговые услуги (6,9%), услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств (3%), сельское хозяйство (0,6%), другие виды 
деятельности (6%). 

Для создания условий и поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании создана инфраструктура поддержки 
предпринимательства, которая представлена следующими 
организациями: некоммерческой организацией 
«Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», Бизнес-инкубатором и Технопарком 
Республики Саха (Якутия) в городе Нерюнгри. 

В районе реализуется муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 годы». 

В программе предусмотрены различные виды 
поддержки: финансовая, образовательная, имущественная, 
консультационно-информационная и организационно-
методическая. 

В 2018 году на реализацию программных мероприятий  
предоставлено 5,77 млн руб., в том числе из местного 
бюджета – 1,77 млн руб., из средств Фонда поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства МО 
«Нерюнгринский район» - 4,0 млн руб.

В рамках реализации финансовой поддержки, которая 
обеспечивает доступ субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, содействует 
развитию производственной и технологической базы, 
реализуются следующие мероприятия: предоставление 
грантов начинающим предпринимателям, субсидирование 
части затрат на модернизацию производственного 
оборудования, субсидирование части затрат на участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, предоставление 
микрокредитов на развитие бизнеса. В 2018 году из местного 
бюджета предоставлены гранты и субсидии 6 субъектам 
малого и среднего предпринимательства на сумму 1,3 млн 
руб. 

В рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» в 2018 году 
на участие в Конкурсе по предоставлению микрокредитов 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
поступило 7 заявок. Конкурсной комиссией по всем заявкам 
были приняты положительные решения. Микрокредиты 
(из средств Фонда поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства)  предоставлены  на сумму 3,7 млн 
руб.

Обращений по увеличению суммы предоставляемого 
микрокредита от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, подавших заявки на участие 
в конкурсе, не поступало. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства, желающие получить 
микрокредитование в сумме до 5 млн. рублей, могут 
обратиться в Фонд развития предпринимательства 
Республики Саха (Якутия).

Приоритетным видом деятельности при оказании 
поддержки является местное товарное производство. Шесть 
субъектов, получивших поддержку, являются местными 
товаропроизводителями (производство мясной и молочной 
продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, производство 
сувенирной продукции, национальной одежды, изделий 
народных художественных промыслов, производство 
металлических изделий, производство труб и шлангов из 
вулканизированной резины).

В рамках имущественной и информационной поддержки 
сформирован перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства. В течение 
года Бизнес-инкубатором и Технопарком проводился 
ряд мероприятий по образовательной поддержке 
начинающих  предпринимателей и лиц, желающих 
заняться предпринимательской деятельностью, в том числе 
инновационной деятельностью. 

Важным условием развития предпринимательства 
является формирование  системы коммуникаций 
«бизнес – власть – общество». В районе функционирует  
Координационный совет по развитию предпринимательства 
при главе района, общественная организация «Союз 
предпринимателей Нерюнгринского района», рабочая 
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группа по защите прав субъектов предпринимательской 
деятельности при прокуратуре г. Нерюнгри, ведет 
работу помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Саха (Якутия) по 
Нерюнгринскому району.

Для обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата в Нерюнгринском районе проведена работа по 
разработке и изданию инвестиционного паспорта МО 
«Нерюнгринский район», создан институт инвестиционного 
уполномоченного, целью которого является оказание 
содействия в сопровождении инвестиционных проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
реализуемых на территории района.

Опека и попечительство
На регистрационном учете в отделе опеки и 

попечительства Нерюнгринской районной администрации 
на 01.01.2019 состоит 496 несовершеннолетних, из них:

- 299 опекаемых проживают в семьях 212 опекунов, 
- в 13 приемных семьях воспитывается 25 приемных 

детей,
- 2 ребенка переданы 2 патронатным воспитателям по 

договору о патронатном воспитании,
- 37 воспитанников проживают в МКУ Центр помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей «Вектор» Нерюнгринского района, 

- 133 воспитанника пребывают в Республиканском 
детском доме-интернате для умственно-отсталых детей п. 
Серебряный Бор.

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 
16.12.2009 764-З № 455-IV «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации 
по выплате единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью, переданными органам государственной власти 
Республики Саха (Якутия)», на основании постановлений 
Нерюнгринской районной администрации назначена и 
произведена выплата единовременного пособия в размере 
28 490,45 руб. на одного ребенка 28 гражданам, принявшим 
в свои семьи 35 детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей, в сумме 997 165,75 руб. за счет средств 
федерального бюджета. 

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 
«О размере и порядке выплаты денежных средств на детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся под опекой (попечительством) и в приемных 
семьях, и о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению выплаты денежных средств» на основании 
постановлений Нерюнгринской районной администрации 
назначена и произведена единовременная дополнительная 
выплата в размере 25 938,00 руб. 26 гражданам, принявшим 
в свои семьи 33 ребенка-сироты и оставшихся без попечения 
родителей, в сумме 855 954,00 руб. 

Получателями ежемесячной компенсационной выплаты 
на содержание детей в семьях опекунов являются 183 
опекуна (попечителя) на содержание 218 детей, имеющих 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Задолженность по данному виду выплат 
отсутствует. 

Получателями ежемесячной компенсационной выплаты 
на содержание детей в приемных семьях являются 13 
приемных родителей на содержание 25 детей, имеющих 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Задолженность по данному виду выплат 
отсутствует. 

Всего за 2018 год выплачено компенсационных выплат 
на содержание подопечных детей в размере 59 165 049,65 

руб.
На основании договоров приемные родители получают 

вознаграждение за воспитание и осуществление контроля 
за детьми. Всего ежемесячное вознаграждение выплачено 
14 приемным родителям в размере 2 395 837,50 руб. 

Путем закупок на открытом аукционе для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
было приобретено 40 путевок в детский санаторно-
оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Глобус» 
в г. Новороссийск Краснодарского края с оплатой проезда 
к месту проведения оздоровительного отдыха и обратно. В 
группу из 40 человек вошли: 15 детей-воспитанников МКУ 
Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей «Вектор» Нерюнгринского района, 
25 детей – опекаемые, они получили услуги по отдыху и 
оздоровлению на сумму в размере 2 576 196, 5 руб. 

За счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории района 
путем закупок на открытом аукционе приобретено 11 
однокомнатных благоустроенных квартир в домах каменной 
застройки на сумму 11 254 815,00 руб.

В 2019 году право на получение жилого помещения на 
территории МО «Нерюнгринский район» наступило у 40 
граждан из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей и лиц из их числа (16 не обеспеченны в 
2018 году, у 24 человек право на получение жилья наступает 
в 2019 году).

За отчетный период на учет в Региональный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, было 
поставлено 18 несовершеннолетних детей, оставшихся без 
попечения родителей, сняты с учета 23 несовершеннолетних. 

В 2018 году специалисты отдела опеки и попечительства 
Нерюнгринской районной администрации приняли участие 
в 411 судебных заседаниях Нерюнгринского городского суда 
с окончательным вынесением решения либо определения 
суда, из них:

- определение места жительства несовершеннолетних – 
49;

- определение порядка общения с детьми – 27; 
- лишение родительских прав – 97;
- восстановление в родительских правах – 8;
- ограничение в родительских правах – 29;
- защита прав детей на жилое помещение –34;
- признание гражданина недееспособным – 66; 
- усыновление (удочерение) детей, в том числе мачехами 

и отчимами – 21;
- иные дела (в т.ч. признание гражданина безвестно 

отсутствующим, факт признания отцовства) – 67;
- уголовные – 13.

Административная комиссия 
МО «Нерюнгринский район» 

В 2018 году проведено 22 заседания административной 
комиссии, пресс-релизы о которых размещены на 
официальном сайте МО «Нерюнгринский район». 

С начала 2018 года в комиссию поступило 879 материалов 
(заявлений, жалоб) об административных правонарушениях, 
из них 822 из Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району (на 18% больше, чем в 2017 году), 57 - от граждан, 
жилищных компаний, ТСЖ, Нерюнгринской городской 
администрации и т.д. 

Административной комиссией за 2018 год рассмотрено 
430 протоколов об административных правонарушениях, 
вынесено 483 постановления (на 25 постановлений больше, 
чем в 2017 году), из которых:
	 255 постановлений о наложении административных 

штрафов на общую сумму 816 500 рублей,  из которых 
добровольно оплачено 23 штрафа на общую сумму 54 
000 рублей. Не подлежат взысканию по причине отмены 
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закона 16 штрафов на сумму 96 000 рублей, принудительно 
взыскано Службой судебных приставов по Нерюнгринскому 
району 47 штрафов на общую сумму 167 500 рублей. Всего 
оплачено 70 штрафов на сумму 221 500 рублей, не оплачено 
169 штрафов на сумму 499 000 руб. 

	 137 постановлений о предупреждении;

	 91 постановление о прекращении 
административного производства, из которых: по 37 
делам в связи с истечением срока давности привлечения 
к административной ответственности и отсутствием 
состава административного правонарушения; по 49 делам 
в связи с прекращением исполнения постановления о 
назначении административного наказания за 2016, 2017, 
2018 годы по причине отмены закона; по 5 делам в связи 
с прекращением исполнения постановления о назначении 
административного наказания за 2015, 2016, 2018 гг. по 
причине смерти лица, привлеченного к административной 
ответственности.

	 518 определений об отказе в возбуждении 
административного производства. Причинами отказа 
явились: отсутствие состава административного 
правонарушения (время, не подпадающее под статью, нет 
подтверждения факта административного правонарушения), 
а также истечение срока давности привлечения к 
административной ответственности в течение двух месяцев 
(на телефонные звонки правонарушители не отвечают, 
письма, направленные с почтовым уведомлением, не 
получают, выезды по адресам днем и в вечернее время не 
дают результатов).

Наибольшее количество административных дел 
рассмотрено по  ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС (Я) «Нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время» – 341 дело (на 
30 дел больше чем в 2017 году), что составило от общего 
количества рассмотренных дел 71 %. По данным делам 
комиссией вынесено: 

- 219 постановлений о наложении административного 
штрафа на общую сумму 582 000 рублей (добровольно 
оплачено 20 штрафов на сумму 50 000 рублей; взыскано 
в принудительном порядке 42 штрафа на сумму 84 000 
рублей, не оплачено 156 штрафов на сумму 443 000 
руб., не подлежит взысканию по причине смерти лица, 
привлеченного к административной ответственности 1 
штраф на сумму 5 000 рублей);

- 90 постановлений о назначении предупреждения;
- 32 постановления о прекращении производства по 

делу, в том числе 5 постановлений об отмене исполнения 
постановления по причине смерти лица, привлеченного к 
административной ответственности.

По ст. 6.12 КоАП РС (Я) «Нарушение правил 
благоустройства территорий, утвержденных 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия)», комиссией 
рассмотрено 125 дел (на 18 дел меньше, чем в 2017 году), 
что составило от общего количества рассмотренных дел 
26%. Снижение рассмотрения дел возникло в связи с 
признанием ст. 6.12 КоАП РС (Я) «Нарушение правил 
благоустройства территорий, утвержденных органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия)» недействующей решением 
Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 07.06.2018 
№ 3а-18/2018, вступившим в законную силу по решению 
Верховного суда РФ от 10.10.2018 № 74АПГ18-6. По 
указанным делам комиссией вынесено:

- 21 постановление о наложении административного 
штрафа на общую сумму 176 000 рублей (добровольно 
оплачено 2 штрафа на сумму 4 000 рублей, взыскано в 

принудительном порядке 3 штрафа на сумму 81 000 рублей, 
не подлежит взысканию по причине отмены закона 15 
штрафов на сумму 91 000 рублей);

- 47 постановлений о назначении предупреждения;
- 3 постановления о прекращении производства по делу; 
- 54 постановления об отмене исполнения ранее не 

исполненных постановлений за 2016, 2017, 2018 годы на 
общую сумму 306 000 рублей, в связи с признанием ст. 
6.12 КоАП РС (Я) «Нарушение правил благоустройства 
территорий, утвержденных органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия)» недействующей решением 
Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 07.06.2018 
№ 3а-18/2018, вступившим в законную силу по решению 
Верховного суда РФ от 10.10.2018  № 74АПГ18-6.

Также комиссией с начала года рассмотрено:
	 6 дел по ч. 1 ст. 5.3 КоАП РС(Я) «Уклонение от 

регистрации животных». По 5 делам вынесены решения о 
наложении административного штрафа на общую сумму 6 
500 рублей (2 штрафа принудительно взыскано в размере 
2500 рублей, не оплачено 3 штрафа на сумму  4000 руб.), по 1 
делу вынесено постановление о прекращении производства 
по делу.

	 11 дел по ст. 6.9 КоАП РС(Я) «Размещение 
временных объектов без соответствующих разрешений». 
По 1 делу вынесено решение о прекращении дела об 
административном правонарушении ввиду отсутствия 
состава правонарушения, по 10 делам наложены 
административные штрафы на общую сумму 52 000 рублей.  
Штрафы не оплачены.

	 1 дело по ст. 10.6 КоАП РС(Я) «Разносная торговля в 
неустановленных местах». Составлен и направлен в суд для 
рассмотрения 1 административный протокол. Суд принял 
решение о назначении административного наказания в виде 
предупреждения.

С Нерюнгринским районным отделом судебных 
приставов УФССП по РС (Я) по Нерюнгринскому району 
в 2018 году комиссия ежеквартально проводила сверки 
по исполнительным производствам, возбужденным на 
основании заявлений комиссии по вступившим в законную 
силу постановлениям за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы. 
В ССП за 2018 год по постановлениям административной 
комиссии за 2018 год, вступившим в законную силу, 
направлено 123 заявления о возбуждении исполнительного 
производства на общую сумму 417 500 рублей, по 
постановлениям за 2017 год направлено 73 заявления на 
общую сумму 62 000 рублей. 

В комиссию поступило 578 постановлений о 
возбуждении и об окончании исполнительных производств 
за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы, 4 постановления об 
отмене постановлений о возбуждении исполнительного 
производства, так как административный штраф оплачен 
до возбуждения исполнительного производства на общую 
сумму 59 000 рублей, 1 акт о невозможности установить 
местонахождение должника.

За 2018 год ССП по Нерюнгринскому району взыскано 
136 штрафов по постановлениям административной 
комиссии на общую сумму 513 500 рублей.

По ст. 20.25 КоАП РФ уклонение от исполнения 
административного наказания составлен 1 протокол, 
по решению мирового суда на должника был наложен 
административный арест на 3-е суток.

За 2018 год штатными сотрудниками административной 
комиссии совместно с представителями Отдела МВД 
и Нерюнгринской городской администрации было 
организовано более 10 выездов по территории города 
Нерюнгри по факту разносной торговли в неустановленных 
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для целей розничной торговли местах по следующим 
адресам: ул. Карла Маркса, д.15/1, в районе магазина 
«Мир одежды и обуви», ул. Южно-Якутская д. 33/1, в 
районе магазина «Универсам Якутия», ул. Ленина д. 3, на 
территории Нерюнгринского почтамта и т.д. На основании 
рейдовых мероприятий по фактам несанкционированной 
торговли и размещения временных торговых объектов было 
составлено 18 административных протоколов, рассмотрено 
17 административных дел, один протокол по ст. 10.6 КоАП 
РС(Я) «Разносная торговля в неустановленных местах» 
направлен в мировой суд для рассмотрения. 

Привлечено к административной ответственности в 
виде штрафа 16 правонарушителей на общую сумму 74 000 
рублей из них:

- 6 штрафов на общую сумму 22 000 рублей наложено 
за нарушение ст. 6.12 КоАП РС(Я) «Нарушение 
правил благоустройства территорий, утвержденных 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия)», которые 24 
октября 2018 года были комиссией отменены в связи с 
признанием ст. 6.12 КоАП РС (Я) «Нарушение правил 
благоустройства территорий, утвержденных органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия)» недействующей решением 
Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 07.06.2018 
№ 3а-18/2018, вступившим в законную силу по решению 
Верховного суда РФ от 10.10.2018 № 74АПГ18-6;

- 10 штрафов на общую сумму 52 000 рублей за 
нарушение ст. 6.9 КоАП РС(Я) «Размещение временных 
объектов без соответствующих разрешений». Прекращено 
производство по 1 делу. 

Также были проведены выезды по фактам складирования 
строительного и бытового мусора в неустановленных местах, 
несанкционированных свалок, захламления собственной 
и прилегающей территории, постановки транспортных 
средств на зеленой зоне, хранения разукомплектованных 
и по иным причинам непригодных к эксплуатации 
транспортных средств на придомовой и внутриквартальной 
территориях, улицах и обочинах дорог. 

Комиссией постоянно ведется профилактическая 
работа с гражданами, заявителями, правонарушителями о 
применении и соблюдении Кодекса Республики Саха (Якутия) 
об административных правонарушениях, о разъяснениях 
существенных изменений, внесенных в Кодекс Республики 
Саха (Якутия), о последствиях несоблюдения норм 
законодательства об административных правонарушениях. 
Ежемесячно обновляется информация о работе комиссии 
на официальном сайте МО «Нерюнгринский район», 
а также на стенде, расположенном на 1 этаже здания 
администрации района. В средствах массовой информации 
регулярно публиковалась информация о деятельности 
административной комиссии.

Административная комиссия приняла участие в акции 
«Зеленая волна» по очистке межселенных территорий от 
мусора. 

Ежемесячно проводятся рейды по выявлению 
административных правонарушений на территории 
поселений Нерюнгринского района.

Комиссией разработан проект законодательной 
инициативы Нерюнгринского районного Совета депутатов 
в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) по вопросу внесения изменений в Кодекс 
Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях в части нахождения несовершеннолетних 
на объектах (на территориях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для реализации товаров только сексуального 
характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных 
барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены 

для реализации только алкогольной продукции, и в иных 
местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию. 

В связи с отменой Верховным Судом Республики 
Саха (Якутия) ст. 6.12 КоАП РС(Я) Нарушение 
правил благоустройства территорий, утвержденных 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия), комиссией в 
адрес Администрации Главы Республики Саха (Якутия) 
и Правительства Республики Саха (Якутия) направлены 
предложения о внесении в Кодекс Республики Саха 
(Якутия) об административных правонарушениях 13 
статей, касающихся нарушений отдельных пунктов Правил 
благоустройства территории муниципального образования.

Государственное регулирование цен и тарифов
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 

15.06.2005 246-З N 499-III «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по государственному 
регулированию цен (тарифов)» МО «Нерюнгринский 
район» наделен государственными полномочиями по 
регулированию цен (тарифов). 

Реализацию переданных государственных полномочий 
по государственному регулированию цен (тарифов) 
осуществляет отдел ценовой и тарифной политики.

В 2018 году специалистами отдела ценовой и тарифной 
политики Нерюнгринской районной администрации 
проводилась следующая работа в рамках переданных 
полномочий.

1) Анализ, проверка и утверждение тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа автобусным общественным 
транспортом для населения на территории МО 
«Нерюнгринский район» на 2019 год. Рост тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа по пригородным и 
междугородным маршрутам по сравнению с предыдущим 
годом составит 10%.

2) Проверка расчета стоимости заготовки дров-
швырка для населения ГП «Поселок Чульман» и сельского 
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 
наслег» на 2018-2019 год. Рост тарифов на заготовку дров-
швырка по сравнению с предыдущим годом составил 7%.

3) Анализ, проверка и утверждение размера 
торговой надбавки на продукцию, реализуемую при 
общеобразовательных школах на территории МО 
«Нерюнгринский район». В целях недопущения нарушения 
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» на территории МО «Нерюнгринский район» 
установлена единая предельная наценка на продукцию 
(товары), реализуемую (реализуемые) в организациях 
общественного питания при общеобразовательных школах. 
По результатам проведенной оценки достаточности 
установленной предельной наценки принято решение 
оставить действующую наценку в размере 63%  без 
изменений. 

В течение 2018 года отделом ценовой и тарифной 
политики совместно с органами прокуратуры проведены 
внеплановые проверки лечебных и фармацевтических 
организаций на предмет исполнения законодательства в 
сфере ценообразования на препараты, входящие в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, в отношении: ООО Фармацевтическая фирма 
«РОСЛЕК» п. Чульман, ООО «Олеся» п. Чульман, ООО 
«Фармопт» п. Чульман. В ходе проведенных контрольных 
мероприятий, нарушений не выявлено.

Ежемесячно ведется мониторинг изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в 
МО «Нерюнгринский район», с целью недопущения 
превышения предельно допустимого индекса роста платы 
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граждан, утвержденного Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 30.11.2017 №2234.

Специалистами отдела ценовой и тарифной политики в 
течение года велась консультационная и разъяснительная 
работа с населением в области регулируемых цен и тарифов. 

Охрана труда
Нерюнгринской районной администрацией создана 

Межведомственная комиссия по охране труда, работа 
комиссии ведется в соответствии с утвержденным планом. 
В 2018 году проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 
9 вопросов, заслушано 15 предприятий и организаций 
Нерюнгринского района.   

С 1 по 30 апреля на территории Нерюнгринского района 
проведен месячник охраны труда, в нем приняли участие 
115 организаций различной формы собственности, из них 
5 угледобывающих, 2 - золотодобывающих, 12 жилищно-
коммунальных предприятий, 16 учреждений культуры, 2 
учреждения здравоохранения, 50 учреждений образования, 
5 государственных учреждений и 23 организации других 
отраслей экономики, в которых работает 17686 человек. 
Мероприятиями во время месячника было охвачено 13519 
человек.

Специалисты по исполнению отдельных 
государственных полномочий в области охраны труда 
Нерюнгринского районной администрации ежеквартально 
проводят мониторинг состояния условий и охраны 
труда в 155 организациях. Численность работающих на 
предприятиях, охваченных мониторингом, составила 20859 
человек, из них  занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда - 10185 человек. 

По данным мониторинга, за 2018 год организациями 
Нерюнгринского района израсходовано на реализацию 
мероприятий по охране труда 216851,9 тыс. рублей.

14 предприятий имеют службу охраны труда среди них: 
АО ХК «Якутуголь, ООО «Эльгауголь», ООО «Мечел-
Ремсервис», Нерюнгринская ГРЭС АО «ДГК», АО 
«Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «Дорожник», ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ,  ЗАО «Металлургшахтспецстрой», 
ООО «Колмар-ОГР»,  ООО УК «Колмар», АО ГОК 
«Денисовский», АО ГОК «Инаглинский».

76 организаций в штатном расписании имеют должность 
специалиста по охране  труда, в 65 организациях специалисты 
по охране труда работают на освобожденной основе и 
в 103 организациях обязанности специалиста по охране 
труда осуществляются уполномоченные работодателем 
работники.

В 103 организациях разработано положение о системе 
управления охраной труда, в 81 организации имеются 
соглашения по охране труда,  в 88 организациях избрано 
312 уполномоченных по охране труда, в 113 организациях 
созданы комиссии (комитеты) по охране труда. Из 
155 организаций имеют коллективные договоры 89. В 
организациях оборудованы 64 кабинета по охране труда и 
имеются 679 оборудованных уголков по охране труда.

Специалисты по  исполнению отдельных 
государственных полномочий в области охраны труда 
Нерюнгринского районной администрации приняли 
участие в работе комиссии по расследованию 8 тяжелых 
и 8 смертельных несчастных случаев, произошедших на 
производстве.

В соответствии с Планом проведения проверок при 
осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства в подведомственных 
учреждениях МО «Нерюнгринский район» проведено 5 
проверок.

В 2018 году на территории Нерюнгринского района 
зарегистрировано 27 несчастных случаев, из них 3 
случая по результатам расследования квалифицированы 
как не связанные с производством. Зарегистрировано 

на производстве 3 случая со смертельным исходом, 6 
тяжелых и 18 легких несчастных случаев. В начале 2019 
года проведен анализ производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости на предприятиях и в 
организациях за предыдущий год.

За 2018 год в МО «Нерюнгринский район» 
зарегистрировано 100 случаев впервые выявленного 
профессионального заболевания, в том числе у 7 женщин.

По сравнению с  2017 годом профессиональная 
заболеваемость повысилась в абсолютных числах на 32 
случая, что составляет  32%.  

При анализе профессиональных заболеваний по 
профессиям отмечено, что за 3 года преобладает профессия 
– водитель, далее – слесарь по ремонту автомобилей и 
оборудования, и машинисты бульдозера; затем машинист 
буровой установки.

Наибольший % занимают заболевания: опорно-
двигательного аппарата. Второе место -заболевания органов 
дыхания. Третье - заболевания органов слуха.

  
Сохраняется тенденция выявления профессиональной 

заболеваемости на следующих предприятиях добывающей 
отрасли: АО ХК «Якутуголь», ООО «Нерюнгринская 
автобаза», ООО «Мечел-Ремсервис», АО ГОК 
«Денисовский», АО ГОК «Инаглинский».

В 2018 году по данным мониторинга специальную оценку 
условий труда провела 71 организация на 5226 рабочих 
местах, на которых трудятся 8621 человек. В отношении 
1831 рабочего места представлена декларация соответствия 
государственным нормативным требованиям охраны труда. 
На 321 рабочем месте результатами специальной оценки 
условий труда подтверждено улучшение условий труда.

Комиссия по делам несовершеннолетних
Деятельность комиссии в 2018 году была направлена на 

реализацию таких приоритетных направлений, как:
- повышение родительской ответственности в 

отношении родителей, уклоняющихся от воспитания 
своих несовершеннолетних детей и имеющих проблемы в 
воспитании;

- внедрение новых технологий, направленных на раннюю 
профилактику семейного неблагополучия, формирование 
здорового образа жизни; 

- создание условий по эффективному обеспечению 
занятости несовершеннолетних, в свободное от учебы 
время, вовлечению их в позитивные формы деятельности;

- контроль за исполнением постановлений комиссии.
Для координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, профилактики совершения 
несовершеннолетним правонарушений, защиты их 
прав комиссией проведено 46 заседаний. На заседаниях 
рассмотрено 22 вопроса по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и 463 материала 
об административных правонарушениях в отношении 
несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) и иных взрослых лиц. По итогам заседаний 
комиссии подготовлено 926 постановлений о приятии мер 
и организации индивидуально-профилактической работы.

За отчетный период комиссией межведомственная 
индивидуально-профилактическая работа организована 
в отношении 166 несовершеннолетних и в отношении 47 
семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Для эффективного межведомственного 
взаимодействия органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
за 2018 разработаны и реализуются:

- план мероприятий по профилактике аутоагрессивного 
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поведения несовершеннолетних на территории 
Нерюнгринского района на 2018-2021 годы.;

- план межведомственных мероприятий по 
профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма 
среди несовершеннолетних, оказанию им необходимой 
медицинской и социально-реабилитационной помощи на 
территории МО «Нерюнгринский район»;

- межведомственный план мероприятий по организации 
досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих 
на всех формах профилактического учета;

- план мероприятий по формированию ответственного 
родительства, повышению правовой культуры родителей  

Для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, 
предупреждения совершения ими преступлений в 
состоянии алкогольного опьянения проведены 43 рейда, 
направленные на выявление фактов незаконной продажи 
несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. 
Проверено 160 торговых предприятия, где были выявлено 
12 фактов продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции и 8 фактов продажи табачных изделий. 

Для выявления безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних проведены межведомственные 
профилактические операции «Подросток», «Всеобуч», 
«Лидер»,  «Семья», «Ночь», декада безопасности детей 
и ответственности родителей.  Специалисты органов и 
учреждений системы профилактики приняли активное 
участие во Всероссийской акции День правовой помощи 
детям с охватом более 5 тыс. несовершеннолетних.

На территории района внедряется технология 
наставничества над несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете. Постановлением комиссии 
закреплено 22 наставника и 29 кураторов в отношении 39 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете.

По итогам 2018 года:
- конкретизированы формы взаимодействия  по 

профилактике семейного неблагополучия,  организации 
индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними;

- проводится оценка рисков повторного совершения 
преступлений несовершеннолетними.

 При этом отмечается:  
- - рост  правонарушений несовершеннолетних на  3,8%  

(с 75 до 78);
-    рост преступлений с участием несовершеннолетних  

на 27,7% (с 39 до 54);
-    рост самовольных уходов несовершеннолетних из 

дома на  40%   (с 55 до 33).

Архивное дело
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный архив Нерюнгринского района» 
обеспечивает хранение и использование архивных 
документов муниципального образования «Нерюнгринский 
район». Ресурсный потенциал состоит из документов 
архивного фонда и включает по состоянию на 1.01.2019  
39742 единицы хранения.

Учреждение финансируется за счет бюджета 
Нерюнгринского района, а также за счет средств 
бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на 
исполнение отдельных государственных полномочий в 
области организации хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов.
Источник финансирования 2018 год

(т.р.)

Местный бюджет Нерюнгринского 
района - бюджетные ассигнования

6250,7

Бюджет Республики Саха (Якутия) 2269,0
Внебюджетные источники 570.0
ИТОГО (тыс.руб.) 9089,7

Учреждение ведется информационное обеспечение 
органов местного самоуправления и других пользователей 
– юридических и физических лиц в целях хозяйственной 
и личной деятельности. Основную массу пользователей 
архивной информацией составляют граждане, которые 
обращаются с запросами социально-правового характера, 
связанными с назначением пенсии.

В результате реализации программных мероприятий  
за 2018 год были выполнены следующие основные 
мероприятия:

- количество исполненных запросов социально-
правового характера – 4500;

- количество исполненных тематических запросов - 131;
- количество принятых на государственное хранение 

документов - 1121 ед. хранения;
- закартонировано - 1121 ед. хранения;
- проведены семинары по делопроизводству, выставки и 

экскурсия, осуществлены публикации в газете.
 Работа с организациями–источниками 

комплектования муниципального архива - одно из 
важнейших направлений деятельности   архива, поскольку 
именно она обуславливает количественное и качественное 
его пополнение документами. Из 24 организаций, 
состоящих в Списке источников комплектования архива, 
15 организаций  принадлежат к муниципальной форме 
собственности,  девять - к государственной.

Архив Нерюнгринского района – это хорошо 
организованная оперативная служба, обладающая 
квалифицированными кадрами и современными 
техническими средствами, благодаря чему работа 
муниципального Архива направлена на решение 
вопросов расширения доступа пользователей к архивной 
информации, качественного и оперативного удовлетворения 
потребностей граждан в получении информации,  
обеспечение сохранности документов архивного фонда 
Нерюнгринского района.

Молодёжная и социальная политика
Отдел социальной и молодежной политики 

Нерюнгринской районной администрации ведет работу 
по двум основным направлениям: реализация социальной 
политики и реализация молодежной политики на территории 
Нерюнгринского района. 

Целевой аудиторией деятельности отдела являются: 
самодеятельное население в общем, отдельные 
представители населения, образцовые семьи, многодетные 
семьи, малообеспеченные семьи, семьи с новорожденными, 
пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны 1941-
1945г., участники боевых действий и локальных войн, 
одиноко проживающие люди, инвалиды, граждане без 
определенного места жительства, СО НКО, ТОС, граждане, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, школьники, 
студенты, несовершеннолетние с девиантным поведением, 
несовершеннолетние с асоциальным поведением, молодые 
правонарушители, молодые семьи, молодые граждане 
из малообеспеченных семей, работающая молодежь, 
безработная молодежь, талантливая молодежь, творческая 
молодежь, представители молодежных субкультур, лидеры 
молодежного движения, молодежные некоммерческие 
организации.

Основные методы реализации задач - комплексный, 
концептуальный подход (разработка проектов, выработка 
поэтапных программных действий, мероприятий и т.д.) 
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и адресная работа (беседа, общение, разъяснение, снятие 
социальной напряженности).

Реализация муниципальных программ 
(финансирование и реализация мероприятий)

Отдел социальной и молодёжной политики является 
разработчиком и исполнителем следующих муниципальных 
программ:

1) «Реализация муниципальной молодёжной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»;

2) «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2017-2021 годы»; 

3) «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка на территории 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»;

4) «Обеспечение качественным жильем 
медицинских работников Нерюнгринского 
района на 2016-2018 годы»;

5)  «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы».

Средства, направленные на реализацию муниципальных 
программ в 2018 году:

Финансирование муниципальных 
программ (тыс.руб.)
Муниципальный 
бюджет

Республиканский 
бюджет, иные 
средства

Реализация 
муниципальной 
молодёжной 
политики в 
Нерюнгринском 
районе на 2017-
2021 годы

1810,6 978,8 (субсидия 
проведение 
конкурса 
среди НКО на 
реализацию 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию 
молодежи)

Реализация 
отдельных 
направлений 
социальной 
политики в 
Нерюнгринском 
районе на 2017-
2021 годы

7 962,8
Из них:
6 068, 5 - мун. 
пенсии
537,1 - проезд
1 357,2 - 
мероприятия 

Субсидия на 
безбарьерную 
среду

Профилактика 
правонарушений 
и укрепление 
правопорядка 
на территории 
Нерюнгринского 
района на 2017-
2021 годы

702,0 Нет

Обеспечение 
качественным 
жильем 
медицинских 
работников 
Нерюнгринского 
района на 2016-
2018 годы

10 000,00 3 000,00 (средства 
Нерюнгринской 
центральной 
районной 
больницы)

Обеспечение 
жильем 
молодых семей 
Нерюнгринского 
района на 2017-
2021 годы

3 347,7 Ср-ва 
федерального 
бюджета 2 492,40
Ср-ва бюджета 
РС(Я) 218,7

Реализация муниципальных программ 
(программные мероприятия)

Отделом социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации в области 
реализации социальной и молодёжной политики 
организовано и проведено 75 мероприятий, при содействии 
различных структур – 190 мероприятий различного уровня. 
Общее количество жителей Нерюнгринского района, 
принявших участие в мероприятиях - более 15 000 человек.

I. В области молодежной политики: 
В целях поддержки инициативной и талантливой 

молодёжи, обладающей лидерскими навыками, а 
также молодежных общественных инициатив отделом 
проведен ряд мероприятий с привлечением не менее 8 
500 представителей молодежи для активного участия и 
обучения. 

2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера)  в 
Российской Федерации. В Нерюнгринском районе принято 
и реализовано постановление Нерюнгринской районной 
администрации «О проведении Года добровольца 
(волонтёра) в Российской Федерации на территории 
Нерюнгринского района в 2018 году», которым утвержден 
состав организационного комитета и план мероприятий 
по проведению Года добровольца (волонтёра) в РФ на 
территории Нерюнгринского района в 2018 году. 

Работа по развитию волонтерского движения 
официально была начата в Нерюнгринском районе с 
2015 года: постановлением Нерюнгринской районной 
администрации № 2155 от 21.12.2015 «О мерах по поддержке 
и развитию молодежного волонтерского движения в 
Нерюнгринском районе» утверждена концепция развития 
волонтерского движения в Нерюнгринском районе. 

На основании утвержденной концепции определен 
порядок выдачи Личных книжек волонтера – официального 
документа, подтверждающего добровольческую 
деятельность молодых граждан. Более 200 человек уже 
получили книжку волонтера, тем самым формируя базу 
волонтеров Нерюнгринского района.

В настоящее время в Нерюнгринском районе 
зарегистрированы 3 волонтерских общественных 
организации, действуют три отряда волонтеров на базе 
средне-специальных и высшего учебных заведений 
Нерюнгринского районов.

В 2018 году продолжило развиваться всероссийское 
детско-юношеское военно-патриотическое общественное 
движение «Юнармия». Приобретена форма юнармейца, 
в том числе парадная, демонстрационное обучающее 
оборудование для военно-патриотических объединений 
школ Нерюнгринского района, где реализуются движение 
«Юнармия». Открыт военно-патриотический клуб 
«Беркут» на базе школы № 14 п. Серебряный Бор.

Отдельным блоком работы традиционно является 
содействие в организации и проведении мероприятий, 
посвященных датам воинской славы России, 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Самым ярким мероприятием стала Свеча Памяти, 
собравшая 3 000 нерюнгринцев. Привлечено более 200 
волонтеров из числа учащейся, студенческой и рабочей 
молодежи.

В 2018 году продолжил свои традиции социальный 
проект «Наш двор», который, выполняя функции 
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молодёжного клуба, работает уже круглогодично. За 
период реализации проекта в летнее время были заняты 
190 несовершеннолетних и охвачено более 5 000 детей. 

Нерюнгринская молодежь не только принимала 
активное участие в мероприятиях республиканского 
уровня, но и содействовала их проведению и подготовке. 
Ярким событием в мероприятиях молодежного кадрового 
резерва  стала зональная деловая игра «Министр 2018», 
которая прошла в Неюнгринском районе. 48 представителей 
из 4 районов Якутии боролись за победу. Молодые лидеры 
из Алданского, Мирнинского, Ленского и Нерюнгринского 
районов разрабатывали и защищали свои командные 
проекты. Абсолютными победителями, обладателями 
сертификата на участие в X Республиканской деловой игре 
«Министр 2018» стали нерюнгринцы Алексей Курганский 
(индивидуальный предприниматель) и Александра Щурик 
(заведующая культурно-массовым сектором Технического 
института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри).

II. В области социальной политики
Целью реализации отдельных направлений социальной 

политики является обеспечение целостности системы 
социальной поддержки семьи, отдельных категорий 
населения и деятельности некоммерческих социально 
ориентированных организаций, в рамках муниципальной 
программы.

Для пропаганды семейного образ жизни, повышения 
социального статуса семьи в обществе в 2018 году 
проведены порядка 10 семейных мероприятий (XVII 
районные соревнования отцов и сыновей «А5а курэ5э», 
мероприятия, посвященные международному Дню семьи, 
ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, 
любви и верности). 

В рамках декады, посвященной Международному дню 
пожилых людей, проведено более 30 мероприятий. 

В рамках декады 1 декабря в третий раз проведен 
фестиваль неограниченных возможностей «Смотри на меня 
как на равного!», в котором приняли участие около 1 000 
человек, было собрано 225 450 рублей, направленных на 
благотворительную помощь детям. 

В рамках празднования российского и республиканского 
Дня матери в Нерюнгринском районе было проведено 39 
мероприятий, и одним из важных, повышающих социальный 
статус и духовно-нравственный потенциал семьи, является 
районный фестиваль «Семья года», который проводится в 
районе 18 лет подряд. В финале фестиваля приняли участие 
7 семей, обладателем гран-при стала семья Прощалыгиных 
(Нерюнгринсая ГРЭС). Конкурс был посвящен Году ЗОЖ в 
Нерюнгринском районе.

Специалисты отдела поздравляют супружеские пары, 
долгожителей района в связи с празднованием памятных 
дат (15 супружеских пар), работают с ветеранами ВОВ.

Ветераны Великой Отечественной войны, 
проживающие в Нерюнгринском районе

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Участники войны 28 18 12 10 8 7 6
Вдовы погибших участников 5 5 0 0 0 0
Труженики тыла 479 469 243 231 189 185 138
Блокадники Ленинграда 2 2 0 0 0 0 1
Бывшие узники фашизма 8 8 6 6 6 7 5
Вдовы умерших инвалидов и участников войны 102 100 67 64 54 30 40

Активно ведется работа с социально ориентированными 
некоммерческими организациями Нерюнгринского 
района, с 2016 года утвержден порядок предоставления 
субсидий из бюджета Нерюнгринского района СО 
НКО, осуществляющим деятельность на территории 
Нерюнгринского района.

В 2017 году размер субсидии для реализации 
мероприятий СО НКО увеличен с 200 тыс до 400 тыс. 
рублей, субсидию на основании конкурса получили 8 
некоммерческих организаций. В 2018 году сумма субсидии 
осталась на уровне 2017 года. 

В 2018 году впервые проведен конкурс по определению 
претендентов на получение субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета МО 
«Нерюнгринский район» некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность на 
территории Нерюнгринского района, на реализацию 
проектов по патриотическому воспитанию молодежи на 
общую сумму 150 тыс. руб.

Для поддержки малоимущих семей Нерюнгринской 
районной администрацией разработан и утвержден Порядок 
оказания адресной помощи детям из малоимущих семей, 
которые обучаются в Специальной (коррекционной) школе-
интернате и в образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования дневной формы 
обучения на территории района. Из муниципального бюджета 
оплачивается проезд автомобильным транспортом в город 
Нерюнгри к месту учебы из поселений Нерюнгринского 
района и обратно. В 2017 году численность обучающихся, 
воспользовавшихся поддержкой, составила 36 человек, в 
2018 году - 42 человека.

Отдельным вопросом стоит реализация муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем 
медицинских работников Нерюнгринского района на 
2016-2018 годы». В Нерюнгринском районе существует 
дефицит обеспечения медицинскими кадрами отделений и 
подразделений районной больницы. Укомплектованность 
врачами составляет 57%, средним медицинским 
персоналом - 69 % от потребности. Для устранения 
кадрового дефицита медицинских работников и проведения 
работ по закреплению врачей-специалистов в системе 
здравоохранения Нерюнгринского района 1 июня 2016 года 
подписано трехстороннее Соглашение «О взаимодействии 
по вопросу разработки и внедрения в Нерюнгринском 
районе муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем медицинских работников 
Нерюнгринского района на 2016-2018 годы» между МО 
«Нерюнгринский район», МО «Город Нерюнгри» и ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница». 
Общий объем финансирования на 2016 -2018 годы составил 
37,5 млн. руб. В 2018 году приобретены 5 квартир для 6 
семей медицинских работников.

III. В области профилактики правонарушений
В 2018 году проведено 8 мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и подростков, 
привлечено к участию более 3 700 человек (в 2017 году - 8 
мероприятий и 3700 человек).

2 раза в год проходят районные конкурсы по 
присуждению гранта МО «Нерюнгринский район»: 
«Лучший участковый уполномоченный полиции» (размер 
гранта - 25,0 руб.), «Лучшее подразделение Отдела МВД 
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России по Нерюнгринскому району» (размер гранта - 
100,0 руб.). С 2017 года введен новый вид гранта «Лучший 
инспектор по делам несовершеннолетних» (25 тыс. руб.). 

Обеспечение жильем
В МО «Нерюнгринский район» реализуются следующие 

мероприятия по обеспечению жильем различных категорий 
граждан.

 1) Действует муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы», предусматривающая 
предоставление социальных выплат молодым семьям за 
счет софинансирования из федерального, республиканского 
и местного бюджетов. Программа реализуется за счет 
средств федерального бюджета, государственного бюджета 
РС(Я) и местного бюджета Нерюнгринского района. 

Целью программы является предоставление 
муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. Для 
достижения поставленной цели определены такие задачи, 
как предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома; создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств, кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы для 
приобретения жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

 Общая сумма средств, выделенных в 2018 году на 
реализацию программы составила 7 161,5 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет-2 492,4 тыс. руб., государственный 
бюджет- РС(Я) 218,7 тыс. руб.,  местный бюджет 3 347,7 
тыс. руб. 

 В 2018 году право на получение социальной 
выплаты реализовали 8 молодых семей в соответствии с 
выданными свидетельствами о предоставлении социальной 
выплаты.

Всего в списке молодых семей, изъявивших желание 
на получение социальной выплаты, состоит 36 семей, в 
том числе 9 семей - претендентов на получение выплаты 
в 2019 году, в соответствии с утвержденным списком. 

 2) Меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем с использованием средств федерального бюджета 
предоставляются также в соответствии с постановлением  
Правительства РС(Я) «О порядке предоставления жилищных 
субсидий ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, за счет субвенций из федерального бюджета». 
Порядок, утвержденный указанным постановлением, 
определяет правила обеспечения жильем ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставшим на учет до 1 января 2005 года.

 Меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан», утверждённой  
указом Президента РС(Я) от 12.10.2011 № 977.  

 На учете в МО «Нерюнгринский район» по 
состоянию на начало 2018 года по вышеуказанным 
категориям состояли следующие граждане:            

    
№ п/п Категория, к которой 

относится гражданин
Кол-во  

состоящих 
на учете 
(семей):

1 Ветераны боевых действий 17
2 Инвалиды и семьи, имеющие 

детей-инвалидов
19

               
Всего:                                                                                                                    

36
Из них, получателями социальной выплаты на приобретение 
жилья в 2018 году стали 5 граждан из с. Иенгра (категория 
«инвалиды» и «семьи, имеющие детей-инвалидов»), а также 
1 гражданин из г. Нерюнгри (категория «ветераны боевых 
действий»). Все они улучшили свои жилищные условия и 
приобрели жилые помещения в домах каменной застройки 
в городе Нерюнгри.

 
 3) В Нерюнгринском районе реализуются 

мероприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», связанной 
с предоставлением гражданам социальной выплаты в 
соответствии с Федеральным законом «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей».

 В 2018 году в Нерюнгринскую районную 
администрацию встали на учет 62 гражданин, имеющих 
право на получение социальной выплаты в соответствии с 
Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей»: 

 по категории «инвалиды»   - 21 чел.; 
 по категории «пенсионеры»  - 35 чел.; 
 по категории «работающие»   - 6 чел.
 

Количество граждан, состоящих на учете

Всего в том числе:
инвалиды пенсионеры безработные работающие

2734 315 2051 1 367

Приобрели жилые помещения в других субъектах 
России 34 семьи, получившие жилищные сертификаты в 
2018 году (17 по категории «пенсионеры» и 17 по категории 
«инвалиды»).

Мобилизационная подготовка, гражданская оборона и 
чрезвычайные ситуации

Отдел мобилизационной подготовки, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской 
районной администрации выполнял функции и задачи, 
предписанные законодательством Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия) и муниципальными районными 
нормативными правовыми актами. 

Основные  задачи
- Рассмотрение вопросов повышения эффективности 

деятельности в области гражданской обороны, защиты 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
- Проведение заседаний Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечение пожарной безопасности (в 2018 
году проведено 11 заседаний).

- Разработка и уточнение (ежегодное) 
«Мобилизационного плана экономики муниципального 
образования  «Нерюнгринский район».

- Ведение секретного и «ДСП» делопроизводства, 
работы по допуску работников администрации района и 
поселений к государственной тайне.

- Регулярная инвентаризация действующих нормативно 
правовых актов, в курируемой нами сфере на предмет 
выявления устаревших и требующих внесения изменений.

- Ежеквартальная отчетность в ГУ МЧС России  РС 
(Я) по наличию и пополнению резерва материальных и  
финансовых ресурсов.  

- Обучение населения в области ГО и ЧС по месту 
работы:

* в учреждениях, организациях и на предприятиях (по 
программам обучения рабочих и служащих);

* в образовательных учреждениях (по программам  
учебных заведений).

- Проведение учений и практических тренировок по 
выполнению задач в области защиты населения и территорий 
от ЧС, в том числе вызванных террористическими 
актами, на территории района проводятся ежеквартально, 
к проведению тренировок и учений привлекаются 
предприятия и учреждения Нерюнгринского района, 
администрации поселений и учебные заведения. 

- Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района.

- Разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.

- Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района (не зарегистрировано).

- Реализация на территории Нерюнгринского района 
мер по укреплению антитеррористической защищенности 
объектов потенциальных террористических посягательств, 
проведено в 2018 году – 11 проверок.

- Обеспечение постоянного мониторинга 
антитеррористической защищенности объектов возможных 
террористических посягательств.

- Повышение качества информационного 
взаимодействия, формирование с помощью СМИ активной 
жизненной позиции каждого жителя района в вопросах 
обеспечения общественной безопасности, предупреждения 
террористических проявлений.

- Заседания районной антитеррористической комиссии 
проводятся не менее одного раза в квартал, с заслушиванием 
руководителей отдела МВД России по Нерюнгринского 
району, ответственных должностных лиц администрации 
района, руководителей организаций, в 2018 году проведено 
– 6 заседаний.

Отделом МП, ГО и ЧС разработаны и утверждены 
муниципальные программы «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского район от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2017-
2021 годы» и «Профилактика терроризма и экстремизма, 
на территории муниципального образования 
Нерюнгринский район на 2017-2021 годы».

Основной целью муниципальной  программы «Защита 

населения и территорий Нерюнгринского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2017-2021годы» является повышение 
безопасности населения от угроз природного и техногенного 
характера, а также обеспечение необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и предотвращения 
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, 
устойчивого социально-экономического развития района.

Для выполнения программных мероприятий в 2018 году 
выделено из местного бюджета 1417,6 тыс. руб.

В 2018 году социальная и общественно-политическая 
обстановка на территории Нерюнгринского района 
оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. 
Актов террористической направленности на территории 
района не было. Конфликтов на межнациональной почве 
и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 
Контингентов риска (экстремистски настроенных 
молодежных группировок, радикально ориентированных 
этнорелигиозных групп и общин), занимающихся 
распространением идей экстремистского толка, не выявлено.

Террористическая уязвимость Нерюнгринского района 
обуславливается тем, что через его территорию проходят 
железные дороги, а также автомобильные дороги. Кроме 
того, на территории Нерюнгринского района находятся 7 
критически важных и особой важности объектов. Все это 
требует принятия адекватных предупредительных мер по 
обеспечению безопасности населения Нерюнгринского 
района от возможных террористических посягательств.

В целях повышения уровня антитеррористической 
защищенности населения и территории МО Нерюнгринский 
район, учитывая прогнозируемые угрозы, усилия районной 
антитеррористической комиссии в отчетный период были 
сосредоточены на решении следующих задач:

- своевременное выявление и устранение причин и 
условий, способствующих проявлениям терроризма и 
экстремизма, посредством совершенствования координации 
действий представленных на территории Нерюнгринского 
района властных структур и хозяйствующих субъектов;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств, 
привлекаемых для участия в мероприятиях по минимизации 
и ликвидации последствий возможных террористических 
актов;

- повышение качества информационно-пропагандистской 
работы с населением в сфере противодействия терроризму 
и экстремизму;

-  реализация на территории Нерюнгринского района 
мер по укреплению антнтеррористической защищенности 
объектов потенциальных террористических посягательств;

- обеспечение постоянного мониторинга 
антитеррористической защищенности объектов возможных 
террористических посягательств;

- повышение качества информационного 
взаимодействия, формирование с помощью СМИ активной 
жизненной позиции каждого жителя района в вопросах 
обеспечения общественной безопасности, предупреждения 
террористических проявлений.

Вопросы обеспечения антитеррористической 
защищенности рассматриваются на заседаниях районной 
антитеррористической комиссии, проводимых не менее 
одного раза в квартал, с заслушиванием руководителей 
отдела МВД России по Нерюнгринского району, 
ответственных должностных лиц администрации района, 
руководителей организаций.

Отделом МП, ГО и ЧС разработана и утверждена 
муниципальная целевая программа «Профилактика 
экстремизма и терроризма на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021гг.» 
.Бюджетом МО «Нерюнгринский район» выделено 
денежных средств на данную программу в размере 247,3 
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тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 45,6 тыс. руб.
2018 год – 47,5 тыс. руб.
2019 год – 49,4 тыс. руб.
2020 год – 51,4 тыс. руб.
2021 год – 53,4 тыс. руб.
В 2018 год заложено 47,5 тыс. руб. Приобретена 

полиграфическая продукция на тему «Профилактика 
экстремизма и терроризма» на сумму 20,72 тыс. руб. 
Приобретены перекидные календари на 2019 год на сумму 
26,8 тыс. руб.

При проведении массовых и праздничных мероприятий 
назначается ответственный от МВД по Нерюнгринскому 
району за обеспечение правопорядка и антитеррористической 
защищенности. Перед проведением всех мероприятий 
проводятся рабочие встречи с их организаторами по вопросу 
обеспечения безопасности граждан.

Во время проведения массовых мероприятий 
принимаются меры по увеличению плотности патрульно-
постовых нарядов полиции за счет привлечения к 
совместному патрулированию с сотрудниками отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району членов добровольных 
казачьих и народных дружин.

В результате проведенных мероприятий совместно 
с отделом МВД России по Нерюнгринскому району 
чрезвычайных происшествий и грубых нарушений 
общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий не допускается.

В районе создана единая дежурно-диспетчерская 
служба Нерюнгринского района, которая предназначена для 
оперативного сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе террористического характера. Утвержден перечень 
дежурных, дежурно-диспетчерских служб организаций, 
входящих в состав объединенной системы оперативно-
диспетчерского управления. Организовано взаимодействие 
и взаимное информирование о чрезвычайных ситуациях 
через оперативного дежурного единой диспетчерской 
службы района служб экстренного реагирования (пожарной 
охраны, милиции, скорой медицинской помощи, аварийной 
электроснабжения) и жизнеобеспечения населения. 
Дежурно-диспетчерской службой организовано проведение 
мониторинга оперативной обстановки на территории района. 
Для организации проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций создана мобильная оперативная 
группа.

Проведены общественно-политические мероприятия, 
посвященные памяти жертв актов терроризма. До глав 
городских поселений были доведены рекомендации 
по организации и порядку проведения мероприятий, 
посвященных памятной дате. В образовательных 
учреждениях Нерюнгринского района проведены 
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом:

- тематические классные часы, школьные линейки, уроки 
памяти и мужества, выставки, конкурсы стенгазет и плакатов, 
подготовленных детьми, встречи учащихся и их родителей с 
сотрудниками и ветеранами правоохранительных органов и 
представителями общественности;

- книжные и художественные выставки (в том числе на 
базе школьных библиотек), организация дискуссионных 
площадок для учащихся на тему противодействия 
терроризму, проведение семинаров и «круглых столов» по 
теме: «Общество против терроризма»;

- проведены «круглые столы», лекции, семинары и иные 
мероприятия по антитеррористической тематике, а также 
по теме гражданско-патриотического и нравственного 
воспитания молодежи, разъяснения сущности терроризма 

и экстремизма, профилактики межнациональных и 
религиозных конфликтов, с привлечением представителей 
правоохранительных органов, ветеранов ФСБ, действующих 
сотрудников МЧС.

На официальном сайте Нерюнгринской районной 
администрации размещена информация на тему: «Интернет 
и антитеррор», «Сборник типовых сценариев проведения 
комплекса общественно-политических мероприятий( 3 
сентября- День солидарности в борьбе с терроризмом», 
«Молодежь и антитеррор».

Совместно с представителями Отдела МВД по 
Нерюнгринскому району; Отдела управления ФСБ РФ по РС 
(Я)  в г. Нерюнгри постоянно проводятся проверки состояния 
охраны и организации обороны всех потенциально опасных 
объектов и объектов жизнедеятельности, расположенных на 
территории МО «Нерюнгринский район». Закончена работа 
по паспортизации мест и объектов массового пребывания 
людей в рамках реализации требований утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25.03.1015  № 272. 

Единая дежурно-диспетчерская служба
Единая дежурно-диспетчерская служба» МО 

«Нерюнгринский район» функционирует с 6 марта 2012 г. 
Место размещения: г. Нерюнгри, ул. Дружбы народов 21, в 
здании администрации (на безвозмездной основе).

Объем финансовых средств выделенных на 
функционирование ЕДДС в 2018 году – 3669050.00 тыс. 
руб, на развитие ЕДДС – 0. 

За 2018 год на территории Нерюнгринского района 
чрезвычайных ситуаций не произошло.

По результатам взаимодействия с гарнизоном пожарной 
охраны зарегистрировано 45 техногенных пожаров. Погибло 
2 человека, травмировано 6 человек, спасено: людей – 26 
человек, ТМЦ на сумму 1435000 руб, техники 9 единиц. 
Эвакуировано из опасной зоны 266 человек.

По результатам взаимодействия с ОДС ЦУКС 
ГУ МЧС РС(Я), ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское 
лесничество», ГУ «Авиалесоохранной» в 
Нерюнгринском районе зарегистрировано 3 
лесных пожара на общей площади 1050 га. из них в 
авиационной зоне 831 га., в зоне контроля 47 га., земли 
других категорий 172 га. 

По результатам взаимодействия с отделом ГИБДД ОМВД 
по г. Нерюнгри зарегистрировано 51 дорожно-транспортное 
происшествие, в которых пострадало 65 человек, погибло 
15человек.

По результатам взаимодействия с Нерюнгринским 
поисково-спасательным отрядом Службы Спасения РС(Я) 
зарегистрировано 25 выездов, спасено и эвакуировано 27 
человек, из них 1 погибший.

Через ЕДДС МО «Нерюнгринский район» в НПСО 
туристических групп не зарегистрировано.

За 2018 год на территории Нерюнгринского района 15 раз 
проводились  превентивные мероприятия с оповещением 
глав поселений и ДДС, а также населения Нерюнгринского 
района через средства массовой информации в связи с 
неблагоприятным метеопрогнозом, предоставленным ОДС 
ЦУКС ГУ МЧС.

Совместно с ОДС ЦУКС ГУ МЧС проведено 12 
противоаварийных тренировок для отработки действий, 
совершенствования навыков личного состава дежурной 
смены ЕДДС МО «НР» при возникновении чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) и подготовки документов, 
согласно регламенту предоставления донесений. 

В 2018 г. диспетчерами ЕДДС была обработана 271 
заявка, из них 152 жалобы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, 66 заявок на отлов собак, 53 жалобы на состояние 
автомобильных дорог муниципального и федерального 
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значения;
Заключено 13 соглашений с предприятиями и 

организациями о взаимодействии при чрезвычайных 
ситуациях;

Диспетчерами ЕДДС ведётся ежедневный мониторинг 
сроков выполнения работ при плановых и аварийных 
отключениях на объектах ЖКХ и энергетики, состояния 
автомобильных дорог муниципального и федерального 
значения. 

В отопительный период осуществляется мониторинг 
по котельным Нерюнгринского района запасов топлива и 
параметров теплоносителя в соответствии с режимными 
картами.

В летний период выполняется контроль за лесопожарной 
обстановкой на территории Нерюнгринского района с 
оформлением отчётной документации согласно Регламенту, 
гидрологического уровня рек, представляющих угрозу 
подтопления населённых пунктов.

В диспетчерскую ЕДДС МО «Нерюнгринский район» 
поступает до 100 звонков в сутки. Основные темы 
обращения - ЖКХ,  энергетика, состояние автодорог, прочие 
жалобы граждан.

Экология и охрана окружающей среды
В рамках экологического образования и просвещения 

в учреждениях культуры и образования Нерюнгринского 
района проведено 249 мероприятий, которыми охвачено 
33 538 человек.

За год в районе прошло 46 субботников по благоустройству 
и санитарной очистке населенных пунктов, в них приняли 
участие 4170 человек. В поселениях посажено 380 деревьев. 
Во всероссийской акции «Субботник Экодобровольцев» 
приняли участие 547 человек.

За год в районе прошло около 20 публичных слушаний 
по экологической оценке промышленных проектов.

В рамках экологического просвещения в районе 
проведены 249 мероприятий, которыми охвачено 33 
тысячи человек. Работа по экологическому образованию и 
просвещению центров, клубов, кружков, штабов, научных 
сообществ экологического направления организована 
в 12 образовательных учреждениях Нерюнгринского 
района: МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 22 п. Беркакит, 
МБОУ СОШ № 14 п. Серебряный Бор, МБОУ СОШ № 15, 
Гимназия № 2, МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри», МОУ 
ИТЛ № 24, МОУ СОШ № 2, МБС (К) ОУ С(К) НШ - ДС 
№ 2, МОУ СОШ № 23 п. Золотинка, МОУ СОШ № 7 п. 
Чульман, МОУ Прогимназия № 17 «Звёздочка».  За 2018 
год в учреждениях дополнительного образования было 
проведено 16 практических мероприятий, посвященных 
экологическим датам с участием 582 человек. В 
учреждениях профессионального образования проведено 4 
мероприятия, в которых приняли участие 530 человек. 

Перечень муниципальных программ реализованных в 
2018 году 

С начала 2018 года реализовывалось 19 муниципальных 
программ, в том числе:

1. «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 годы»;

2. «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»;

3. «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 годы»;

4. «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»;

5. «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»;

6. «Реализация муниципальной молодежной политики 

в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»;
7. «Реализация отдельных направлений социальной 

политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»;
8. Профилактика правонарушений и укрепление 

правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»;
9. «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»;

10. «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»;

11. «Защита населения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2017-2021 годы»;

12. «Профилактика экстремизма и терроризма на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»;

13. «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и 
на период до 2021 года»;

14. «Благоустройство и содержание межпоселенческих 
мест захоронения Нерюнгринского района (городское 
кладбище)  на территории Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»; 

15. «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»;

16. «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»;

17. «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 годы»;

18. «Обеспечение качественным жильем медицинских 
работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы»;

19. «Охрана окружающей среды и природных ресурсов 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы».

Анализ исполнения муниципальных программ 
в 2018 году

 В 2018 году на реализацию программных 
мероприятий были запланированы денежные средства в 
сумме 3 884 017,6 тыс. руб. 

Фактически было выделено 3 878 936,6 тыс. руб., в том 
числе по источникам финансирования:

- из федерального бюджета - 2 509,8 тыс. руб.;
- из республиканского бюджета - 2 050 291,4 тыс. руб.;
- из бюджета поселений –  2 028,7 тыс. руб.;
- из бюджета Нерюнгринского района - 1 419 312 тыс. 

руб.;
- из внебюджетных источников – 406 823,4 тыс. руб.
За 2018 год использованы (освоены) денежные средства 

в сумме 3 549 880,4 тыс. руб., в том числе по источникам:
- из федерального бюджета - 2 509,8 тыс. руб.;
- из республиканского бюджета - 1 992 723,9 тыс. руб.;
- из бюджета поселений – 1 247,6 тыс. руб.;
- из бюджета Нерюнгринского района - 1 365 117,0 тыс. 

руб.;
- из внебюджетных источников – 189 529,6 тыс. руб.
В результате общая сумма освоенных денежных средств 

на реализацию программных мероприятий составила 91,4 
% от запланированной суммы и 91,5 % от фактически 
доведенной суммы.

Анализ исполнения программных мероприятий за 2018 
год

1. Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» 
утверждена постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 08.11.2016 № 1509.
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Основная цель Программы – повышение качества 
управления муниципальной собственностью, 
обеспечивающее в необходимых размерах реализацию 
муниципальных полномочий в соответствии с 
законодательством.

В 2018 году программа реализовалась за счет бюджета 
Нерюнгринского района.

В отчётном году было запланировано потратить 97 551,5 
тыс. руб., из которых освоено 94 527,6 тыс. руб., что 
составляет 97 %.  

В отчетном 2018 году реализованы следующие 
мероприятия:

 Мероприятие «Управление и содержание 
муниципального имущества»: 

 - облицовка фасада крылец сайдингом по ул. 
Тимптонская 1/1 на сумму 45,3 тыс. руб.;

 - частичная замена труб в филиале ЦСППСиМ 
Ленина 6/1 на сумму 30,7 тыс. руб.; 

 - продолжается капитальный ремонт  по ул. 
Чурапчинская 17;

 - проведена замена 3 оконных блоков на блоки ПВХ 
в помещениях здания по ул. Карла Маркса, д. 3/1 на сумму 
157,2 тыс. руб.;  

 - проведен ремонт освещения и дверей в подвале по 
ул. Карла Маркса, 3/1 на сумму 30 тыс. руб.;

 - содержание жилого дома по ул. Чурапчинская, 7 в 
течение 8 месяцев на сумму 224 тыс. руб.;

 - оплата за тех. обследование здания по ул. Карла 
Маркса, 25/2 – 85 тыс. руб.;

 - закупка трех автомобилей на сумму 5,3 млн. руб. 
(Тойота Камри, средний класс, стоимость 1 ед. -  1,783 млн 
руб.)

 Мероприятие «Увеличение уставного фонда 
предприятий, учредителем которых является КЗиИО, 
внесение безвозмездных вкладов в АО «НГВК»» – внесено 
вкладов на сумму 26,7 млн руб.; 

 Мероприятие «Выполнение землеустроительных 
работ на территории Нерюнгринского района и разработка 
проектов планировки СОТ»:

 - выполнены проекты планировки и межевания 
СОТ «Углестроитель», СОТ «Энергия» и СОТ «Лэповец» 
на сумму 969,8 тыс. руб.; 

 - проведены кадастровые работы: отмежеваны и 
поставлены на кадастровый учет  земельные участки под 
объектами ЖКХ в селе Иенгра (10 участков) на сумму 133,6 
тыс. руб.;

 - отмежеваны и поставлены на кадастровый 
учет земельные участки под  электрическими сетями 
путем деления на 2 участка (ВЛ-10кВ, ВЛ -0,4кВ) между 
п.Золотинка и с.Иенгра на сумму 289 тыс. руб.;

 - отмежеваны и поставлены на кадастровый учет 3 
земельных участка под программу переселения в с. Иенгра 
на сумму 30 тыс. руб., 

- отмежеван и поставлен на кадастровый учет земельный 
участок под золошлакоотвал АО «ДГК» и предоставлен в 
аренду на сумму 52,5 тыс. руб.,  

 Мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
свалок и рекультивация земельных участков» - 
ликвидировано, рекультивировано и вывезено мусора в 
количестве  500 куб.м. на сумму 622,4 тыс. руб.

Не выполнены:
1) изменение зеленой зоны г. Нерюнгри для расширения 

кладбища на 10,02 га в связи с отсутствием заявок на участие 
в открытом конкурсе на сумму 506,7 тыс. руб.,

2) техническая инвентаризация бесхозяйного объекта: 
автомобильной дороги от ПУ-175 до Верхненерюнгринского 
водозабора, к СОТ «Металлист» и СОТ «Монтажник», 

протяженностью 2,5 км. на сумму 107,4 тыс. руб.,
- замена оконных блоков на блоки ПВХ в здании по ул. 

Карла Маркса, 3/1 на сумму 221,7 тыс. руб.,
- наружное освещение здания по ул. Карла Марка, 3/1 на 

сумму 274,6 тыс. руб.,
- изготовление и установка металлических решеток на 

резервуарах 3900 м. куб. на сумму 171,4 тыс. руб.,
- ремонт кровли и фасада входа в здание по ул. Карла 

Маркса, 3/1 на сумму 234,6 тыс. руб.,
- устройство водосточных желобов на кровле здания по 

ул. Тимптонская, 1/1 на сумму 166,9 тыс.  руб.,
- устройство пандуса и ремонт крыльца по ул. Кравченко, 

14 на сумму 258,8 тыс. руб.,
- изготовление технических планов на электрические 

сети ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, расположенной между п. 
Золотинка и с.Иенгра на сумму 743,6 тыс. руб.

Исполнение целевых индикаторов программы - 
выполнены:

- управление имуществом - выполнено на 116% (план 17 
471,40 тыс. руб., факт 20226,40 тыс. руб. (из них 4 026,08 
долги прошлых периодов по аренде и 487,56 долги прошлых 
периодов по возмещению коммунальных услуг);

- управление земельными ресурсами – выполнение на 
122,4 % (план 31 588,10 тыс. руб., факт 38 658,60 тыс. руб. 
(погашены долги прошлых лет);

- разработка и утверждение документации по планировке 
межселенных территорий МО «Нерюнгринский район» - 
выполнение 100%.  (4 проекта).

 
2. Муниципальная программа «Социально-культурная 

деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы» утверждена Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 
1507.

Целью муниципальной программы является развитие 
культурного и духовного потенциала Нерюнгринского 
района.

Программа в 2018 году реализовывалась за счет 
средств федерального бюджета, бюджета РС (Я), бюджета 
Нерюнгринского района и внебюджетных источников.

 В Нерюнгринском районе учреждения культуры, 
финансируемые из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», представлены структурой:

•	 детская музыкальная хоровая школа 
«Соловушка»;

•	 детская музыкальная школа п. Беркакит;
•	 детская школа искусств г. Нерюнгри и 

филиал ДШИ п. Серебряный Бор; 
•	 детская школа искусств п. Чульман;
•	 детская школа искусств п. Хани;
•	 детская школа искусств с. Иенгра;

•	 Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система (Нерюнгринская районная 
библиотека и 7 филиалов, расположенных во всех 
поселениях района, полномочия в части, деятельности 
которых администрации передают на районный 
уровень на основании Соглашений);

•	 1 Культурно-этнографический центр.
•	 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный архив Нерюнгринского 
района»

Всего на реализации программных мероприятий в 2018 
году было выделено 255 389,4 тыс. руб. в т.ч. из местного 
бюджета 209 902 тыс. руб.

На организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий в 2018 году было выделено 3172,8 тыс. руб.

Капитальный и текущий ремонт районных учреждений 
культуры 
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На мероприятия по подготовке учреждений культуры 
к осенне-зимнему периоду в 2018 году выделено 3 774,3 
тыс. руб., в том числе: на капитальные ремонты – 650,2 
тыс. руб.  Выполнен ремонт электросетей, ремонт входной 
группы, разработана проектно-сметная документация 
по реконструкции малой и большой урасы культурно-
этнографического центра «Балаган», приобретены 
пластиковые окна. 

Противопожарные мероприятия –169,4 тыс. руб., 
выполнены все ежегодные мероприятия: проверка 
пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного 
водопровода, перезарядка огнетушителей, огнезащитная 
обработка, установка системы речевого оповещения. 

Мероприятия программы энергосбережение – 2519 тыс. 
руб., выполнена замена светильников на светодиодные, 
приобретены энергосберегающие светильники, установлены 
ИТВ, ЛБВ, заменены входные двери, установлены тепловые 
завесы, утеплены полы, приобретены пластиковые 
стеклопакеты. 

Текущие мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду - 435,8 тыс. руб. выполнены ремонт и ревизия 
электросетей, теплосетей, водоснабжения и водоотведения, 
косметический ремонт помещений.

Внебюджет районных учреждений культуры за отчетный 
период составил 7637,1 тыс. руб. – платные услуги, (аренда 
«Мегафон» по НЦБС) и (добровольные пожертвования по 
ДМШ, ДШИ, КЭЦ).

 В рамках проектного управления в 2018 году был 
реализован проект «Ысыах».

 
 По большинству целевых индикаторов 

перевыполнение плана по ряду причин: 
- на 11,3% перевыполнен индикатор по доле учащихся, 

участвующих в конкурсах и фестивалях различных уровней 
- в связи с появившейся возможностью принимать участие 
в заочных и видео-конкурсах количество конкурсов 
увеличилось, а расходы на участие сократились; 

- в 2,4 раза перевыполнен индикатор по доли 
педагогов дополнительного образования, повысивших 
профессиональный уровень - в связи с тем, педагоги 
получили возможность проходить КПК по заочной и 
дистанционной форме, что не требует больших финансовых 
затрат, при этом используя собственные средства; 

- на 25,9% перевыполнен индикатор по доле 
населения, участвующего в мероприятиях культурно-
этнографического центра Нерюнгринского района - в связи 
с укомплектованностью специалистами и активизацией 
деятельности КЭЦ в летний период, организацией летнего 
досуга детей, организацией и проведением внеплановых 
районных мероприятий: Дни Чурапчинского улуса в 
Нерюнгринском районе, экскурсии, выставки, мероприятия 
для официальных делегаций и почетных гостей района и 
т.д.; 

- на 24,7% перевыполнен индикатор по увеличению числа 
посещений КММ - в связи с подготовкой и проведением 
незапланированных районных мероприятий: цикла 
«100-летие ВЛКСМ»,100-летие КДН, Дни Чурапчинского 
улуса в Нерюнгринском районе и т.д.; 

- в 2 раза перевыполнен индикатор по доле населения, 
пользующегося библиотечным обслуживанием – в связи с 
активизацией работы по привлечению новых пользователей, 
проведением мероприятий по организации летнего досуга 
детей в лагерях дневного пребывания и РВО и т.д.; 

- на 47,1% перевыполнен индикатор по доле поступлений 
в библиотечные фонды - в связи с привлечением субсидии 
из федерального бюджета 5,16 тыс. руб.; 

- на 23,5% перевыполнен индикатор по обновлению 
материально-техническо базы - за счет увеличения 
комплектования книжных фондов, которые также являются 
основными средствами; 

- на 4,7% не выполнен индикатор по доле специалистов 
библиотек, повысивших профессиональный уровень - в 
связи с отсутствием финансирования по данной статье 
расходов и привлечения собственных средств специалистов.

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы» утверждена постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 
1505 (с изменениями от 11.05.2017 № 834). 

На реализацию программных мероприятий в 2018 году 
предусматривались средства из местного бюджета в сумме 
311,4 тыс. рублей. По итогам 2018 года освоение денежных 
средств составило 100%.

Основной целью программы является повышение 
профессиональной компетенции муниципальных 
служащих, создание условий для повышения 
эффективности исполнения муниципальными служащими 
своих должностных обязанностей.

Работа по реализации мероприятий муниципальной 
программы начата в установленные сроки и осуществляется 
в плановом режиме.

Анализ программных мероприятий и целевых 
индикаторов:

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 
программы выполнены.

В 2018 году обучение по программам повышения 
квалификации прошли 22 чел., что составляет 35,5% 
от штатной численности муниципальных служащих и 
превышает запланированный показатель на 10%. 

В декабре 2018 года, совместно с правовым управлением 
проведен «круглый стол» по вопросам противодействия 
коррупции, в котором участвовали главы поселений 
Нерюнгринского района, представители прокуратуры, 
следственного комитета, ИФНС, руководители 
муниципальных учреждений и муниципальные служащие. 
На мероприятии были даны разъяснения о необходимости 
соблюдения норм и требований федерального 
законодательства в сфере противодействия коррупции.

Ситуации, связанные с конфликтом интересов, в 2018 
году отсутствовали, сообщений граждан о совершении 
коррупционных правонарушений не поступало.

Не достигнуты плановые значения показателя «доля 
муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве, 
имеющих индивидуальный план профессионального 
развития». Отклонение фактических показателей 
результативности программы от запланированных значений 
объясняется следующим: в связи с кадровыми изменениями 
в течение 2018 года резерв кадров уточнялся. Окончательный 
список муниципальных служащих, включенных в кадровый 
резерв, утвержден главой района в ноябре 2018 года в 
количестве 21 чел., в связи с чем индивидуальный план 
профессионального развития лиц, включенных в кадровый 
резерв, будет разрабатываться на 2019 и последующие годы 
ежегодно.

4. Муниципальная программа «Развитие архивного 
дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы» утверждена постановлением 
НРА от 14.09.2016 № 1122 (с последующими изменениями).

Цель программы: сохранение и развитие архивного 
фонда муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

В 2018 году реализация программных мероприятий 
осуществлялась за счет средств местного бюджета 
Нерюнгринского района, средств республиканского 
бюджета, средств, полученных от приносящей доход 
деятельности.
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              (тыс. руб.)
Источник финансирования План на 

2018 год
Фактическое 
поступление 

средств

Фактические 
расходы

Остаток 

Бюджет Нерюнгринского района
- бюджетные ассигнования 6250,7 6250,7 6250,7 0
Бюджет РС (Я) 2345,8 2345,8 2345,8 0
Внебюджетные источники 570,0 600,6 342,3 258,3
ИТОГО (тыс. руб.) 9166,5 9197,1 8938,8 258,3

 Фактические расходы средств местного бюджета составили 100 % по отношению к фактическому финансированию. 
Доходы от приносящей доход деятельности за 2018 год составили: остаток на начало года: 258,3 тыс. руб., доходы -  

600,6 тыс. руб., расходы – 342,3 тыс. руб.
По отношению к утвержденным плановым показателям доходы от предпринимательской деятельности составили 

105,4%.
 В результате реализации программных мероприятий за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

План на 2018 
год

Исполнено % выполнения

Количество исполненных запросов социально-правового характера 
4500 4630 102,9%

Количество принятых на государственное хранение документов 
(единиц)

1112 1121 100,8%

Количество заголовков дел внесенных в базу данных Программного 
комплекса «Архивный фонд»

1112 1121 100,8%

Количество человек, посетивших выставку 70 70 100%
Количество сотрудников, прошедших подготовку (переподготовку) в 
области архивного дела

1 1 100%

 Выполнение целевых индикаторов по программным 
мероприятиям позволило достичь следующие поставленные 
задачи:

- обеспечение сохранности и пополнение архивного 
фонда;

- обеспечение доступности к архивным документам 
архивного фонда муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- повышение профессионального уровня работников 
учреждения.

 В перспективе перед муниципальным архивом стоят 
не менее важные задачи в развитии современного архивного 
дела муниципального образования «Нерюнгринский 
район»:

- укрепление материально-технической базы 
Учреждения:

- увеличение протяженности стеллажного оборудования 
в связи с ростом объема документов, поступающих на 
хранение в Учреждение; 

- обеспечение восстановления, реставрации и 
защиты архивных документов с помощью внедрения 
специализированных технологий и оборудования, в целях 
сохранения документов архивного фонда муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

5. Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» 
утверждена постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 02.11.2016 № 1473. В программу 
периодически вносятся изменения.

Целью программы стало обеспечение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям 
современного социально-ориентированного развития МО 
«Нерюнгринский район».

Поставлены задачи:
1. Использовать управленческие функции в сфере 

«Образование» для развития системы образования, 

обеспечивающей максимально равную доступность услуг 
дошкольного, общего, дополнительного образования детей.

2. Продолжить модернизацию образовательных 
программ в системе дошкольного образования, 
направленных на достижение современного качества 
предоставляемых услуг.

3. Продолжить модернизацию общего образования 
как института социального развития через привлечение 
молодых специалистов и создание условий, отвечающих 
требованиям стандарта образования (ФГОС).

4. Обеспечить эффективность системы 
дополнительного образования как условия успешной 
социализации и самореализации молодежи.

5. Обеспечить организационно-педагогические 
условия содержания и ухода детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

6. Обеспечить доступность полноценного 
(качественного) отдыха и оздоровления детей.

Приоритетом деятельности Управления образования 
Нерюнгринского района в 2018 году явилось обеспечение 
политики Правительства РФ, PC (Я) по развитию системы 
образования, отвечающей требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, Стратегии 
социально-экономического развития PC (Я), растущим 
ожиданиям и запросам нерюнгринских семей.

В 2018 году был реализован комплекс мероприятий 
в системе образования района, которые предусмотрены 
Программой развития системы образования 
Нерюнгринского района «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы». Мероприятия 
программы сформулированы в соответствии с задачами:

1. Управление программой
2. Дошкольное образование
3. Общее образование
4. Дополнительное образование
5. Дети, проживающие в учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей
6. Отдых и оздоровление детей.
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Финансирование программы осуществлялось из средств 
республиканского бюджета, бюджета Нерюнгринского 
района и внебюджетных источников. 

В 2018 году на реализацию программных мероприятий 
планировалось направить денежные средства в сумме 2 962 
795,2 тыс. руб. По итогам 2018 года программа исполнена 
на 96,8 %.

Освоено 2 865 911,5 тыс. руб., в том числе: 
республиканский бюджет – 1 895 634,2 тыс. руб. (97,2 %), 
бюджет Нерюнгринского района – 866 979,4 тыс. руб. (96 
%), внебюджетные источники – 103 298 тыс. руб. (93,8 %).

Образовательные учреждения района в 2018 году 
принимали активное участие в реализации федеральных 
проектов ЕГЭ, мониторинг ЗП-образование, внедрение 
ФГОС. Результатом реализации данных направлений 
явились отчёты, анализы, отражающие развитие системы 
образования Нерюнгринского района.

Ежегодно осуществляется грантовая поддержка 
главы Нерюнгринской районной администрации 
инновационных образовательных учреждений: «Лучшая 
школа», «Лучшее учреждение дополнительного 
образования», «Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение». Также ежегодно отмечаются обучающиеся, 
отмеченные в номинациях «Лучший спортсмен», «Лидер 
общественного движения», «Лучший в образовательной 
деятельности и исследовательской», «Лучший в 
профессиональной деятельности». В апреле 2018 г. в рамках 
реализации мероприятий программы Нерюнгринской 
районной администрацией были учреждены гранты 
для 3 призеров муниципального конкурса классных 
руководителей «Самый классный «Классный» - 2018» за 
высокие показатели в учебной и воспитательной работе.

В целях решения подпрограммы «Дошкольное 
образование» предусмотрена реализация следующих 
основных мероприятий:

1. создание организационных условий работы ДОУ - 
совершенствование содержания и повышение качества 
дошкольного образования,

2. обеспечение мероприятий по проведению ремонтных 
работ,

3. материально-техническое обеспечение мероприятий 
по созданию комфортных условий функционирования ДОУ.

Для выполнения второй задачи программы было 
выделено 1 087 739,6 тыс. руб., освоено 1 025 609 тыс. 
руб.. Увеличение внебюджетных источников учреждений 
- за счет остатков прошлых лет. Исполнение программы 
составило 94,5 %, это связано с тем, что выделенные 
средства на выплату МРОТ были освоены по фактическому 
начислению, также в сентябре прошло сокращение 
вакантных ставок в ДОУ.

Целевые показатели данных мероприятий достигнуты 
полностью.

Отмечается отсутствие очереди на предоставление места 
в детском саду для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В целях решения подпрограммы «Общее образование» 
предусмотрена реализация следующих основных 
мероприятий:

1. создание организационных условий работы ОУ - 
совершенствование содержания и повышение качества 
общего образования,

2. обеспечение мероприятий по проведению ремонтных 
работ. Обеспечение мероприятий по проведению 
комфортных и безопасных социально-бытовых условий;

3. материально-техническое обеспечение мероприятий 
по созданию комфортных условий функционирования 
СОШ;

4. создание условий, обеспечивающих психолого-
медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.

Для выполнения третьей задачи программы было 

выделено 1 540 370,2 тыс. руб., освоено 1 518 688,7 тыс. руб. 
Процент исполнения программы по данному направлению 
составил 98,7 %.

Выполнены текущие ремонты зданий, а также приведены 
в порядок фасады школ, обновлены фасады школ № 13, 
«Веселый дельфин».

На льготное питание на 2018 год из муниципального 
бюджета выделено 21 117,7 тыс. руб.

Выполнены полностью целевые показатели 
таких мероприятий, как: материально-техническое 
обеспечение мероприятий по созданию комфортных 
условий функционирования СОШ, создание условий, 
обеспечивающих психолого-медико-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ.

Не достигли 100% показатели следующих мероприятий: 
- создание организационных условий работы ОУ - 

совершенствование содержания и повышение качества 
общего образования, 

- обеспечение мероприятий по проведению ремонтных 
работ. 

Увеличен рост обращений родителей по вопросу 
деятельности общеобразовательного учреждения, но 
отмечается, что необоснованных обращений становится 
меньше. Не выполнен показатель по обновлению 
спортивных площадок, так как планировалось большее 
выделение финансовых средств на данное мероприятие.

В МО «Нерюнгринский район» реализуют основную 
общеобразовательную программу начального, основного 
общего, среднего общего образования 21 образовательная 
организация. Все учреждения работают в односменном 
режиме.

В целях формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в 
системе образования Нерюнгринского района, обеспечения 
системного, содержательного и продуктивного 
взаимодействия участников образовательной деятельности 
и распространения инновационных результатов 
в образовательных учреждениях организованы 
инновационные площадки, имеющие статус КРИП, РИП, 
ФИП, пилотных учреждений.

По итогам деятельности статус Федеральная 
инновационная площадка присвоен:

1. МОУ ИТЛ № 24 по теме «Образовательная 
робототехника. Учебно-методический комплекс 
«Лаборатория УМКИ»;

2. МОУ С(К) НШ-ДС № 3 по теме «Развивающая 
среда в дошкольном учреждении, как путь к успешной 
социализации ребенка».

Статус «Республиканской инновационной площадки» 
присвоен следующим образовательным учреждениям:

1. МБОУ СОШ № 18 г. Нерюнгри по теме «Модель 
инклюзивного образования в общеобразовательной школе»;

2. МДОУ № 52 «Рябинушка» г. Нерюнгри по теме 
«Сетевое взаимодействие, как условие эффективной 
организации деятельности Службы ранней помощи»;

3. МБУДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» г. Нерюнгри по теме «Внедрение 
дистанционной формы обучения в дополнительное 
образование Нерюнгринского района».

Присвоен статус кандидата «Республиканская 
инновационная площадка» следующим образовательным 
организациям:

1. СОШ №1 по теме «Качество образования - 
структура школы»;

2. СОШ №15 по теме «Развитие школьного бизнес-
инкубатора».

Остается в статусе «Республиканской инновационной 
площадки» МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С.С. 
Каримовой» по теме «Индивидуальный образовательный 
маршрут как ресурс развития личности ребенка».
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Остается республиканской пилотной школой по 
введению ФГОС в 10-11 классах ЗСШИ с. Иенгра.

В целях решения подпрограммы «Дополнительное 
образование» предусмотрена реализация следующих 
основных мероприятий:

1. создание организационных условий работы УДОД - 
оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами 
населения,

2. обеспечение мероприятий по проведению 
ремонтных работ. Обеспечение мероприятий по созданию 
комфортных и безопасных социально-бытовых условий,

3. материально-техническое обеспечение 
мероприятий по созданию комфортных условий 
функционирования УДОД.

 Для выполнения четвертой задачи программы было 
выделено 211 771,1 тыс. руб., освоено 176 112,7 тыс. руб. 
Процент исполнения программы по данному направлению 
составил 83 %.

Выполнены практически полностью целевые показатели 
мероприятия: обеспечение мероприятий по оказанию услуг 
УДОД в соответствии с имеющимися запросами населения.

Не достигли 100% показатели следующих мероприятий: 
обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ, 
материально-техническое обеспечение мероприятий по 
созданию комфортных условий функционирования УДОД.

Не достиг своего максимального значения показатель по 
охвату детей дополнительным образованием, находящихся 
в тяжелой жизненной ситуации, так как данная категория 
детей требует особого отношения и больших временных 
затрат. Также не выполнен показатель по обновлению и 
ремонтным работам - не выделено финансовое обеспечение 
на выполнение данного индикатора.

Общий охват в 407 группах - 4884 обучающихся, 
что составляет 52% от общего количества обучающихся 
(данное количество обучающихся посещают организации, 
подведомственные Управлению образования). Всего 
дополнительным образованием в районе (включая и 
не подведомственные образовательные организации 
Управлению образования Нерюнгринского района) в 536 
группах охвачено 6849 человек, что составляет 73% от 
общего количества обучающихся (9 399 человек).

В целях решения подпрограммы «Организация 
отдыха и оздоровления детей» предусмотрена реализация 
мероприятия обеспечение доступности полноценного 
отдыха и оздоровления детей.

 Для выполнения шестой задачи программы 
было выделено 35 376,3 тыс. руб.: из средств бюджета 
Нерюнгринского района выделено 14 625,4 тыс. руб., из 
средств республиканского бюджета - 16 946,0 тыс. руб.

 Освоено 35 155,7 тыс. руб. (99,4 %)., не освоены 
полностью внебюджетные средства учреждений: 
запланировано больше, чем смогли освоить.

Реализация мероприятий данного направления 
позволила предоставить места в летние оздоровительные 
лагеря согласно запросу жителей Нерюнгринского района 
(запрос больше, чем есть наличие мест в ЛОУ, из-за 
погодных условий закрыт ЛОУ «Орленок»), в том числе 
достигнута:

- обеспеченность детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, местами в летних трудовых бригадах, 
организованных при образовательных учреждениях,

- обеспеченность комфортных условий отдыха детей 
в летних оздоровительных учреждениях.

 Во время летних каникул в Нерюнгринском районе 
работало 21 летнее оздоровительное учреждение:

- 17 РВО на базе образовательных организаций;
- 1 лагерь дневного пребывания на базе ДШИ п. Чульман, 

ДШИ г. Нерюнгри;
- 1 лагерь дневного пребывания «Мужество»;
- 1 лагерь с круглосуточным пребыванием «Радуга» на 

базе санатория-профилактория «Горизонт».
Количество детей, оздоровившихся в лагерях 

Нерюнгринского района в летнюю оздоровительную 
кампанию, - 1815 детей. 

Остается проблемным вопросом невозможность 
удовлетворить высокую потребность отдыха в летних 
оздоровительных лагерях Нерюнгринского района.

Остаются нерешенными проблемы:
1. Мероприятие программы по выполнению 

ремонтных работ, обновлению оборудования, ремонту 
детских и спортивных площадок за год выполнены не в 
полном объеме, нет возможности проведения капитального 
ремонта зданий образовательных организаций, так как 
остается большой процент потребности в ремонтах зданий 
и помещений образовательных организаций.

2. Сохраняется проблема дефицита молодых кадров в 
системе образования, в том числе из-за потребности в жилье 
для молодых специалистов (на сегодня нет возможности 
приобретения жилья для молодых специалистов).

3. С каждым годом в Нерюнгринском районе 
увеличивается количество детей со статусом ОВЗ, а это 
влечет за собой организацию особых условий (нет полной 
доступности для всех категорий обучающихся (инвалидов, 
детей с ОВЗ) - не все ОУ и ДОУ оснащены пандусами) 
и обеспечение доступности получения образования, 
что требует увеличение финансирования на данные 
мероприятия.

4. Необходимо продолжить обновление 
технологического оборудования для организации школьных 
столовых.

5. Для организации летней оздоровительной 
кампании необходимо обратить внимание на капитальный 
ремонт лагерей «Мужество», «Орленок» - увеличить 
финансирование на данную статью расходов.

Прогнозируемым результатом развития системы 
образования должен стать:

- инновационный характер ее развития,
- сохранение лучших традиций образования 

Нерюнгринского района,
- соответствие содержания образования 

и организационные условия федеральным 
государственным образовательным стандартам.

6. Муниципальная программа «Реализация 
муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском 
районе на 2017-2021 годы» утверждена постановлением 
Нерюнгринской районной администрации № 1503 от 
07.11.2016г. В связи с корректировками сумм бюджета 
в программу были внесены изменения, утвержденные 
постановлениями Нерюнгринской районной 
администрации:

Целью программы является создание социально-
экономических, организационных, правовых условий и 
гарантий социального становления и развития молодых 
граждан, вне зависимости от социального статуса, в целях 
использования потенциала молодежи в интересах развития 
Нерюнгринского района.

Реализация муниципальной программы направлена на 
решение следующих задач:

1. «Профориентация, временная занятость, социально-
экономическая адаптация подростков и молодежи»;

2. «Развитие культурно-досуговой деятельности, 
интеллектуального, творческого потенциала, экологического 
просвещения молодежи»;

3. «Формирование здорового образа жизни и 
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»;

4. «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»;
5. «Формирование и организация работы молодежных 

общественных объединений,  волонтерских движений». 
Финансирование муниципальной программы 
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производилось из средств республиканского бюджета 
и бюджета Нерюнгринского района. Республиканские 
средства предоставлены в виде субсидии на проведение 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

В 2018 году на реализацию программных мероприятий 
направлены средства в сумме 2 624,5 тыс. руб. (в том числе 1 

882,2 тыс. руб. из средств  бюджета Нерюнгринского района 
и 742,3 тыс. руб. из средств республиканского бюджета). 
Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации данной программы достигнуты 
следующие показатели эффективности:

№ Показатель, индикатор Единица
измерения

План 
2018 год

 Факт 
2018 год

Исполнение
индикатора,

(%)
1 Численность молодёжи (несовершеннолетней), охваченной 

сезонной занятостью
чел. 115 115 100

2 Численность несовершеннолетних, охваченных в 
организованных мероприятиях, из категории находящихся 
в трудной жизненной ситуации и социально-опасных 
семей

чел. 45 45 100

3 Количество районных детских и молодежных 
мероприятий, направленных на выявление талантливой и 
инициативной молодежи

чел. 148 148 100

4 Количество конкурсов-фестивалей по различным жанрам 
художественного творчества:  проведение конкурсов 
молодых художников, поэтов, писателей,  журналистов, 
музыкантов

шт. 3 3 100

5 Численность молодых людей, принимающих участие 
в муниципальных, региональных, международных 
конкурсных мероприятиях, направленных на развитие  и 
продвижение талантливой молодежи

чел. 3360 3360 100

6 Численность молодежи,  вовлеченной в мероприятия ЗОЖ чел. 4700 4700 100

7 Численность молодежи, вовлеченной в мероприятия 
патриотического воспитания, по формированию неприятия 
негативных установок поведения, на пропаганду семейных 
ценностей, в том числе направленных на формирование 
российской идентичности среди молодежи.

чел. 8400 8400 100

8 Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших субсидию на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи

шт. 3 5 166,7

9 Численность молодежи, вовлеченной в деятельность 
общественных объединений, в том числе органов 
студенческого самоуправления, молодежных структурах 
при законодательных и исполнительных органах власти

чел. 530 530 100,0

10 Численность молодежи,  вовлеченной в добровольческую  
(волонтерскую) деятельность.

чел. 760 760 100,0

11 Численность молодых людей, принимающих участие в 
движение КВН

чел. 70 70 100,0

7. Муниципальная программа «Реализация отдельных 
направлений социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2017-2021 годы» утверждена постановлением 
Нерюнгринской районной администрации № 1502 от 
07.11.2016 г. В связи с корректировками сумм бюджета в 
программу были внесены изменения.

Целью муниципальной программы является 
обеспечение целостности системы социальной поддержки 
семьи, отдельных категорий населения и деятельности 
некоммерческих, социально ориентированных организаций. 

Реализация муниципальной программы направлена на 
решение следующих задач:

1. своевременное предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, установленных 

федеральным законодательством и законодательством 
Республики Саха (Якутия);

2. создание условий для успешной реализации семейно-
родительских отношений, основ материнства и детства;

3. выработка мер социальной поддержки в отношении 
ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 
ветеранов боевых действий, членов семей погибших воинов, 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

4. осуществление поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО);

5. оказание дополнительных мер социальной поддержки 
обучающимся и студентам из малообеспеченных семей;

6. создание условий для социально-культурной адаптации 
и интеграции лиц с ограниченными возможностями в 
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общество.
В части реализации мероприятий по своевременному 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан соисполнителем является Отдел 
муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской 
районной администрации.

 Финансирование муниципальной программы 
производится из средств бюджета Нерюнгринского района.

В 2018 году на реализацию муниципальной программы 
направлены денежные средства в сумме 8 536,0 тыс. руб., 
освоены средства в сумме 7 750,5 тыс. руб., что составило 
91 %.

тыс. руб.
Наименование мероприятия План Факт Экономия 

за 2018 
год

Исполнение 
бюджета,

%
ВСЕГО 8 536,0 7 750,50 194,10 90,8
Подпрограмма №1 «Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

8 412,10 7 626,60 785,50 90,7

Задача № 1. Своевременное предоставление в полном 
объеме мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Республики Саха (Якутия)

6 454,0 6 225,60 228,40 96,5

Задача №2. Создание условий для успешной реализации семейно 
– родительских отношений, основ материнства и детства

427,80 427,80 0,00 100

Задача №3 Выработка мер социальной поддержки в отношении 
ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов 
боевых действий, членов семей погибших воинов, граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

185,0 185,0 0,00 100

Задача № 4 Осуществление поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)

527,10 526,90 0,20 100

Задача №5 Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан 
по муниципальным правовым актам муниципальных образований

818,20 261,30 556,90 31,9

Подпрограмма № 2 «Доступная среда» 123,90 123,90 0,0 100
Задача №1 Создание условий для социально- культурной 
адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями в 
общество

123,90 123,90 0,0 100

Программные мероприятия реализованы в полном объеме в 
соответствии с календарным планом на 2018 год.

Остаток неосвоенных средств составляет 785,5 тыс. руб. 
Причинами не освоения денежных средств, 

предусмотренных в муниципальном бюджете, являются:
- в части ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, 

замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы (экономия 228,4 тыс. руб.) - 
-приостановление выплаты в связи с трудоустройством 
на постоянное место работы, на основании распоряжения 
Нерюнгринской районной администрации от 23.04.2018 № 
39-л;

- в части предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
по муниципальным правовым актам муниципальных 
образований (экономия 556,9 руб.). Компенсация 
проезда предоставлена 26 студентам, в соответствии с 
предоставленными отчетными документами, прогнозный 
расчет составлен из расчета на 42 чел.;

- экономия по итогам проведения открытых аукционов, 
в результате снижения максимальной цены контрактов 
(экономия 193 руб.).

В рамках реализации данной программы достигнуты 
следующие показатели эффективности:

№ Показатель, индикатор Ед.
измер
ения

План на 
отчетный 

год

Показатель 
индикатора за 

2018 год

Исполнение
индикатора,

(%)
1 Доля своевременной выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы к общему 
количеству назначенных пенсий

% 100 100 100,0

2 Количество семейных супружеских пар, получивших 
памятные подарки в связи с празднованием памятных 
дат

семья 12 12 100,0

3 Количество мероприятий, повышающих социальный 
статус и духовно-нравственный потенциал семьи

шт. 11 11 100,0
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4 Количество семей, семейных клубов, получивших 
поощрение за работу по сохранению семейных 
традиций, воспитанию детей

семья 10 10 100,0

5 Доля граждан, семей, ветеранов ВОВ, вдов ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших воинов, 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
получивших адресную помощь, от количества 
обратившихся

% 100 100 100,0

6 Доля граждан, семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, получивших информационную и 
консультационную помощь, от 
общего числа обратившихся 

% 100 100 100,0

7 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, получивших субсидию, 
поддержку МО «Нерюнгринский 
район» 

шт. 8 8 100,0

8 Количество обучающихся и студентов из 
малообеспеченных семей, получивших 
дополнительную социальную поддержку в виде 
проезда к месту обучения и обратно

чел. 75 26 34,7

9 Доля инвалидов, принявших участие в 
социокультурных мероприятиях, от общего процента 
инвалидов 

% 40,6 40,6 100,0

8. Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений и укрепление правопорядка  в 
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» утверждена 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 07.11.2016 № 1504. В связи с корректировками 
сумм бюджета в программу были внесены изменения, 
утвержденные постановлениями Нерюнгринской районной 
администрации.

Соисполнителями по данной программе являются: Отдел 
МВД по Нерюнгринскому району, а также органы субъектов 
профилактики правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних в Нерюнгринском районе.

Цель муниципальной программы совершенствование 
системы профилактики правонарушений, повышение 
эффективности деятельности правоохранительных органов 

в Нерюнгринском районе.
Реализация муниципальной программы направлена на 

решение следующих задач:
1. информационное обеспечение профилактических 

мероприятий;
2. профилактика правонарушений в отношении 

определенных категорий лиц по отдельным видам 
противоправной деятельности.

Финансирование муниципальной программы 
производилось за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района.

В 2018 году на мероприятия программы было направлено 
финансирование в сумме 580,1 тыс. рублей. По итогам года 
денежные средства освоены в сумме 571,0 тыс. руб.,  что 
составляет 98,4 %, в том числе:

            тыс. руб.
Наименование мероприятия План Факт Экономия Освоение,

%
ВСЕГО 580,1 571 9,1 98,4
В том числе по мероприятиям: Подпрограмма 1. Профилактика 
правонарушений

580,1 571 9,1 98,4

Задача № 1 Информационное обеспечение 
профилактических мероприятий.

100 100 0 100

Задача № 2. Профилактика правонарушений в отношении 
определенных категорий лиц по 
отдельным видам противоправной деятельности

480,1 471 9,1 98,1

Программные мероприятия реализованы в полном объеме в соответствии с календарным планом на 2018 год.
Остаток неосвоенных средств составляет 9,1 тыс. руб. Данная экономия сложилась по итогам проведения электронных 

торгов (снижение цены от начальной максимальной цены контракта).
В рамках реализации данной программы достигнуты следующие показатели эффективности:

№ Показатель, индикатор Едини
ца

измере
ния

План на 
2018 год

Показатель 
индикатора за 

2018 год

Факт.
исполнение
индикатора

(%)
1 Численность населения, информированного о 

способах и средствах правомерной защиты от 
преступных и иных посягательств

чел. 4400 4400 100,0
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2 Увеличение процента подростков и молодежи 
в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, по отношению к 
общей численности указанной категории лиц

% 32 32 100,0

3 Количество мероприятий, направленных 
профилактику асоциального поведения, в том 
числе среди подростков, молодёжи

шт. 28 28 100,0

4 Количество специалистов, прошедших курсы 
повышения квалификации

чел. 80 80 100,0

5 Снижение количества тяжких и особо тяжких 
преступлений на 10 тыс. населения

количе
ство

престу
плений

29 24 82,8

6 Снижение доли преступности несовершеннолетних от 
общего числа зарегистрированных преступлений*

% 2,8 -0,02 -0,71

* Данный показатель заполняется на основании информации, предоставленной ПДН Отдела МВД по Нерюнгринскому 
району. Отрицательное значение свидетельствует о росте доли преступности несовершеннолетних, от общего числа 
зарегистрированных преступлений.

9. Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» 
утверждена постановлением Нерюнгринской районной 
администрации № 1506 от 07.11.2016 года (изменения от 
31.07.2017 № 1346).

В Программе определены два стратегических 
направления - подпрограммы, направленные на достижение 
основной цели Программы.

Подпрограмма № 1 «Повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
производящих и реализующих товары (работы, услуги)» 
преследует следующие задачи:

1) финансовая поддержка субъектов малого  и  среднего 
предпринимательства;

2) образовательная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

 Подпрограмма № 2 «Создание благоприятной 
административной среды» преследует следующие задачи:

1) информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

2) организационно-методическая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

3) имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

 На реализацию мероприятий Программы в 2018 
году направлено 5 770 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Нерюнгринского района 1 770 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников (из средств НО 

«Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район») – 4000 тыс. руб. 

1. Финансовая поддержка субъектов  
малого и среднего предпринимательства. 

 В рамках данной задачи для упрощения доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым средствам, для содействия в развитии 
производственной и технологической базы субъектов 
малого и среднего предпринимательства предусмотрена 
реализация следующих программных мероприятий по 
разделам:

- предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства;

- предоставление микрокредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

- субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на модернизацию 
производственного (технологического) оборудования, 

связанного с производством товаров (работ, услуг);
- субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических 
форумах, проведению презентации продукции. Финансовая 
поддержка оказывается на конкурсной основе.

В 2018 году на финансовую поддержку запланировано 5 
300 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета района – 1 300 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников (из средств НО 

«Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» - 4 000 тыс. руб.

В рамках муниципальной поддержки 12 субъектам 
малого предпринимательства предоставлена финансовая 
поддержка: субсидии на сумму 1,3 млн. руб. и микрокредиты 
на сумму 3,9 млн руб. 

2. Информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Информационная поддержка осуществляется 
для совершенствования системы информационного 
обеспечения малого и среднего предпринимательства и в 
целях обеспечение снижения рисков при ведении бизнеса и 
организации новых рабочих мест.

В 2018 году на информационную поддержку 
запланировано 450 тыс. руб. из бюджета Нерюнгринского 
района.

Для предоставления информации через средства 
массовой информации заключен муниципальный контракт 
на сумму 50 тыс. руб., освоение составило 100%. 

На разработку и изготовление инвестиционного паспорта 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
2018 году направлено 400,0 тыс. руб., освоение составило 
100%. 

3. Организационно-методическая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Осуществляется совершенствование информационно-
правового обеспечения предпринимательской деятельности, 
содействие в устранении административных барьеров, 
укрепление социального статуса и повышения 
престижности предпринимательской деятельности.

На организационно-методическую поддержку в 2018 
году 20 тыс. руб. из бюджета Нерюнгринского района, 
использовано 13,9 тыс. руб. Денежные средства освоены 
не в полном объеме в связи с заключением муниципального 
контракта на поставку сувенирной продукции на 13,9 тыс. 
руб.

В мае 2018 года в рамках проведения мероприятий, 
посвященных Дню российского предпринимательства 
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состоялся круглый стол с участием бизнес-сообщества и 
специалистов контрольно-надзорных органов (ЦЗН, ФСС, 
ИНФС, МФЦ города Нерюнгри).

 
4. Имущественная поддержка  субъектов малого  и 

среднего  предпринимательства.
В рамках данной задачи предусмотрена 

реализация программного мероприятия «Обеспечение 
имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (формирование перечня 
муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, содействие в приобретении объектов 
недвижимости путем преимущественного права; содействие 
деятельности Бизнес-инкубатора и Технопарка). 

Исполнение целевых индикаторов Программы за 2018 
год:

- количество вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку 
в виде гранта - по плану 2 ед., по факту 2 ед. Фактическое 
исполнение индикатора составило 100%;

- количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку 
в виде субсидии на возмещение затрат - по плану 3 ед., по 
факту 4 ед. Фактическое исполнение индикатора составило 
133,3%;

10. Муниципальная программа «Развитие 
агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 
районе на 2017-2021 годы» утверждена Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 
1214.

Целью программы является оказание содействия 
в развитии, поддержке и стимулировании 
сельскохозяйственных отраслей скотоводства, свиноводства, 
табунного коневодства, северного оленеводства и 
звероводства.

В 2018 году программа реализовывалась за счет средств 
Федерального бюджета,  Республиканского бюджета и  
бюджета Нерюнгринского района.

В отчетном году были реализованы следующие 
мероприятия: поддержка скотоводства, поддержка 
базовых свиноводческих хозяйств, поддержка табунного 
коневодства, стимулирование отрасли звероводства, 
возмещение части затрат по защите сельхозживотных от 
хищников, создание условий труда оленеводческих бригад. 
Данные мероприятия были реализованы для выполнения 
параметров программы: увеличения поголовья КРС, свиней, 
оленей, кобыл и серебристо-черных лисиц, увеличения 
производства молока, производства мяса (свинины и 
жеребятины), увеличения объема реализации продукции 
местных товаропроизводителей.

На реализацию программных мероприятий в 2018 
году было запланировано направить 68 597,1 тыс. руб., 
в том числе: федеральный бюджет – 12,3 тыс. руб.,  
республиканский бюджет – 57 652,4 тыс. руб., бюджет 
Нерюнгринского района – 10 932,4 тыс. руб., 

По итогам 2018 года освоено – 67 035,3 тыс. руб. (98 % 
от плана), в том числе бюджет Нерюнгринского района – 
10 450,6 тыс. руб. (96 % от плана), республиканский бюджет 
– 56584,7 тыс. руб. (98 % от плана), федеральный бюджет 
освоен полностью.

На «Развитие животноводства» предусмотрено 7180 
тыс. руб., в том числе: из бюджета PC (Я) 4325,6 тыс. руб., 
из бюджета района 2854,4 тыс. руб. Из них использовано 
7180 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

- на поддержку скотоводства 4440 тыс. рублей, в том 
числе из бюджета PC (Я) -2120 тыс. руб., из бюджета 
Нерюнгринского района 2320 тыс. руб.;

- на поддержку базовых свиноводческих хозяйств 2740 
тыс. рублей, в том числе из бюджета PC (Я) - 2205,6 тыс. 
руб., из бюджета Нерюнгринского района 534,4 тыс. руб.

На «Развитие табунного коневодства» предусмотрено 
583,3 тыс. руб., в том числе: из бюджета PC (Я) 12,3 тыс. 
руб., из бюджета района 571 тыс. руб., использованы в 
полном объеме.

На «Развитие традиционных отраслей Севера» 
предусмотрено 54618,7 тыс. руб., в том числе: из бюджета 
PC (Я) 47111,7 тыс. руб., из бюджета района 7507 тыс. руб. 
Из них использовано 53056,9 тыс. руб., в том числе по 
мероприятиям:

- на создание условий труда для оленеводческих бригад 
49808,7 тыс. руб., в том числе из бюджета PC (Я) - 46031,7 
тыс. руб., из бюджета Нерюнгринского района 2635,2 тыс. 
руб. Освоение данных средств составило 97,7 % , т.к. на 
конкурс по отбору получателей субсидий не предоставлены 
заявления с приложением необходимых документов 
хозяйствами, имеющими поголовье оленей, не отвечающее 
стандартам размеров стад северных домашних оленей по 
природно-климатическим зонам ведения оленеводства (500 
голов);

- стимулирование отрасли звероводства 4110 тыс. руб. из 
бюджета района, использованы в полном объеме;

- возмещение части затрат по защите сельхозживотных 
от хищников 280 тыс. руб. из бюджета района. Освоение 
данных средств составило 40%, т.к. на конкурс по отбору 
получателей субсидий были предоставлены документы на 
14 шкур волков, было предусмотрено выдать субсидии на 
35 шкур волков.

По итогам реализации программы «Развитие 
агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 
2017-2021 годы» за 2018 год были достигнуты следующие 
индикаторы:

- поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 
6 голов (259 голов) к годовому плану в связи с покупкой 
хозяйствами поголовья КРС в Амурской и Читинской 
областях, выполнение составило 102,4%;

- поголовье дойного стада КРС составляет 112 голов, 
что на 2 головы больше годового плана, в связи с переводом 
нетелей в коровы. Выполнение к плану составило101,8%;

- поголовье свиней составляет 1563 головы, что на 94 
головы больше годового плана. Рост поголовья произошел 
в личных подсобных хозяйствах по причине покупки 
населением поросят 2-месячного возраста у базовых 
свиноводческих хозяйств. Выполнение к плану составило 
106,4%;

- поголовье лошадей составляет 66 голов, что на 13 
голов больше годового плана. Рост поголовья произошел 
по причине наращивания поголовья табунных лошадей 
якутской породы. Выполнение к плану составило 124,5%. 

- по причине наращивания табуна увеличилось 
количество кобыл до 19 голов (план 9 кобыл). Выполнение 
к плану составило 211,1%;

- при плане 200 голов маточного поголовья серебристо-
черной лисы фактически составило 400 голов в связи с тем, 
что звероводческое предприятие МУП «Золотинка» стало 
получателем субсидий из государственного бюджета РС(Я) 
на приобретение поголовья клеточных зверей; 

- поголовье домашнего северного оленя на конец года 
составило 6204 головы, что на 52 головы больше годового 
плана (100,8%) в связи с сохранностью поголовья оленей;

- производство молока по району за отчетный период 
выполнено на 101,7% к годовому плану, что составило 203,4 
т. в связи с увеличением поголовья коров;

- производство мяса (свинины) по району за отчетный 
период выполнено на 97,9% к годовому плану, что составило 
87,1 т.;

- производство мяса (жеребятины) за отчетный период 
выполнено на 200% к годовому плану и составило 2 т. 
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Перевыполнение произошло в связи с внеплановым забоем 
3-х голов жеребят в личных подсобных хозяйствах;

- численность работников народов Севера - эвенков, 
занятых в отраслях сельского хозяйства, на конец отчетного 
периода составляет 94 человека, количество работников 
уменьшилось в связи с внедрением новой методики 
расчета нормативных затрат по оленеводству (уменьшению 
норматива обслуживающих работников на 1 стадо 
оленей). Выполнение плана составило 57,3%. По этой же 
причине уменьшилась численность работников, занятых 
в агропромышленном комплексе района, до 324 человек. 
Выполнение плана составило 91,3%.

Объем реализации продукции местных 
товаропроизводителей за год выполнен на 118,8 % от годового 
плана и составляет 84 724 тыс. руб. Объем реализации 
увеличился в связи с перевыполнением Нерюнгринской 
птицефабрикой плана по реализации мяса птицы по причине 
восстановления бройлерного производства.

Для полного освоения средств по мероприятию 
«Возмещение части затрат по защите сельхозживотных от 
хищников» необходимы новые способы добычи волков. 
С декабря 2018 года вошло в практику применение 
ветеринарного препарата «Римифон», что должно позволить 
увеличить добычу волков на территории Нерюнгринского 
района.

Для выполнения плана по производству мяса (свинины) 
необходимо стимулирование свиноводческих хозяйств, 
в том числе базовых. На 2019 год предусмотрена 
поддержка базовых свиноводческих хозяйств в виде 
субсидирования части затрат на корма. Для индивидуальных 
предпринимателей доступна дополнительная поддержка в 
виде микрокредитов на развитие малого и среднего бизнеса 
из бюджета МО «Нерюнгринский район», что также 
является стимулированием для развития свиноводства.

11. Муниципальная  программа «Защита населения 
и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2017-
2021гг.» утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 03.10.2016 № 1215.

Основной целью Программы является повышение 
безопасности населения от угроз природного и техногенного 
характера, а также обеспечение необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и предотвращения 
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, 
устойчивого социально-экономического развития района.

Для выполнения программных мероприятий в 2018 
году из бюджета Нерюнгринского района выделено 1417,6  
тыс. рублей. По итогам года денежные средства освоены в 
полном объеме. 

На создание, обновление и восполнение резерва 
материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий 
на территории МО «Нерюнгринский район» направлены и 
освоены 1402,6 тыс. руб.

На повышение уровня безопасности населения МО 
«Нерюнгринский район» на водных объектах» направлены 
и освоены 15 тыс. руб.

12. Муниципальная  программа «Профилактика 
экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 гг.» утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 08.09.2016 № 1087.

Основной целью Программы является: создание 
условий для формирования толерантной среды на основе 
ценностей многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод, 
организация противодействия возможным фактам 
проявления терроризма и экстремизма.

Для выполнения программных мероприятий в 2018 
году выделено из местного бюджета 47,5 тыс. рублей, в том 
числе:

1) Информационное обеспечение 
профилактики экстремизма и терроризма  выделено – 
47,5 тыс. рублей. Освоение 100 %. 

- МК 143 от 21.05.2018 – оплата за полиграфическую 
продукцию на сумму 20 722 руб.

- МК 332 от 08.11.2018 – оплата за изготовление и 
поставку полиграфическо продукции  на сумму 26 778 
руб.

 Индикаторы муниципальной программы 
исполнены на 100 %.

13. Муниципальная программа 
«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период 
до 2021 года» утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 07.11.2012 № 2288, последние 
изменения учтены постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 12.07.18  № 1036.

Реализация программы по источникам финансирования, 
приведена в таблице.

тыс. руб.

Источник 
финансирования

План факт Процент 
освоения2018 год 2018 год

ВСЕГО: 265 325,1  56 848,3  21,4
в том числе:    

Бюджетная сфера 6 471,9  6 471,3 99,9

Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района

6 471,9  6 471,3 99,9

Жилищный фонд 
и коммунальная 
инфраструктура

258 853,2 50 377,0 19,5

Местные бюджеты 
поселений 2 048,7  1 247,6  60,9

Внебюджетные 
источники  
поселений

37 794,5  43 155,9  114,2

Собственные 
средства АО «НГВК» 219 010,0 5 973,5  2,8

1. Задача «Энергоресурсосбережение в бюджетной 
сфере»:

 За 2018 год по муниципальной программе в 
бюджетной сфере выполнены следующие мероприятия:

−	утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных 
перекрытий, подвалов (24 учреждений образования, 2 
учреждения Управления культуры и искусства) на сумму 
5 606,4 тыс. руб.;

−	замена и ремонт внутридомовых сетей отопления, 
ГВС, ХВС, электроснабжения (3 учреждения Управления 
культуры и искусства) на сумму 300 тыс. руб.;

−	замена осветительных устройств на энергосберегающие 
(4 учреждения Управления культуры и искусства) на сумму 
564,9 тыс. руб.

Работы по плану-графику выполнены в полном объеме. 
Финансовое неисполнение на сумму 595,9 руб. в связи с 
экономией от проведения торгов. 

2. Задача «Энергоресурсосбережение в жилищном 
фонде и коммунальной инфраструктуре»

По заявкам администраций поселений отделом ЖКХиЭ 
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готовится проект постановления по корректировке 
финансирования мероприятий на 2018 год (бюджет 
поселений, внебюджетные источники).

За 2018 год по муниципальной программе в жилищном 
фонде и коммунальной инфраструктуре за счет бюджетов 
поселений и собственных средств организаций 
коммунального комплекса выполнены следующие 
мероприятия.

За счет собственных средств АО «Нерюнгринский 
городской водоканал» - 5 973,5 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 5 973,5 тыс. руб.
Выполненные мероприятия:

−	 замена ртутьсодержащих светильников на 
объектах АО «НГВК» на светодиодные –  343,0 тыс. 
руб.;

−	 реконструкция водовода от насосной 
станции 3-го подъема города до ЦТП-15 (больничный 
комплекс) – 4 069,7 тыс. руб.;

−	 Верхне-Нерюнгринский в/з. Замена 
погружных насосов на энергоэффективные со шкафами 
управления и защиты двигателей и насосов – 1 560,8 
тыс. руб.

В связи с выполнением ряда мероприятий в рамках 
реализации плана мероприятий по проектированию и 
строительству объектов АО «Нерюнгринский городской 
водоканал» за счет средств субсидии из федерального 
бюджета в рамках федеральной целевой программы 
«Комплексный план социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия)» внебюджетные средства будут 
сняты с программных мероприятий при окончательной 
корректировке муниципальной программы.

ГП «Поселок Серебряный Бор» - 9607,5 тыс. руб. (112,5  
% от годового плана поселения).

Внебюджетные источники – 9607,5 тыс. руб.
Выполненные мероприятия:

−	 модернизация, ремонт внутридомовых 
и магистральных сетей отопления, ГВС, ХВС, 
электроснабжения – 9487,5 тыс. руб.;

−	  повышение тепловой защиты жилищного 
фонда (остекление меж лестничных клеток) – 10,0 тыс. 
руб.;

−	 установка и замена современных 
общедомовых и квартирных приборов учета 
коммунальных услуг – 110,0 тыс. руб.

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
- 1 015,0 тыс. руб. (189,7 % от годового плана поселения).

Внебюджетные источники – 515,0 тыс. руб.
Местный бюджет поселения – 500,0 тыс. руб.
Выполненные мероприятия:

−	 повышение тепловой защиты зданий - 
710,0 тыс. руб.;

−	 замена  и ремонт магистральных сетей 
отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения – 305,0 
тыс. руб.

Перевыполнение в связи с необходимостью 
проведения увеличенного объема работ. 
Финансирование будет приведено в соответствие с 
заявкой администрации поселения при окончательной 
корректировке муниципальной программы.

ГП «Поселок Золотинка» - 747,6 тыс. руб. (105,5% от 
годового плана поселения.

Местный бюджет поселения – 747,6 тыс. руб.
Выполненные мероприятия:

−	 ремонт, замена и установка светильников 
уличного освещения – 529,6 тыс. руб.;

−	 оснащение зданий, строений, сооружений 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов – 218 тыс. руб.

ГП «Поселок Беркакит» - 3 935,3 тыс. руб. (143 % от 
годового плана поселения).

Внебюджетные источники – 3 935,3 тыс. руб.
Выполненные мероприятия:

−	 модернизация, ремонт внутридомовых 
и магистральных сетей отопления, ГВС, ХВС, 
электроснабжения – 3 605,3 тыс. руб.;

−	 повышение тепловой защиты зданий 
(жилищный фонд) – 330,0  тыс. руб. 

Перевыполнение в связи с необходимостью 
проведения увеличенного объема работ. 
Финансирование будет приведено в соответствие с 
заявкой администрации поселения при окончательной 
корректировке муниципальной программы.

ГП «Поселок Чульман» - 29 098 тыс. руб. (107,1 % от 
годового плана поселения).

Внебюджетные источники – 29 098 тыс. руб. 
Выполненные мероприятия:

−	 замена и ремонт магистральных сетей 
отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения – 28 873,8 
тыс. руб.

Финансирование будет приведено в соответствие с 
заявкой администрации поселения при окончательной 
корректировке муниципальной программы.

ГП «Поселок Хани» - 0,0 тыс. руб. (0  % от годового 
плана поселения).

Неисполнение в связи с отсутствием бюджетных средств 
(производилась оплата решений и постановлений суда по 
погашению задолженности за технологические потери в 
муниципальных сетях)

14. Муниципальная программа «Благоустройство 
и содержание межпоселенческих мест захоронения 
Нерюнгринского района (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» утверждена 
постановлением Нерюнгинской районной администарции 
от 01.11.2016 № 1421 (в редакции постановления от 12.07.18 
№ 1035).

Муниципальная программа в 2018 году финансировалась 
за счет средств бюджета Нерюнгринского района. На 
реализацию программных мероприятий было запланировано 
направить 6 062,3 тыс. руб. По итогам года освоено -  6 050,3 
тыс. руб. (99,8 % от плана).

В рамках реализации программы заключено 
муниципальных контрактов на общую сумму 6 050,3 тыс. 
руб.

Оплата мероприятий Программы производилась 
ежемесячно, на основании представленных актов 
фактически выполненных работ.

15. Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2021 
годы» утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 14.09.2016 № 1121.

Цель программы: муниципальная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

В отчетном году программа реализовывалась за счет 
средств федерального бюджета, государственного бюджета 
РС(Я) и бюджета Нерюнгринского района. Реализованы все 
мероприятия муниципальной программой: для молодых 
семей выделены бюджетные средства на социальные 
выплаты, выданы свидетельства на приобретение жилья, 
оказана консультативная помощь.

В 2018 году на реализацию муниципальной программы 
были запланированы денежные средства в сумме 14 693,6 
тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 2 492,4 тыс. 
руб., республиканский бюджет – 347,5 тыс. руб., бюджет 
Нерюнгринского района – 3662,5 тыс. руб., внебюджетные 
средства (собственные или заемные средства семей) – 
8191,2 тыс. руб. По итогам 2018 года денежные средства 
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освоены полностью.
В 2018 году право на приобретение жилья реализовали 

все 8 молодых семей.

16. Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2021 года».

Основной целью Программы является обеспечение 
охраны жизни, здоровья граждан, их имущества, гарантии 
их законных прав и интересов на безопасные условия 
движения на межселенных автодорогах.

Муниципальная программа финансируется за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района.

Для выполнения программных мероприятий в 2018 году 
выделено 92 243,1 тыс. рублей, освоено 92 085,1 тыс. руб., 
(99,8 %) в том числе по мероприятиям:

1. Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция 
межселенных дорог выделено всего – 91 978,3 тыс. рублей. 
Денежные средства освоены в полном объеме.

Проведен ремонт следующих автомобильных дорог:
- АЯМ - Промплощадка (участок АЗС – 385 м);
- АЯМ - Промплощадка (участок АЯМ 373 км, мост 

Аммунакта – 2 950 м);
- АЯМ 375 км – Нерюнгри (мост) – 314 м;
- Нерюнгри - Беркакит – 237 м.
- АЯМ - Промплощадка (участок АЗС - Промплощадка 

– 2015 м);
- АЯМ - Промплощадка (участок АЯМ 373 км, мост 

Амнуннакта – 570 м).          
       Итого – 6 471 метр.
Ремонт дорог по заключенным контрактам 

осуществлял АО «Дорожник».
2. Обеспечение безопасных условий движения на 

межселенных автодорогах (работы по летнему и зимнему 
содержанию межселенных автомобильных дорог с твердым 
покрытием общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов на территории МО 
«Нерюнгринский район» протяженностью 35 450 м в 2018 
году:

- на заделку трещин, нанесение разметки, подсыпку и 
планировку обочин, уборку мусора и удаление кустарников 
с обочин дорог, замену и установку дорожных знаков, 
очистку дорог от снега, антигололедные мероприятия 
выделено 10 420,0 тыс. рублей, освоено 100 %. 

 3. На осуществление технического надзора за 
ремонтом и содержанием межселенных автомобильных 
дорог выделено – 298,7 тыс. рублей., освоено 290,7 тыс. 
руб. Экономия 8 тыс. руб. сложилась по торгам. Деньги 
не освоены в связи с долгим оформлением документов 
на осуществление закупки путем проведения открытого 
аукциона, в том числе по мероприятиям:

- осуществление функций строительного контроля при 
выполнении ремонтных работ межселенных автомобильных 
дорог на участках: 

- АЯМ - Промплощадка (участок АЗС – 385 м);
- АЯМ - Промплощадка (участок АЯМ 373 км, мост 

Аммунакта – 2 950 м);
- АЯМ 375 км – Нерюнгри (мост) – 314 м;
- Нерюнгри - Беркакит – 237 м.;
- АЯМ - Промплощадка (участок АЗС - Промплощадка 

– 2015 м);
- АЯМ - Промплощадка (участок АЯМ 373 км, мост 

Амнуннакта – 570 м).          
 4. Выполнение проектно-изыскательских работ по 

объектам: 
- Ремонт моста через р. Амннунакта на км 4+305 

автомобильной дороги АЯМ км 375 – г. Нерюнгри; 
- Ремонт моста через р. Амннунакта на км 5+710 

автомобильной дороги АЯМ км 378 – г. Нерюнгри.
 5. На профилактические мероприятия по 

безопасности дорожного движения выделено 52,1 тыс. 
рублей, в том числе по мероприятиям:

- профилактические мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности дорожного движения и снижения 
количества дорожно-транспортных происшествий и 
тяжести их последствий: 

- оказание услуг по размещению официальных 
информационных сообщений в печатном издании для 
Нерюнгринской районной администрации в течение 2018 
года  - 19,8 тыс. рублей;

-  оказание услуг по трансляции официальных 
информационных видео сообщений Нерюнгринской 
районной администрации в течение 2018 года – 20,7 тыс. 
рублей;

- призовой фонд на конкурс «Автоледи-2018») выделено 
из местного бюджета – 11,6 тыс. рублей. Денежные средства 
освоены в полном объеме.

28 июля 2018 года совместно с Отделом ГИБДД отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району проведен конкурс 
«Автоледи-2018», в котором приняли участие 13 участниц.

 6. На приобретение и распространение наглядной 
агитации по безопасности дорожного движения для 
различной категории участников дорожного движения 
(светоотражающие элементы в виде подвесок, в виде 
значков, слеп-браслеты, светоотражающая пленка) 
выделено из местного бюджета – 212,7 тыс. рублей. 

Поставка светоотражающей продукции – 172 363,37 
рублей.

Выполнение работ по изготовлению, монтажу и 
демонтажу баннерной продукции -14 250,0 рублей. 
Изготовление и поставка полиграфической продукции – 26 
100,0 рублей.

 7. На разработку проектно-сметной документации 
на реконструкцию автомобильных дорог направлено 2500 
тыс. руб., освоено 2350 тыс. руб. Экономия 150 тыс. руб. 
сложилась по торгам. Деньги не освоены в связи с долгим 
оформлением документов на осуществление закупки путем 
проведения открытого аукциона. 

17. Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021г.г.» 
утверждена постановлением главы Нерюнгринской 
районной администрации от 08.11.2016 №1510.

Цель программы: создание условий, обеспечивающих 
формирование здорового образа жизни, устойчивого и 
динамичного развития физической культуры и спорта в 
Нерюнгринском районе.

Программа реализовывается за счет республиканского 
бюджета, бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных 
источников. 

Объем запланированных денежных средств на 
реализацию муниципальной программы в 2018 году 
составил 80 902,6 тыс. руб., из которых освоено 76 562,1 
тыс. руб.:

- бюджет Нерюнгринского района - 56 541,5 тыс. руб.;
- республиканский бюджет - 3 325,8 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 16 695 тыс. руб.
1. На развитие массового спорта запланировано 

бюджетных средств 2594,5 тыс. руб., израсходовано 2538,6 
тыс. руб., что составило 97,8 %. Остаток неосвоенных 
средств 55,4 тыс. руб. связан с экономией средств в 1 
полугодии для участия в 7-х Спортивных играх народов PC  
(Я).

Финансовые средства израсходованы на проведение 
86 спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий: спартакиад (по адаптивному спорту  (дети, 
взрослые), среди работников трудовых коллективов. 

Также средства израсходованы на проведение 
соревнований по видам спорта: бокс, республиканские 
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дни волейбола, шахматы, футбол, хоккей, автокросс, 
всероссийские соревнования «Лыжня России», 
соревнования по спортивному туризму, настольному 
теннису, легкоатлетическая эстафета, дартс, пулевая 
стрельба, внедорожная гонка  «Халлэн», спортивные 
мероприятия, посвященные Дню физкультурника, 
Всероссийские соревнования «Кросс нации», «День 
ходьбы», Фестиваль волейбола, приобретение спортивного 
инвентаря и формы.

2. На «Обеспечение доступа к спортивному объекту 
МУ ЦРФиС-Крытый стадион  «Горняк»» запланированы 
средства в сумме 71 613,5 тыс. руб., а именно:

- бюджет Нерюнгринского района в сумме 49 102,3 тыс. 
руб., из которых  36 058,9 тыс. руб. - субсидия на выполнение 
муниципального задания и 13 043,4 тыс. руб. - целевая 
субсидия. По итогам года средства бюджета Нерюнгринского 
района израсходованы в сумме - 49 446,3 тыс. руб. Остаток 
неосвоенных средств 223,8 тыс. руб. Экономия в сумме 
162 тыс. руб. сложилась по итогам завершения процедуры 
торгов по закупке металлогалогенных ламп; 62,8 тыс. руб.- 
экономия по проезду в отпуск.

Средства республиканского бюджета в сумме 2 887,5 
тыс. руб., из которых 2 319,7 в виде целевой субсидии и 
567,8 субсидии на выполнение муниципального задания, 
доведены и израсходованы в полном объеме.

Средства внебюджетных источников - 19 623,8 тыс. руб., 
освоено 16 379,3 тыс. руб. Остаток неосвоенных средств 
на конец года 3 244,5 тыс. руб. Отклонение возникло в 
результате несвоевременного погашения задолженности 
за услуги предоставления поля Республиканской школе 
футбола, в связи с этим невозможно было осуществить 
процедуры закупок по запланированным расходам до 
окончания финансового года.

3. На пропаганду физической культуры, спорта и ЗОЖ 
посредством МУ ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк» было 
запланировано 381 тыс. руб., средства освоены в полном 
объеме.

По направлению «Спорт высших достижений» было 
запланировано 5254,4 тыс. руб., израсходовано 4704,5 
тыс. руб., что составило 89,5%. Сборные команды района 
участвовали в 97 спортивных мероприятиях на выезде по 
разным видам спорта. Остаток неосвоенных средств 549,89 
тыс. руб. сложился в связи с отменой 7 Спортивных игр 
народов PC (Я) (денежное вознаграждение призеров).

 По направлению «Развитие национальных видов 
спорта» былозапланировано 290 тыс. руб., Освоено 100 %.

По подпрограмме IV. «Софинансирование 
муниципальных программ по созданию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на «Обеспечение доступа к спортивному 
объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» для 
маломобильных групп населения» запланировано средств в 
сумме 769,2 тыс. руб., а именно:

- из местного бюджета 99,2 тыс. руб. в виде целевой 
субсидии. По итогам года остаток - 34,3 тыс. руб.;

- из республиканского бюджета  670,0 тыс. руб. в виде 
целевой субсидии. Средства бюджета РС(Я) израсходованы 
в сумме - 438,3 тыс. руб. Остаток средств - 231,7 тыс. 
руб. Отклонение по местному бюджету и по бюджету РС 
(Я) возникло в связи с неполным выполнением работ и 
расторжением контракта по устройству пандуса и площадки 
для  парковки маломобильной группы населения ввиду 
невозможности укладки асфальта из-за погодных условий.

Исполнение целевых индикаторов муниципальной 
программы за 2018 год

1) Количество проведенных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 183, 
что составило от плана 118%.

2) Уровень удовлетворенности пользователей качеством 
работы спортивного объекта МУ ЦРФиС-Крытый стадион 

«Горняк» - 100 %. Основанием показателя является 
отсутствие обоснованных жалоб.

3) Количество посещений спортивного объекта МУ 
ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» - 114 697 чел., что 
составит 100,6 % годового показателя. Расчет человек 
производится на основании журнала регистрации 
посетителей.

4) Коэффициент загруженности спортивного сооружения 
МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»  составляет 63%, 
что составляет 100% к плану. 

5) Количество публикаций просветительского характера 
в СМИ по физической культуре и спорту - 36 ед., что 
составляет 100% годового показателя. Подтверждающими 
документами являются акты выполненных услуг (работ).

6) Количество призовых мест (медалей), завоеванных 
спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах 
России, Европы, Мира -11, что составило от плана 122,2%.

7) Количество спортсменов Нерюнгринского района, 
входящих в составы сборных команд PC (Я),  РФ по видам 
спорта по плану - 14 чел., по факту — в состав сборной PC  
(Я) - 15 чел., в сборную РФ - 5 чел., что составило 107%.

8) Доля граждан, систематически занимающихся 
национальными видами спорта, в общей численности 
населения по плану - 0,5%, по факту - 0,4%, что составляет 
80%.

9) Выполнение населением массовых разрядов по плану 
- 990, по факту - 996, что составляет 100,6%.

10) Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения по плану - 33%, по факту - 39%, что составляет 
118,2%.

11) Доля граждан, систематически занимающихся 
адаптивной физической культурой и спортом в общей 
численности населения по плану - 7%, по факту - 16,3, в 2,3 
раза больше плана.

18. Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем медицинских работников 
Нерюнгринского района на 2016-2018 годы» утверждена 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
№ 1694 от 02.12.2016г. В связи с корректировками сумм 
бюджета в программу были внесены изменения.

Совместно с отделом социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации ответственным 
исполнителем по программе является Комитет земельных и 
имущественных отношений МО «Нерюнгринский район».

Целью муниципальной программы является обеспечение 
медицинскими кадрами ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ».

Для достижения результата реализации цели 
муниципальной программы ориентированы на решение 
следующих задач:

1. обеспечение жильем привлекаемых медицинских 
кадров ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;

2. улучшение жилищных условий медицинских кадров 
ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ».

Финансовое обеспечение программных мероприятий 
осуществляется за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района и средств ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ».

В 2018 году на мероприятия программы было заложено 
финансирование в сумме 13 млн. руб., из них 10 млн. руб. 
из средств местного бюджета, а также за счет безвозмездно 
поступивших средств от ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 
в размере 3 млн. руб. По факту доведены 13,1 млн. руб., 
(10 млн. руб. бюджет Нерюнгринского района и 3 млн. руб. 
НЦРБ + 100 тыс. руб. средства НЦРБ, которые поступили 26 
ноября 2018 года (остатки с 2017 года). По итогам 2018 года 
денежные средства освоены в сумме 9 725,0 тыс. руб., что 
составляет 74,2 %. Программные мероприятия реализованы 
в полном объеме в соответствии с потребностью ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ».
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Приобретение квартир, осуществлялось на основании списков молодых специалистов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в 2018 году, предоставленных ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» в соответствии с условиями 
муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году в муниципальную собственность приобретены жилые 
помещения (квартиры) для медицинских работников в количестве 5 единиц.

Остаток не освоенных денежных средств составляет 3 275,0 тыс. руб. связан с тем, что аукционы на приобретение 
однокомнатных квартир признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок на участие в торгах (публиковались трижды).

По согласованию с ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» взамен однокомнатной квартиры приобретена двухкомнатная для 
размещения медицинских работников на большей площади с подселением. Аукционы на приобретение двух двухкомнатных 
квартир в ноябре 2018 года, также признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок на участие в торгах.

В рамках реализации данной программы достигнуты следующие показатели эффективности:

№ Показатель, индикатор Единица
изме-
рения

План на 
отчетный 

год

Показатель 
индикатора 
за 2018 год

Фактическое
исполнение
индикатора

(%)
1 Количество прибывших и обеспеченных жильем 

медицинских работников ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»
Чел. 9 6 66,7

2 Количество приобретаемого жилья для улучшения 
жилищных условий медицинских кадров ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»

Ед. 9 5 55,6

3 Количество приобретаемого жилья для медицинских 
работников ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»

Ед. 7 5 71,4

4 Количество предоставляемого жилья для 
медицинских работников ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 
из муниципального фонда МО «Город Нерюнгри»

Ед. 2 0 0

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и природных ресурсов в Нерюнгринском районе 
на 2017-2021 годы» утверждена Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 29.05.2017 № 
934 (в редакции Постановление Нерюнгринской районной 
администрации №2006 от 22.11.2017г.).

Целью программы является сохранение и восстановление 
природной среды и обеспечение экологической безопасности 
населения Нерюнгринского района.

На 2018 год на реализацию программных мероприятий 
было заложено 1 052,8 тыс. руб., их которых бюджет 
Нерюнгринского района – 51,8 тыс. руб., внебюджетные 
источники – 1001 тыс. руб.

По итогам года освоено 846,9 тыс. руб. Средства 
бюджета Нерюнгринского района освоены полностью. 
Внебюджетные средства – 795,1 тыс. руб. (79,4 %).

Выполнено устройство железобетонной ванны для 
дезинфекции, обеспечение своевременной укладки 
промежуточных слоев инертного материала после 
складирования отходов на рабочих картах, лабораторные 
исследования, испытания и замеры вредных физических 
факторов (воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, в 
почве на границе полигона ТБО и на границе полигона ПО) 
из внебюджетных источников.

На обеспечение своевременной укладки промежуточных 
слоев инертного материала после складирования отходов 
на рабочих картах затраты на 2018 планировались по 
фактическим затратам на 2017 год. Работы в 2018 году 
выполнены согласно фактическим затратам по договору с 
учётом расценок на 2018 год.

На выполнение лабораторных исследований, испытаний 
и замеров вредных физических факторов (атмосферный 
воздух) затраты на 2018 год планировались по расходам за 
2017 год. Фактические расходы на мероприятия согласно 
заключённому договору на проведение лабораторных 
замеров на 2018 год. Работы выполнены на 100%

По плану на 2018 год с бюджета МО «Нерюнгринский 
район - 51,8 тыс. руб., данные средства использованы в 

объеме, на поощрение активных участников акций,  декад, 
развития детско-юношеского экологического движения, по 
итогам года.

Наказы избирателей в 2017 году
В 2018 году в адрес главы МО «Нерюнгринский 

район» поступило 304 письменных обращения граждан, 
из которых 57 решены положительно, на 237 даны 
разъяснения, на 9 обращений направлен отрицательный 
ответ. Основной причиной отказа рассмотрения обращений 
является отсутствие полномочий Нерюнгринской 
районной администрации в решении данных вопросов. По 
1 обращению ведется работа.

По сравнению с 2017 годом снизилось общее 
количество обращений на 18%.

Наибольшее количество обращений поступило по 
вопросам жилищно-коммунальной сферы. В сравнении 
с 2017 годом уменьшилось количество обращений по 
вопросам предоставления благоустроенного жилья на 
32%. На 57 % уменьшилось число обращений, связанных 
с вопросами жилищно-коммунального хозяйства и 
технического обслуживания домов, а именно аварийное 
состояние жилого фонда домов деревянной застройки, 
ремонт подъездов, систем тепло-водоснабжения. По 
сравнению с 2017 годом уменьшилось на 26 % число 
обращений, связанных с выездом граждан за пределы 
республики.

Количество вопросов, связанных с социальной сферой 
и экономической сферами, осталось на уровне 2017 года.

В сравнении с 2017 годом увеличилось на 73% 
количество обращений по вопросам социального 
обеспечения всех групп населения. Количество вопросов 
в сфере образования, науки и культуры снизилось на 21%.

По сравнению с 2017 годом уменьшилось на 
21% количество обращений, относящихся к разделу 
«Государство, общество, политика».

Число поступивших коллективных обращений по 
сравнению 2017 годом уменьшилось на 54%, на 4 % 
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увеличилось количество повторных обращений.
В соответствии с ежемесячным графиком приема 

граждан по личным вопросам главой района принято 39 
человек, заявителям даны разъяснения. По 3 обращениям 
вопросы решены, по 1 работа продолжается. Запись 
на прием производится в течение месяца. На приеме 
принимаются решения, даются разъяснения заявителям.

Организована систематическая работа по 
участию администрации Нерюнгринского района в 
общереспубликанских днях приема граждан.

На территории Нерюнгринского района реализуется 
Концепция массовой информационно-разъяснительной 
работы среди населения по освещению актуальных 
вопросов с целью укрепления взаимодействия общества 
и власти, повышения информированности, политической 
и правовой культуры граждан. Регулярно в средствах 
массовой информации размещается информация о 
деятельности Нерюнгринской районной администрации, 
предоставляются ответы на наиболее часто задаваемые 
гражданами вопросы. В 2018 году было проведено 
расширенное совещание с сотрудниками администрации 
об исполнении требований Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», а также о соблюдении 
делопроизводства. На официальном сайте, а также на стенде 
Нерюнгринской районной администрации размещена 
информация о порядке рассмотрения обращений граждан 
в Нерюнгринской районной администрации, образец 
заявления на имя главы МО «Нерюнгринский район», 
график приема граждан главой, а также заместителями 
главы. Вся информация своевременно обновляется и 
размещается на официальном сайте Нерюнгринской 
районной администрации и на сайте sakha.gov.ru.

В течение 2018 года отдел по связям с общественностью и 
СМИ МУ «СОТО» подготовил и разместил на официальном 
сайте Нерюнгринской районной администрации 1127 пресс-
релизов, статей и информационных сообщений. С учетом 
мультипликативного эффекта размещение сообщений в 
СМИ и в сети Интернет составило более 3500.

Количество публикаций пресс-релизов в периодических 
изданиях – 672.

Количество информационных выпусков ТВ «Вести 
Нерюнгринский район» - 204.

Издано 55 бюллетеней органов местного самоуправления. 
Проведена пресс-конференция главы района с местными 

СМИ.

Поручения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

В отчетном периоде поручений Нерюнгринского 
районного Совета депутатов по отчету главы за 2018 год 
и иных поручений исполнительным органам местного 
самоуправления не зарегистрировано.

Статистические данные
Численность населения района составила 73,6 тыс. 

человек, из них 98,4% (72,4 тыс. чел.) - это городское 
население, 1,5% (1,1 тыс. человек) - сельское. 

Численность жителей Нерюнгринского района 
составляет 7,6% от всего населения Республики Саха 
(Якутия).

За 2018 год в район прибыло 2 643 человека, что на 6 % 
меньше чем в 2017 году. Миграционная убыль в 2018 году 
составила 612 человек, что на 44,5 % меньше, чем в 2017 
году.

Среднесписочная численность работников крупных и 
средних предприятий составила 24 124 человека, что на 

4,3% выше, чем в 2017 году.  
В Нерюнгринском районе на крупных и средних 

предприятиях работает 6,8% от общей численности 
работников по Республике Саха (Якутия).

Среднемесячная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий района составила 73 086,6 руб., что 
на 10,5 % выше, чем в 2017 году. 

По данным отделения Пенсионного фонда РФ РС 
(Я), численность пенсионеров Нерюнгринского района 
составила 24 081 человек. Общее число пенсионеров 
осталось практически на уровне 2017 года. Средний размер 
назначенных пенсий составил 18 379 руб. 

Основные задачи на 2018 год

На 2019 год основные задачи, стоящие перед 
исполнительными органами местного самоуправления, 
регламентируются Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) «О местном самоуправления в Республике Саха 
(Якутия)», Стратегией социально-экономического развития 
республики Саха (Якутия) до 2030 года с определением 
основных направлений до 2050 года, Стратегией социально-
экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 2030 
года с применением проектного управления» и планами 
мероприятий.

В числе приоритетных задач на 2019 год:
1. Реализация Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2. Реализация планов социального развития опорных 
точек роста экономики Нерюнгринского района.

3. Формирование благоприятного инвестиционного 
климата. 

Работа по участию района в национальных проектах 
Республики Саха (Якутия) во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О  националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период  до 2024 года»:

- Жилье и городская среда;
- Культура;
- Образование;
- Производительность труда и поддержка занятости;
- Цифровая экономика;
- Экология.
В 2019 году в формате проектной деятельности плани-

руются к реализации 5 проектов: «Дни эвенкийской культу-
ры в Нерюнгринском районе, посвященные Году консоли-
дации в Республике Саха (Якутия)», «Празднование 75-ле-
тия Великой Победы в Нерюнгринском районе (срок реа-
лизации 2019-2020гг.)», «Формирование трудовых отрядов 
главы Нерюнгринского района», «Фестиваль национальных 
видов спорта в Нерюнгринском районе - как пропаганда и 
развитие классических видов спорта», «Разработка проек-
тов территории планировки территорий СОТ и проектов ме-
жевания территорий СОТ Нерюнгринского района». 

Все эти задачи, направленные на реализацию конкретных 
мероприятий по обеспечению жизнедеятельности 
предприятий, учреждений социальной сферы, повышению 
качества жизни населения, т.е. на обеспечение эффективной 
работы всего хозяйственного комплекса и улучшение 
социально-экономической ситуации в Нерюнгринском 
районе, будут выполнены специалистами Нерюнгринской 
районной администрации как исполнительного органа 
местного самоуправления.
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РЕШЕНИЕ   
Нерюнгринского   районного Совета   депутатов  (IV созыва)   от  24.04.2019 № 4-6 

«О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 
«О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
на основании представленных изменений к бюджету 
Нерюнгринского района на 2019 год, по инициативе главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

 1. Внести в решение Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее - решение № 4-4) следующие 
изменения:

1.1.  Пункт 1статьи 1 решения № 4-4 изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нерюнгринского района в сумме 4217960,4 тыс. рублей, 
из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
1224895,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
2993065,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
сумме 2929845,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского 
района в сумме 4368706,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Нерюнгринского района в сумме 
150745,6 тыс. рублей».

1.2. В пункте 6 статьи 6 решения № 4-4 цифры 
«140446,3» заменить цифрами «159950,8».

1.3. Статью 7 решения № 4-4 дополнить пунктом 4 
следующего содержания:

«4. Субсидии юридическим лицам, 100 процентов 
акций (долей) которых принадлежит муниципальному 
образованию «Нерюнгринский район», предоставляются 
на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение 
ими объектов недвижимого имущества с последующим 
увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в случаях:

1) осуществления мероприятий по строительству 
и реконструкции сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства г. Нерюнгри.

Решения о предоставлении субсидий, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, из 

бюджета Нерюнгринского района принимаются в форме 
муниципальных правовых актов Нерюнгринской районной 
администрации в определяемом ею порядке. 

Предоставление субсидий, предусмотренных 
абзацем первым настоящего пункта, осуществляется в 
соответствии с договором (соглашением), заключаемым 
между получателем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и юридическим лицом, которому предоставляется 
субсидия. В указанный договор (соглашение) подлежат 
включению положения, определяющие обязанность 
юридического лица, которому предоставляется субсидия, 
предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, 
осуществлять закупки за счет полученных средств в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, а также положение о возврате в соответствующий 
бюджет остатка субсидии, не использованного в 
отчетном финансовом году (за исключением субсидии, 
предоставляемой в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя субсидии, 
источником финансового обеспечения которых является 
указанная субсидия).

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных 
настоящим пунктом, из бюджета Нерюнгринского 
района, включая требования к договорам (соглашениям) 
о предоставлении субсидий, срокам и условиям их 
предоставления, устанавливается муниципальным правовым 
актом Нерюнгринской районной администрации.».

1.4. Приложения № 2,4,5,6,7,8,10,11,12,15 к решению 
№ 4-4 изложить в новой редакции согласно приложениям к 
настоящему решению.

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

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

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

Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов                      А.В. Шевченко 

И.о. главы района                         А.В. Фирстов
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Приложение № 2 
к решению  6-й сессии

Нерюнгринского районного Совета  депутатов
от «24» апреля  2019 г.  № 4-6  

Перечень главных администраторов доходов, администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - 
органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов доходов, 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 42050 05 2100 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов муниципальных 
районов (пени по соответствующему платежу) 
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657 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов 
муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров 

657 1 16 49050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидии бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов  

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 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

657 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

657 2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

657 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
657 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 

657 2 02 20079 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

657 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

657 2 02 20298 05 0000 150 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 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 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, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

657 2 02 20300 05 0000 150 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 20301 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

657 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 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 бюджетов

657 2 02 20303 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

657 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

657 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

657 2 02 25514 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов

657 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
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657 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

657 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства  

657 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

657 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

657 2 02 29999 05 6201 150 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6202 150 Субсидии на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6204 150 Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов образования, 
находящихся в муниципальной собственности (за счет средств государственного 
бюджета)

657 2 02 29999 05 6207 150 Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий 
по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных 
образованиях РС(Я) (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6212 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, 
связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов (за счет средств государственного 
бюджета)

657 2 02 29999 05 6213 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов 
связанных с капитальным ремонтом  и ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6215 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств на установку 
индивидуальных приборов учета воды отдельной категории граждан (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6219 150 Субсидии на создание туристских комплексов на территории перспективных 
туристко-рекреационных кластеров РС (Я), включая систему туристкой 
навигации (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6221 150 Субсидии на градостроительное планирование развития территорий (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6232 150 Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития 
предпринимательства (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6237 150 Субсидии на восстановление и укрепление материально-технической базы 
организаций детей (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6238 150 Субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6241 150 Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6242 150 Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности (за счет средств государственного 
бюджета)

657 2 02 29999 05 6243 150 Субсидии на софинансирование расходов на организацию работы по 
профилактике наркомании (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6245 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с 
повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора 
экономики (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6256 150 Субсидии на софинансирование муниципальных программ по созданию 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

657 2 02 29999 05 6257 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших в результате 
реализации работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства 
территорий населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6265 150 Субсидии на реализацию на территории Республики Саха (Якутия) проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 
(за счет средств ГБ)
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657 2 02 29999 05 6272 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с 
увеличением минимального размера оплаты труда работников учреждений 
бюджетного сектора экономики (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

657 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

657 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

657 2 02 30024 05 6301 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке 
и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или 
ограниченно дееспособными

657 2 02 30024 05 6302 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта общего образования

657 2 02 30024 05 6303 150 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 для 
детей, нуждающихся в длительном лечении

657 2 02 30024 05 6304 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

657 2 02 30024 05 6309 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
проведение капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

657 2 02 30024 05 6311 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних  

657 2 02 30024 05 6315 150 Субвенция на развитие системы заготовки, переработки и реализации продукции 
скотоводства (выполнение отдельных государственных полномочий по 
обеспечению производства и переработки продукции скотоводства)

657 2 02 30024 05 6316 150 Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке скотоводства)

657 2 02 30024 05 6317 150 Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке свиноводства)

657 2 02 30024 05 6321 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
сохранение поголовья северных домашних оленей

657 2 02 30024 05 6324 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими

657 2 02 30024 05 6325 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие  
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

657 2 02 30024 05 6326 150 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 30024 05 6327 150 Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных 
районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов 
поселений

657 2 02 30024 05 6328 150 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 30024 05 6329 150 Субвенция на выполнение  отдельных государственных полномочий в области 
охраны труда
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657 2 02 30024 05 6330 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий

657 2 02 30024 05 6331 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

657 2 02 30024 05 6332 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов)

657 2 02 30024 05 6333 150 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)

657 2 02 30024 05 6335 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта дошкольного образования

657 2 02 30024 05 6336 150 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 30024 05 6337 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

657 2 02 30024 05 6338 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

657 2 02 30024 05 6340 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
ежемесячной компенсационной выплаты на содержание одного ребенка в семье 
опекуна (попечителя), приемной семье

657 2 02 30024 05 6342 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
ежемесячного денежного вознаграждения приемному родителю

657 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

657 2 02 30027 05 6343 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
ежемесячного денежного вознаграждения патронатному воспитателю

657 2 02 30027 05 6344 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
единовременной дополнительной выплаты на каждого ребенка, принятого в 
семью опекуна (попечителя), в приемную семью

657 2 02 30027 05 6345 150 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 30027 05 6346 150 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 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

657 2 02 30029 05 6305 150 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 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

657 2 02  35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

657 2 02  35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
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657 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

657 2 02 35520 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

657 2 02 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса  

657 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

657 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 
657 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
657 2 02 39999 05 6238 150 Субвенция 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 39999 05 6338 150 Субвенция 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 40014 05 0000 150 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 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

657 2 02 45160 05 6531 150 Иные  межбюджетные трансферты на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (за 
счет средств государственного бюджета)

657 2 02 45505 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа

657 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

657 2 02 49999 05 6400 150 Иные межбюджетные трансферты на предоставление молодым учителям 
адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу)

657 2 02 49999 05 6502 150 Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по повышению эффективности 
управления региональными финансами

657 2 02 49999 05 6508 150 Иные межбюджетные трансферты по возврату в местные бюджеты 
поступивших средств от денежных взысканий (штрафов) по административным 
правонарушениям  (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6516 150 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, проводимых в связи проведением мероприятий общероссийского или 
общереспубликанского значения, а также по решениям, принимаемым органами 
государственной власти, направленных на устранение угрозы жизни и здоровью 
населения (за счет средств государственного ремонта)

657 2 02 49999 05 6535 150 Иные межбюджетные трансферты на гранты для лучших образовательных 
организаций на реализацию инновационных проектов (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6539 150 Иные межбюджетные трансферты на проведение текущего и капитального 
ремонта помещений участковых уполномоченных полиции, находящихся в 
муниципальной собственности

657 2 02 49999 05 6543 150 Иные межбюджетные трансферты на компенсационные выплаты на питание 
обучающихся из малоимущих многодетных семей общеобразовательных 
организаций (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6544 150 Иные межбюджетные трансферты на гранты для общеобразовательных 
организаций (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6547 150 Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)
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657 2 02 49999 05 6548 150 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6549 150 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках реализации работ, предусмотренных 
трехлетними планами благоустройства территорий 

657 2 02 49999 05 6551 150 Иные межбюджетные трансферты на гранты для стимулирования органов 
местного самоуправления по увеличению доходов местных бюджетов 

657 2 02 49999 05 6557 150 Иные межбюджетные трансферты на комплексное развитие территорий в связи с 
годом благоустройства (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6559 150 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт объектов образования

657 2 02 49999 05 6579 150 Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства

657 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

657 2 07 05010 05 0000 150 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 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

657 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
657 2 08 05000 05 0000 150 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 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

657 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

657 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

657 2 18 25555 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды из 
бюджетов поселений

657 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

657 2 18 60010 05 6210 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (софинансирование расходных 
обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития 
муниципального образования на 2013-2018 годы)

657 2 18 60010 05 6212 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (софинансирование 
расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 
районов из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6213 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (софинансирование расходных 
обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом и 
ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 
поселений, городских поселений и городских округов)
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657 2 18 60010 05 6245 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных 
функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений 
бюджетного сектора экономики из местных бюджетов) 

657 2 18 60010 05 6257 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (софинансирование расходных 
обязательств, возникших в результате реализации работ, предусмотренных 
трехлетними планами благоустройства территорий населенных пунктов из 
местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6265 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (реализацию на территории 
Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6272 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных 
функций), в связи с увеличением минимального размера оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики (за счет средств государственного 
бюджета) из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6336 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (выполнение отдельных 
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных)

657 2 18 60010 05 6401 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на осуществление бюджетных 
инвестиций из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6539 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на проведение текущего 
и капитального ремонта помещений участковых уполномоченных полиции в 
муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 9502 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (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 ГК «Фонда содействия 
реформированию ЖКХ») из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 9519 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на поддержку отрасли 
культуры (софинансирование за счет государственного бюджета РС(Я) из 
местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 9555 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений (на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (софинансирование за счет государственного 
бюджета РС(Я) из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 9602 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на 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 государственного 
бюджета РС(Я) из местных бюджетов)

657 2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы из бюджетов муниципальных районов
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657 2 19 25555 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов муниципальных районов

657 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов 

657 2 19 35260 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из 
бюджетов муниципальных районов

657 2 19 45457 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, из бюджетов муниципальных районов

657 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

657 2 19 60010 05 6201 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (организация отдыха детей в каникулярное время)

657 2 19 60010 05 6207 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (организация и проведение конкурса на предоставление субсидий 
по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных 
образованиях РС(Я))

657 2 19 60010 05 6210 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (софинансирование расходных обязательств по реализации плана 
мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2018 
годы)

657 2 19 60010 05 6212 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, 
связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6213 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, 
связанных с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельских поселений, городских поселений и 
городских округов)

657 2 19 60010 05 6245 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного сектора экономики из местных бюджетов) 

657 2 19 60010 05 6256 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (софинансирование муниципальных программ по созданию доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения из местных бюджетов) 

657 2 19 60010 05 6257 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (софинансирование расходных обязательств, возникших в результате 
реализации работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства 
территорий населенных пунктов из местных бюджетов) 

657 2 19 60010 05 6265 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (реализацию на территории Республики Саха (Якутия) проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 
из местных бюджетов) 

657 2 19 60010 05 6266 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры и образования из местных бюджетов) 
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657 2 19 60010 05 6272 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики 
(за счет средств государственного бюджета) из местных бюджетов) 

657 2 19 60010 05 6301 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или 
ограниченно дееспособными)

657 2 19 60010 05 6302 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта общего образования из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6303 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (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)

657 2 19 60010 05 6304 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование 
образовательных организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения)

657 2 19 60010 05 6305 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (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 19 60010 05 6311 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних)

657 2 19 60010 05 6315 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению 
производства и переработки продукциискотоводства из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6316 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
скотоводства из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6317 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
свиноводства из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6321 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по сохранению 
поголовья северных домашних оленей (выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке северного оленеводства)

657 2 19 60010 05 6324 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими)

657 2 19 60010 05 6325 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий на другие  
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства)
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657 2 19 60010 05 6326 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (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 19 60010 05 6327 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению 
органами местного самоуправления муниципальных районов переданных 
государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений)

657 2 19 60010 05 6328 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(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 19 60010 05 6329 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны 
труда)

657 2 19 60010 05 6330 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий)

657 2 19 60010 05 6331 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

657 2 19 60010 05 6332 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(выполнение отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов))

657 2 19 60010 05 6333 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, 
хранению, учету и использованию документов Архивного фонда  и других 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Республики Саха (Якутия))

657 2 19 60010 05 6335 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта дошкольного образования из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6336 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных)

657 2 19 60010 05 6337 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений)

657 2 19 60010 05 6338 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения)

657 2 19 60010 05 6340 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей)
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657 2 19 60010 05 6401 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (субсидии на осуществление бюджетных инвестиций из местных 
бюджетов)

657 2 19 60010 05 6402 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (предоставление молодым учителям адресной помощи на компенсацию 
части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6502 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (мероприятия  за счет Программы Правительства РС(Я) по повышению 
эффективности  управления региональными финансами на 2017-2019 годы)

657 2 19 60010 05 6539 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (на проведение текущего и капитального ремонта помещений участковых 
уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Республики Саха 
(Якутия) из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6544 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (иных межбюджетных трансфертов, грантов для общеобразовательных 
организаций из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6567 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (иных межбюджетных трансфертов на развитие самозанятости в 
сельских территориях из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 9001 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (прочих субсидий из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 9002 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (прочих субвенций из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 9003 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (прочих иных межбюджетных трансфертов из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 9502 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (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 ГК «Фонда содействия реформированию ЖКХ») из местных 
бюджетов)

657 2 19 60010 05 9602 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (на 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 государственного бюджета РС(Я) из местных бюджетов) 

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

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

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

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

660 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

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

660 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

660 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

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

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

660 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

660 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

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

660 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

660 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

664 Управление финансов Нерюнгринской районной администрации

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

664 2 08 05000 05 0000 150 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  

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов             А.В. Шевченко

И.о. главы района                                        А.В. Фирстов 
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Приложение № 4
к решению 6-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от «24» апреля 2019 г. № 4-6

Прогнозируемые доходы бюджета Нерюнгринского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, 
элементам, группам подвида, аналитическим группам подвида доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов

(тыс. руб.)

Код дохода по КД Наименование показателя Прогноз на 
2019 год

Прогноз на 
2020 год

Прогноз на 
2021 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 224 895,1 1 300 519,1 1 295 382,4

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 155 158,7 1 228 697,5 1 221 284,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 809 062,5 854 922,5 913 262,5
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 809 062,5 854 922,5 913 262,5

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 796 105,8 841 569,3 899 419,8

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 4 962,2 5 245,0 5 594,2

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 1 994,5 2 108,2 2 248,5

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 на основании 
патента в соответствии  со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 6 000,0 6 000,0 6 000,0

     

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ 
(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 5 961,5 6 392,2 6 366,5

100 1 03 02231 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 2 161,8 2 316,4 2 302,5
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100 1 03 02241 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 15,1 15,3 14,7

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 4 186,5 4 491,5 4 466,2

100 1 03 02261 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 -401,9 -431,0 -416,9

     

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 318 620,7 345 665,8 279 735,0

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 238 971,7 265 840,3 277 731,0

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 115 384,8 120 923,3 126 727,6

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 115 384,8 120 923,3 126 727,6

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 123 586,9 144 917,0 151 003,4

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 123 586,9 144 917,0 151 003,4

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 77 800,0 77 900,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 77 800,0 77 900,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 78,0 81,5 85,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 78,0 81,5 85,0

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 1 771,0 1 844,0 1 919,0

182 1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 1 771,0 1 844,0 1 919,0

     
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 454,0 457,0 460,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16,0 19,0 22,0

182 1 06 01030 05 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 16,0 19,0 22,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 438,0 438,0 438,0
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 222,0 222,0 222,0
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182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 222,0 222,0 222,0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 216,0 216,0 216,0
182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 216,0 216,0 216,0

     

000 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 060,0 6 060,0 6 060,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 6 060,0 6 060,0 6 060,0

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 6 060,0 6 060,0 6 060,0

     

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 000,0 15 200,0 15 400,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 14 911,5 15 108,8 15 305,9

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 14 911,5 15 108,8 15 305,9

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 88,5 91,2 94,1

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 20,0 20,0 20,0

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 68,5 71,2 74,1

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 69 736,4 71 821,6 74 098,4

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 37 122,4 37 432,6 37 817,0

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

65,5 1,5

657 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 65,5 1,5

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) 36 325,6 36 699,8 37 085,7

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 24 084,3 24 458,5 24 844,4
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660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 2 957,9 2 957,9 2 957,9

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 21 126,4 21 500,6 21 886,5

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) 5 365,1 5 365,1 5 365,1

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) 5 365,1 5 365,1 5 365,1

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) 158,1 158,1 158,1

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) 158,1 158,1 158,1

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 6 718,1 6 718,1 6 718,1

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

6 718,1 6 718,1 6 718,1

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 393,3 393,3 393,3

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей 393,3 393,3 393,3

660 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 393,3 393,3 393,3
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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) 338,0 338,0 338,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие  поступления  от   использования 
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) 338,0 338,0 338,0

660 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 338,0 338,0 338,0

     

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 23 205,4 24 133,6 25 098,9

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 23 205,4 24 133,6 25 098,9

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 8 860,0 9 214,4 9 583,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 2 871,2 2 986,1 3 105,5

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 11 474,2 11 933,1 12 410,4

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
11 474,2 11 933,1 12 410,4

     

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

8 448,8 9 267,8 10 165,9

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 8 448,8 9 267,8 10 165,9

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 8 448,8 9 267,8 10 165,9

657 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 901,0 965,0 1 032,8

660 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 7 547,8 8 302,8 9 133,1

     

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 809,8 837,6 866,6

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) 113,6 113,6 113,6
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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 113,6 113,6 113,6

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 113,6 113,6 113,6

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 696,2 724,0 753,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 696,2 724,0 753,0

000 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 696,2 724,0 753,0

     

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ 150,0 150,0 150,0

000 1 15 02000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организациями),  
за выполнение определенных функций 150,0 150,0 150,0

660 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 150,0 150,0 150,0

     

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 976 222,2 2 203 824,2 2 197 108,1

000 2 02 00000 00 0000 150
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 929 845,4 2 203 824,2 2 197 108,1

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 554 665,0 377 844,0 368 985,0

657 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 554 665,0 377 844,0 368 985,0

000 2 02 20000 00 0000 150
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 53 864,9 7 298,0 7 298,0

657 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 
53 864,9 7 298,0 7 298,0

657 2 02 29999 05 6201 150
Субсидии на организацию отдыха детей 
в каникулярное время (за счет средств 
государственного бюджета) 7 298,0 7 298,0 7 298,0

657 2 02 29999 05 6207 150

Субсидии на организацию и проведение конкурса 
на предоставление субсидий по реализации 
по патриотическому воспитанию молодежи в 
муниципальных образованиях РС(Я) (за счет 
средств государственного бюджета)

1 118,2
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657 2 02 29999 05 6212 150

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств местных бюджетов, связанных 
с капитальным ремонтом автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
муниципальных районов (за счет средств 
государственного бюджета) 19 504,5   

657 2 02 29999 05 6213 150

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств местных бюджетов связанных 
с капитальным ремонтом  и ремонтом 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов (за счет средств 
государственного бюджета) 25 944,2   

000 2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 2 100 713,0 1 818 682,2 1 820 825,1

657 2 02 30024 05 6301 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении лиц, признанных 
судом недееспособным или ограниченно 
дееспособными 658,1 658,1 658,1

657 2 02 30024 05 6302 150
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта общего образования 963 489,5 859 644,1 859 644,1

657 2 02 30024 05 6303 150

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 для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 210 400,0 210 400,0 210 400,0

657 2 02 30024 05 6304 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на финансирование 
образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 60 661,6 60 661,6 60 661,6

657 2 02 30024 05 6311 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних  6 679,6 6 679,6 6 679,6

657 2 02 30024 05 6316 150

Субвенция на поддержку доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке скотоводства) 2 420,0 2 420,0 2 420,0

657 2 02 30024 05 6317 150

Субвенция на поддержку доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке свиноводства) 3 028,4 3 028,4 3 028,4

657 2 02 30024 05 6321 150
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на сохранение 
поголовья северных домашних оленей 48 100,5 49 061,0 50 037,5

657 2 02 30024 05 6324 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими 1 418,7 1 418,7 1 418,7

657 2 02 30024 05 6325 150

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

4 727,4 4 727,4 4 727,4
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657 2 02 30024 05 6326 150

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» 55,9 55,9 55,9

657 2 02 30024 05 6327 150

Субвенция на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий по 
выравниванию бюджетов поселений

145 672,0   

657 2 02 30024 05 6328 150

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 246,3 246,3 246,3

657 2 02 30024 05 6329 150
Субвенция на выполнение  отдельных 
государственных полномочий в области охраны 
труда 1 848,5 1 848,5 1 848,5

657 2 02 30024 05 6330 150
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий 3 067,5 3 067,5 3 067,5

657 2 02 30024 05 6331 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 2 841,2 2 841,2 2 841,2

657 2 02 30024 05 6332 150
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов) 1 720,1 1 720,1 1 720,1

657 2 02 30024 05 6333 150

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) 2 269,0 2 269,0 2 269,0

657 2 02 30024 05 6335 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта дошкольного 
образования 516 830,4 516 830,4 516 830,4

657 2 02 30024 05 6336 150

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 1 965,5 1 965,5 1 965,5

657 2 02 30024 05 6337 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений 33 147,4  1 132,0

657 2 02 30024 05 6338 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 3 441,6 3 441,6 3 441,6
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657 2 02 30024 05 6340 150

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по выплате 
ежемесячной компенсационной выплаты на 
содержание одного ребенка в семье опекуна 
(попечителя), приемной семье 61 126,0 61 126,0 61 126,0

657 2 02 30029 05 6305 150

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 19 800,0 19 500,0 19 500,0

657 2 02 35118 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 3 216,8 3 186,4 3 216,8

657 2 02 35260 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 1 800,0 1 800,0 1 800,0

657 2 02 35543 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 16,0 15,9 15,9

657 2 02 35930 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 65,0 69,0 73,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 220 602,5

657 2 02 45505 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий планов социального 
развития центров экономического роста 
субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа 198 000,0

657 2 02 49999 05 6579 150
Иные межбюджетные трансферты на 
реконструкцию сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства 22 602,5

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 31 767,6

657 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

31 767,6

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 14 645,1

000 2 18 00000 00 0000 150
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых 
лет 14 645,1

657 2 18 05000 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 14 645,1

657 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 14 645,1



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.04.2019 87

000 2 19 00000 00 0000 150
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -35,9

657 2 19 60010 05 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов -35,9   

 ИТОГО ДОХОДОВ 4 201 117,3 3 504 343,3 3 492 490,5
     
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 16 843,1 15 608,5 15 608,5

000 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями 16 843,1 15 608,5 15 608,5

657 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 16 843,1 15 608,5 15 608,5

     

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 217 960,4 3 519 951,8 3 508 099,0

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов             А.В. Шевченко

И.о. главы района                                                 А.В. Фирстов

Приложение № 5
к решению 6 - й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от « 24 « апреля 2019 г. № 4-6

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(без республиканских средств)
(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Муниципальные программы   1 657 039,6 1 400 155,4 1 337 989,6

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» 12 0 00 0000 0  1 056 625,9 983 135,4 945 006,7

Обеспечивающая подпрограмма 12 1 00 0000 0  26 868,7 26 888,6 25 646,2

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

12 1 00 0000 0 100 25 254,1 25 272,9 24 105,0

Закупка товаров, работ и услуг 12 1 00 0000 0 200 1 587,0 1 588,1 1 514,8
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 0000 0 800 27,6 27,6 26,4
Общее образование: Образование, открытое в 
будущее» 12 2 00 0000 0  813 941,8 744 969,2 716 271,5

Закупка товаров, работ и услуг 12 2 00 0000 0 200 4 796,0 4 799,5 4 613,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 12 2 00 0000 0 300 240,0 240,2 230,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 2 00 0000 0 600 808 905,8 739 929,5 711 427,3

Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  201 466,7 196 918,3 189 286,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 4 00 0000 0 600 201 466,7 196 918,3 189 286,5

Отдых детей и их оздоровление 12 6 00 0000 0  14 348,7 14 359,3 13 802,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 6 00 0000 0 600 14 348,7 14 359,3 13 802,5

МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района 
на 2017-2021 годы»

10 0 00 0000 0, 
12 0 00 0000 0  249 596,4 216 726,1 208 588,2

Развитие культуры 10 0 00 0000 0  66 294,0 55 143,0 53 916,4
Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  8 487,7 7 226,4 7 235,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 1 00 0000 0 100 6 918,9 6 740,2 6 763,4

Закупка товаров, работ и услуг 10 1 00 0000 0 200 1 535,8 467,6 454,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 1 00 0000 0 300 13,1  

Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 0000 0 800 19,9 18,6 18,3
Обеспечение прав граждан на участие в культурной 
жизни 10 2 00 0000 0  22 724,2 15 173,7 15 210,8

Закупка товаров, работ и услуг 10 2 00 0000 0 200 10 526,6 7 297,3 7 522,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 2 00 0000 0 300 485,0 293,5 297,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 2 00 0000 0 600 11 712,6 7 582,9 7 391,1

Сохранение культурного и исторического наследия, 
расширение доступа населения к культурным 
ценностям и информации

10 3 00 0000 0  34 695,7 161 583,1 31 469,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 3 00 0000 0 600 34 695,7 161 583,1 31 469,9

Модернизация и укрепление ресурсов учреждений 
культуры и искусства 10 7 00 0000 0  386,4 161 583,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 7 00 0000 0 600 386,4 161 583,1

Развитие образования 12 0 00 0000 0  183 302,4 161 583,1 154 671,8
Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  178 423,3 158 430,3 152 657,7

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

12 4 00 0000 0 100 11 085,5 10 666,8 10 474,5

Закупка товаров, работ и услуг 12 4 00 0000 0 200 1 271,5 326,5 105,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 4 00 0000 0 600 166 061,4 147 432,3 142 066,6

Иные бюджетные ассигнования 12 4 00 0000 0 800 4,9 4,7 10,8
Одаренные дети Якутии 12 5 00 0000 0  4 879,1 3 152,8 2 014,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 5 00 0000 0 600 4 879,1 3 152,8 2 014,1
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МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы» 

26 0 00 0000 0  1 790,0 1 611,0 1 611,0

Развитие предпринимательства 26 3 00 0000 0  1 790,0 1 611,0 1 611,0
Закупка товаров, работ и услуг 26 3 00 0000 0 200 490,0 311,0 311,0
Иные бюджетные ассигнования 26 3 00 0000 0 800 1 300,0 1 300,0 1 300,0

МП «Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» 25 0 00 0000 0  11 180,7 7 958,2 7 958,2

Развитие животноводства 25 2 00 0000 0  2 854,4 2 619,0 2 619,0
Иные бюджетные ассигнования 25 2 00 0000 0 800 2 854,4 2 619,0 2 619,0
Развитие табунного коневодства 25 3 00 0000 0  571,0 513,9 513,9
Иные бюджетные ассигнования 25 3 00 0000 0 800 571,0 513,9 513,9
Развитие традиционных отраслей Севера 25 5 00 0000 0  5 058,3 2 398,0 2 398,0
Иные бюджетные ассигнования 25 5 00 0000 0 800 5 058,3 2 398,0 2 398,0
Развитие северного оленеводства 25 Б 00 0000 0  2 697,0 2 427,3 2 427,3
Иные бюджетные ассигнования 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 2 427,3 2 427,3

МП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

17 0 00 0000 0, 
18 0 00 0000 0  140 446,3 42 680,3 32 158,5

Безопасность дорожного движения 17 2 00 0000 0  230,8 216,0 224,6
Закупка товаров, работ и услуг 17 2 00 0000 0 200 230,8 216,0 224,6
Дорожное хозяйство 18 5 00 0000 0  140 215,5 42 464,3 31 933,9
Закупка товаров, работ и услуг 18 5 00 0000 0 200 140 215,5 42 464,3 31 933,9
МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-
2016 годы и на период до 2021 года»

20 0 00 0000 0  6 441,6 6 402,3 6 658,5

Реализация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 20 А 00 0000 0  6 441,6 6 402,3 6 658,5

Закупка товаров, работ и услуг 20 А 00 0000 0 200 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 А 00 0000 0 600 6 421,6 6 402,3 6 658,5

МП «Благоустройство и содержание 
межпоселенческих мест захоронения 
Нерюнгринского района (городское кладбище) 
на 2017-2021 годы»

23 0 00 0000 0  6 521,2 5 869,1 5 869,1

Содействие развитию благоустройства территорий 
муниципальных образований 23 2 00 0000 0  6 521,2 5 869,1 5 869,1

Закупка товаров, работ и услуг 23 2 00 0000 0 200 6 521,2 5 869,1 5 869,1
МП «Охрана окружающей среды и природных 
ресурсов  Нерюнгринского района на 2017-2021 
годы»

29 0 00 0000 0  55,0 52,4 36,0

Экологическое образование и просвещение 
населения на территории муниципального 
образования

29 7 00 0000 0  55,0 52,4 36,0

Закупка товаров, работ и услуг 29 7 00 0000 0 200 55,0 52,4 36,0
МП «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2017-2021 годы»

17 0 00 0000 0  759,4 710,7 739,2

Повышение эффективности работы  в сфере 
профилактики правонарушений 17 1 00 0000 0  759,4 710,7 739,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 1 00 0000 0 100 100,0 90,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг 17 1 00 0000 0 200 308,1 301,5 320,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 17 1 00 0000 0 300 351,3 319,2 328,5

МП «Профилактика экстремизма и терроризма 
на территории муниципального образования  
«Нерюнгринский район» на  2017-2021 годы»

17 4 00 0000 0  49,4 46,3 48,1

Профилактика экстремизма и терроризма 17 4 00 0000 0  49,4 46,3 48,1
Закупка товаров, работ и услуг 17 4 00 0000 0 200 49,4 46,3 48,1
МП «Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на 2017-2021 годы»

22 0 00 0000 0  1 474,6 1 380,2 1 435,4

Обеспечение пожарной безопасности, защита 
населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
и гражданская оборона

22 2 00 0000 0  1 474,6 1 380,2 1 435,4

Закупка товаров, работ и услуг 22 2 00 0000 0 200 1 474,6 1 380,2 1 435,4
МП «Реализация муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017 
-2021 годы»

11 0 00 0000 0  1 956,3 1 830,1 1 921,9

Создание условий для развития потенциала 
подрастающего поколения, молодежи 11 2 00 0000 0  1 656,3 1 552,3 1 635,6

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

11 2 00 0000 0 100 36,9 36,9

Закупка товаров, работ и услуг 11 2 00 0000 0 200 818,8 706,9 719,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 11 2 00 0000 0 300 837,5 808,5 878,9

Воспитание патриотизма у граждан - национальная 
идея государства 11 3 00 0000 0  300,0 277,8 286,3

Закупка товаров, работ и услуг 11 3 00 0000 0 200 130,0 124,8 133,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 11 3 00 0000 0 300 20,0 18,0 18,0

Иные бюджетные ассигнования 11 3 00 0000 0 800 150,0 135,0 135,0

МП «Развитие физической культуры и спорта в 
МО «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» 14 0 00 0000 0  63 963,4 57 059,5 58 063,9

Обеспечивающая подпрограмма 14 1 00 0000 0  54 902,2 48 320,0 48 690,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 1 00 0000 0 600 54 902,2 48 320,0 48 690,9

Развитие массового спорта  14 2 00 0000 0  2 730,0 2 518,3 2 615,8

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

14 2 00 0000 0 100 105,0 104,0 116,5

Закупка товаров, работ и услуг 14 2 00 0000 0 200 2 163,0 2 048,9 2 117,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 14 2 00 0000 0 300 462,0 365,4 381,6

Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта 14 3 00 0000 0  380,0 297,0 396,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 3 00 0000 0 100 38,0 28,8 33,8

Закупка товаров, работ и услуг 14 3 00 0000 0 200 208,0 180,8 202,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 14 3 00 0000 0 300 134,0 87,4 160,2

Спорт высших достижений 14 4 00 0000 0  5 626,2 5 593,1 5 965,2
Закупка товаров, работ и услуг 14 4 00 0000 0 200 3 826,2 3 883,1 4 255,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 14 4 00 0000 0 300 1 800,0 1 710,0 1 710,0

Развитие национальных видов спорта 14 6 00 0000 0  325,0 331,1 396,0

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

14 6 00 0000 0 100 13,0 11,6 11,7

Закупка товаров, работ и услуг 14 6 00 0000 0 200 260,0 270,0 333,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 14 6 00 0000 0 300 52,0 49,5 51,3
МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2017-2021 годы»

11 0 00 0000 0, 
15 0 00 0000 0  8 386,8 7 873,5 6 878,7

Реализация молодежной, семейной политики и 
патриотического воспитания граждан 11 0 00 0000 0  448,1 423,0 441,8

Семейная  политика 11 5 00 0000 0  448,1 423,0 441,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 5 00 0000 0 100 22,5 22,5

Закупка товаров, работ и услуг 11 5 00 0000 0 200 298,1 265,5 284,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 11 5 00 0000 0 300 150,0 135,0 135,0

Социальная поддержка граждан 15 0 00 0000 0  7 938,7 7 450,5 6 436,9
Развитие социального обслуживания 15 2 00 0000 0  532,5 479,8 481,5
Закупка товаров, работ и услуг 15 2 00 0000 0 200 59,6 54,2 55,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 15 2 00 0000 0 300 72,9 65,6 65,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 2 00 0000 0 600 400,0 360,0 360,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан 15 3 00 0000 0  7 275,0 6 845,7 5 822,9

Закупка товаров, работ и услуг 15 3 00 0000 0 200 198,0 192,6 204,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 15 3 00 0000 0 300 7 077,0 6 653,1 5 618,6

Доступная среда 15 5 00 0000 0  131,2 125,0 132,5
Закупка товаров, работ и услуг 15 5 00 0000 0 200 131,2 125,0 132,5

МП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» 20 0 00 0000 0  3 309,4 2 068,0 2 150,7

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем» 20 3 00 0000 0  3 309,4 2 068,0 2 150,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 20 3 00 0000 0 300 3 309,4 2 068,0 2 150,7
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МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

20 0 00 0000 0 
31 0 00 0000 0  96 042,9 57 835,3 51 736,6

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 20 4 00 0000 0  1 139,9 1 172,9 1 210,4

Закупка товаров, работ и услуг 20 4 00 0000 0 200 1 139,9 1 172,9 1 210,4
Обеспечивающая подпрограмма 31 1 00 0000 0  27 159,3 27 096,3 27 172,0

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

31 1 00 0000 0 100 26 164,3 26 052,6 26 104,0

Закупка товаров, работ и услуг 31 1 00 0000 0 200 991,8 1 043,5 1 067,8
Иные бюджетные ассигнования 31 1 00 0000 0 800 3,2 0,2 0,2
Развитие системы управления недвижимостью 31 2 00 0000 0  59 638,6 25 846,1 20 611,2
Закупка товаров, работ и услуг 31 2 00 0000 0 200 41 281,9 5 634,1 3 827,0
Иные бюджетные ассигнования 31 2 00 0000 0 800 18 356,7 20 212,0 16 784,2
Развитие системы управления земельными 
ресурсами 31 4 00 0000 0  8 105,1 3 720,0 2 743,0

Закупка товаров, работ и услуг 31 4 00 0000 0 200 8 105,1 3 720,0 2 743,0
МП «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы»

10 0 00 0000 0  8 117,1 6 615,1 6 815,4

Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  2 273,9 2 189,3 2 175,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 1 00 0000 0 600 2 273,9 2 189,3 2 175,7

Сохранение культурного и исторического наследия, 
расширение доступа населения к культурным 
ценностям и информации

10 3 00 0000 0  5 843,2 4 425,8 4 639,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 3 00 0000 0 600 5 843,2 4 425,8 4 639,7

МП «Развитие муниципальной службы  в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017 – 2021 годы»

27 0 00 0000 0  323,2 301,9 313,5

Подготовка кадров для муниципальной службы 27 4 00 0000 0  323,2 301,9 313,5

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

27 4 00 0000 0 100 101,7

Закупка товаров, работ и услуг 27 4 00 0000 0 200 221,5 301,9 313,5

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов           А.В. Шевченко

И.о. главы района                                                 А.В. Фирстов
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Приложение № 6
к решению 6 - й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от «24» апреля 2019 г. № 4-6

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

бюджета Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(без республиканских средств)

 (тыс.руб.)

Наименование ведом-
ство

раздел 
под-

раздел
целевая статья 

вид 
рас-

ходов

Сумма на 
2019 год

Сумма 
на 2020 

год

Сумма на 
2021 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ     324 409,5 294 016,2 341 986,3
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 322 465,8 292 887,7 340 857,8
Нерюнгринская районная 
администрация 657       

ВСЕГО     289 030,7 259 776,9 307 283,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   238 330,8 218 125,0 264 371,9
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

 0102   3 267,8 3 273,9 3 340,4

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 267,8 3 273,9 3 340,4

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  3 267,8 3 273,9 3 340,4

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

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 267,8 3 273,9 3 340,4

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

 0104   55 449,5 51 485,2 53 611,5

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  55 449,5 51 485,2 53 611,5

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  55 449,5 51 485,2 53 611,5

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

 0104 99 1 00 0000 0 100 48 213,3 46 611,7 48 609,6

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 6 608,9 4 246,2 4 374,6
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Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 627,3 627,3 627,3
Резервные фонды  0111   3 540,0 4 000,0 4 000,0

Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 540,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 540,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 3 540,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы  0113   176 073,5 159 365,9 203 420,0

Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  176 073,5 159 365,9 203 420,0

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  146 719,7 112 823,5 115 177,6

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

 0113 99 1 00 0000 0 100 95 480,5 92 771,4 93 223,8

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 50 201,4 19 210,0 21 111,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0113 99 1 00 0000 0 300 195,9

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 841,9 842,1 842,3
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  3 042,4 3 042,4 3 042,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 3 042,4 3 042,4 3 042,4
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  26 311,4 43 500,0 85 200,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 26 311,4 43 500,0 85 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03   3 760,8 3 706,7 3 853,0

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

 0309   3 760,8 3 706,7 3 853,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 760,8 3 706,7 3 853,0

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  3 760,8 3 706,7 3 853,0

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

 0309 99 1 00 0000 0 100 3 488,0 3 388,5 3 397,0

Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 1 00 0000 0 200 270,3 315,7 453,5

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 0000 0 800 2,5 2,5 2,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА  04   30 378,8 30 657,7 31 761,4

Транспорт  0408   29 478,6 30 657,7 31 761,4

Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  29 478,6 30 657,7 31 761,4

Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  29 478,6 30 657,7 31 761,4
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Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 29 478,6 30 657,7 31 761,4

Другие вопросы в области 
национальной экономики  0412   900,2

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  900,2

Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  900,2

Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 900,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   11 188,9 2 434,6 2 444,1
Культура  0801   11 188,9 2 434,6 2 444,1
Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  11 188,9 2 434,6 2 444,1
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  11 188,9 2 434,6 2 444,1

Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 10 828,9 2 074,6 2 084,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 360,0 360,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   1 872,9 1 412,9 1 412,9
Социальное обеспечение 
населения  1003   1 412,9 1 412,9 1 412,9

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 412,9 1 412,9 1 412,9

Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 412,9 1 412,9 1 412,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 412,9 1 412,9 1 412,9

Другие вопросы в области 
социальной политики  1006   460,0
Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  460,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  460,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 99 5 00 0000 0 300 460,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  12   3 440,0 3 440,0 3 440,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации  1204   3 440,0 3 440,0 3 440,0

Непрограммные расходы  1204 99 0 00 0000 0  3 440,0 3 440,0 3 440,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 440,0 3 440,0 3 440,0

Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 9100 1 200 3 440,0 3 440,0 3 440,0

Обслуживание государственного  
и муниципального долга  13   58,5   

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

 1301   58,5   

Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  58,5   

Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  58,5   

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга  1301 99 5 00 0000 0 700 58,5   

Нерюнгринский районный 
Совет депутатов 659       

ВСЕГО     7 924,2 7 750,1 7 723,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  0100   7 924,2 7 750,1 7 723,9
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
местного самоуправления

 0103   7 924,2 7 750,1 7 723,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 924,2 7 750,1 7 723,9
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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  7 924,2 7 750,1 7 723,9

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

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 065,5 6 965,4 6 868,7

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 836,6 762,6 833,1
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 22,1 22,1 22,1
Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

661       

ВСЕГО     5 576,6 5 578,7 5 581,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   5 576,6 5 578,7 5 581,7
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   5 576,6 5 578,7 5 581,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 576,6 5 578,7 5 581,7

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  5 576,6 5 578,7 5 581,7

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

 0106 99 1 00 0000 0 100 4 867,3 4 797,7 4 893,9

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 709,3 781,0 687,8

Управление финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

664       

ВСЕГО     19 934,3 19 782,0 20 268,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   19 934,3 19 782,0 20 268,9
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   19 764,1 19 604,7 20 084,5

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  19 764,1 19 604,7 20 084,5

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  19 764,1 19 604,7 20 084,5
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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 0000 0 100 18 187,0 17 968,1 18 292,1

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 577,1 1 636,6 1 792,4
Другие общегосударственные 
вопросы  0113   170,2 177,3 184,4
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  170,2 177,3 184,4
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  170,2 177,3 184,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 170,2 177,3 184,4
        

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий поселений 1 943,7 1 128,5 1 128,5

Нерюнгринская районная 
администрация 657       

ВСЕГО     910,8 487,1 487,1
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   
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 0309 99 5 00 0000 0 200 200,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА  04   710,8 487,1 487,1

Другие вопросы в области 
национальной экономики  0412   710,8 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  710,8 487,1 487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  710,8 487,1 487,1

Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 710,8 487,1 487,1

Контрольно - счетная палата 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

661       

ВСЕГО     964,9 599,4 599,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   964,9 599,4 599,4
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   964,9 599,4 599,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  964,9 599,4 599,4
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  964,9 599,4 599,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 0106 99 1 00 0000 0 200 964,9 599,4 599,4

Управление финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

664       
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ВСЕГО     68,0 42,0 42,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   68,0 42,0 42,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   68,0 42,0 42,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  68,0 42,0 42,0

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  68,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 0106 99 1 00 0000 0 200 68,0 42,0 42,0

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов             А.В. Шевченко

И.о. главы района                                                 А.В. Фирстов

Приложение № 7
к решению  6 - й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от « 24 « апреля 2019 г. № 4-6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

бюджета Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Наименование раздел под-
раздел целевая статья 

вид 
рас-

ходов

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ 4 368 706,0 3 520 151,8 3 508 099,0
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 237 953,4 1 685 861,1 1 671 665,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100    347 297,9 312 268,1 354 068,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

 0102   3 267,8 3 273,9 3 340,4

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 267,8 3 273,9 3 340,4

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  3 267,8 3 273,9 3 340,4
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 267,8 3 273,9 3 340,4

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
местного самоуправления

 0103   7 924,2 7 750,1 7 723,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 924,2 7 750,1 7 723,9
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  7 924,2 7 750,1 7 723,9

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

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 065,5 6 965,4 6 868,7

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 836,6 762,6 833,1

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 22,1 22,1 22,1
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

 0104   55 449,5 51 485,2 53 611,5

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  55 449,5 51 485,2 53 611,5
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  55 449,5 51 485,2 53 611,5

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

 0104 99 1 00 0000 0 100 48 213,3 46 611,7 48 609,6

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 6 608,9 4 246,2 4 374,6
Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 627,3 627,3 627,3

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

 0106   25 340,7 25 183,4 25 666,2

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  25 340,7 25 183,4 25 666,2
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

 0106 99 1 00 0000 0  25 340,7 25 183,4 25 666,2
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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 0000 0 100 23 054,3 22 765,8 23 186,0

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 2 286,4 2 417,6 2 480,2
Резервные фонды  0111   3 540,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 540,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 540,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 3 540,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы  0113   251 775,7 220 575,5 259 726,9

МП «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  8 117,1 6 615,1 6 815,4

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 273,9 2 189,3 2 175,7
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 273,9 2 189,3 2 175,7

Сохранение культурного и 
исторического наследия, 
расширение доступа населения 
к культурным ценностям и 
информации

 0113 10 3 00 0000 0  5 843,2 4 425,8 4 639,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 843,2 4 425,8 4 639,7

МП «Развитие муниципальной 
службы  в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017 – 2021 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  323,2 301,9 313,5

Подготовка кадров для 
муниципальной службы  0113 27 4 00 0000 0  323,2 301,9 313,5

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

 0113 27 4 00 0000 0 100 101,7

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 221,5 301,9 313,5
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  1 139,9 1 172,9 1 210,4

Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов

 0113 20 4 00 0000 0  1 139,9 1 172,9 1 210,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 1 139,9 1 172,9 1 210,4
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  65 951,8 52 942,4 47 783,2

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  27 159,3 27 096,3 27 172,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.04.2019 101

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

 0113 31 1 00 0000 0 100 26 164,3 26 052,6 26 104,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 991,8 1 043,5 1 067,8
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 1 00 0000 0 800 3,2 0,2 0,2

Развитие системы управления 
недвижимостью  0113 31 2 00 0000 0  38 792,5 25 846,1 20 611,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 20 435,8 5 634,1 3 827,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 18 356,7 20 212,0 16 784,2
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  176 243,7 159 543,2 203 604,4
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  146 719,7 112 823,5 115 177,6

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

 0113 99 1 00 0000 0 100 95 480,5 92 771,4 93 223,8

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 50 201,4 19 210,0 21 111,5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0113 99 1 00 0000 0 300 195,9   

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 841,9 842,1 842,3

Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  3 212,6 3 219,7 3 226,8
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 3 212,6 3 219,7 3 226,8
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  26 311,4 43 500,0 85 200,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 26 311,4 43 500,0 85 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300    6 044,2 5 843,9 6 075,7

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

 0309   5 284,8 5 133,2 5 336,5

МП «Профилактика экстремизма 
и терроризма на территории 
муниципального образования  
«Нерюнгринский район» на  2017-
2021 годы»

 0309 17 0 00 0000 0  49,4 46,3 48,1

Профилактика экстремизма и 
терроризма  0309 17 4 00 0000 0  49,4 46,3 48,1

Закупка товаров, работ и услуг  0309 17 4 00 0000 0 200 49,4 46,3 48,1
МП «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2017-2021 годы»

 0309 22 0 00 0000 0  1 474,6 1 380,2 1 435,4
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Обеспечение пожарной 
безопасности, защита населения, 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, и гражданская оборона 

 0309 22 2 00 0000 0  1 474,6 1 380,2 1 435,4

Закупка товаров, работ и услуг  0309 22 2 00 0000 0 200 1 474,6 1 380,2 1 435,4
Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 760,8 3 706,7 3 853,0

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  3 760,8 3 706,7 3 853,0

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

 0309 99 1 00 0000 0 100 3 488,0 3 388,5 3 397,0

Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 1 00 0000 0 200 270,3 315,7 453,5
Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 0000 0 800 2,5 2,5 2,5

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

 0314   759,4 710,7 739,2

МП «Профилактика 
правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2017-2021 годы»

 0314 17 0 00 0000 0  759,4 710,7 739,2

Повышение эффективности 
работы  в сфере профилактики 
правонарушений

 0314 17 1 00 0000 0  759,4 710,7 739,2

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

 0314 17 1 00 0000 0 100 100,0 90,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг  0314 17 1 00 0000 0 200 308,1 301,5 320,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0314 17 1 00 0000 0 300 351,3 319,2 328,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0400    248 120,3 86 627,2 76 232,1

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   11 180,7 7 958,2 7 958,2
МП «Развитие 
агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  11 180,7 7 958,2 7 958,2

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  2 854,4 2 619,0 2 619,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 2 854,4 2 619,0 2 619,0
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  571,0 513,9 513,9
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 571,0 513,9 513,9
Развитие традиционных отраслей 
Севера  0405 25 5 00 0000 0  5 058,3 2 398,0 2 398,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 5 058,3 2 398,0 2 398,0

Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 697,0 2 427,3 2 427,3

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 2 427,3 2 427,3
Транспорт  0408   40 249,3 30 657,7 31 761,4
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МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0408 31 0 00 0000 0  10 770,7

Развитие системы управления 
недвижимостью  0408 31 2 00 0000 0  10 770,7

Закупка товаров, работ и услуг  0408 31 2 00 0000 0 200 10 770,7

Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  29 478,6 30 657,7 31 761,4

Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  29 478,6 30 657,7 31 761,4

Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 29 478,6 30 657,7 31 761,4
Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды)  0409   185 895,0 42 680,3 32 158,5

МП «Повышение безопасности 
дорожного движения на 
межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0409 17 2 00 0000 0  230,8 216,0 224,6

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  230,8 216,0 224,6
Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 230,8 216,0 224,6

МП «Повышение безопасности 
дорожного движения на 
межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0409 18 5 00 0000 0  159 720,0 42 464,3 31 933,9

Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  159 720,0 42 464,3 31 933,9
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 159 720,0 42 464,3 31 933,9
Развитие транспортного комплекса  0409 18 0 00 0000 0  25 944,2
Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  25 944,2
Межбюджетные трансферты  0409 18 5 00 0000 0 500 25 944,2
Другие вопросы в области 
национальной экономики  0412   10 795,3 5 331,0 4 354,0

МП «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы» 

 0412 26 0 00 0000 0  1 790,0 1 611,0 1 611,0

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  1 790,0 1 611,0 1 611,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 0412 26 3 00 0000 0 200 490,0 311,0 311,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 1 300,0 1 300,0 1 300,0

МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  8 105,1 3 720,0 2 743,0

Развитие системы управления 
земельными ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  8 105,1 3 720,0 2 743,0

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 8 105,1 3 720,0 2 743,0
Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  900,2
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  900,2
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 900,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500    237 199,1 5 869,1 5 869,1
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Коммунальное хозяйство  0502   230 677,9

МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0502 20 0 00 0000 0  220 602,5

Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры»

 0502 20 7 00 0000 0  220 602,5

Иные бюджетные ассигнования  0502 20 7 00 0000 0 800 220 602,5
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0502 31 0 00 0000 0  10 075,4

Развитие системы управления 
недвижимостью  0502 31 2 00 0000 0  10 075,4

Закупка товаров, работ и услуг  0502 31 2 00 0000 0 200 10 075,4
Благоустройство  0503   6 521,2 5 869,1 5 869,1
МП «Благоустройство и 
содержание межпоселенческих 
мест захоронения Нерюнгринского 
района (городское кладбище) на 
2017-2021 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  6 521,2 5 869,1 5 869,1

Содействие развитию 
благоустройства территорий 
муниципальных образований 

 0503 23 2 00 0000 0  6 521,2 5 869,1 5 869,1

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 6 521,2 5 869,1 5 869,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 0600    55,0 52,4 36,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды  0605   55,0 52,4 36,0

МП «Охрана окружающей 
среды и природных ресурсов 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0605 29 0 00 0000 0  55,0 52,4 36,0

Экологическое образование 
и просвещение населения на 
территории муниципального 
образования

 0605 29 7 00 0000 0  55,0 52,4 36,0

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 55,0 52,4 36,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700    1 257 098,8 1 160 218,6 1 115 556,9
Дошкольное образование  0701   460 683,5 428 313,8 411 899,3
МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0701 12 2 00 0000 0  460 683,5 428 313,8 411 899,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 460 683,5 428 313,8 411 899,3

Общее образование  0702   341 523,5 304 975,1 292 400,9
МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0702 12 0 00 0000 0  337 683,5 301 069,1 289 390,4

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  337 683,5 301 069,1 289 390,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 337 683,5 301 069,1 289 390,4
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МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0702 20 0 00 0000 0  3 840,0 3 906,0 3 010,5

Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

 0702 20 А 00 0000 0  3 840,0 3 906,0 3 010,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 20 А 00 0000 0 600 3 840,0 3 906,0 3 010,5

Дополнительное образование 
детей  0703   387 727,1 360 967,4 347 606,3

МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района 
на 2017-2021 годы»

 0703 10 0 00 0000 0  386,4

Модернизация и укрепление 
ресурсов учреждений культуры и 
искусства

 0703 10 7 00 0000 0  386,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 10 7 00 0000 0 600 386,4

МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района 
на 2017-2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  183 302,4 161 583,1 154 671,8

Воспитание и дополнительное 
образование  0703 12 4 00 0000 0  178 423,3 158 430,3 152 657,7

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

 0703 12 4 00 0000 0 100 11 085,5 10 666,8 10 474,5

Закупка товаров, работ и услуг  0703 12 4 00 0000 0 200 1 271,5 326,5 105,8
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 166 061,4 147 432,3 142 066,6

Иные бюджетные ассигнования  0703 12 4 00 0000 0 800 4,9 4,7 10,8
Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  4 879,1 3 152,8 2 014,1
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 4 879,1 3 152,8 2 014,1

МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  201 466,7 196 918,3 189 286,5

Воспитание и дополнительное 
образование  0703 12 4 00 0000 0  201 466,7 196 918,3 189 286,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 201 466,7 196 918,3 189 286,5
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МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0703 20 0 00 0000 0  2 571,6 2 466,0 3 648,0

Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

 0703 20 А 00 0000 0  2 571,6 2 466,0 3 648,0

Закупка товаров, работ и услуг  0703 20 А 00 0000 0 200 10,0   
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 20 А 00 0000 0 600 2 561,6 2 466,0 3 648,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей  0707   25 021,2 23 787,6 23 311,0

МП «Реализация муниципальной 
молодежной политики в 
Нерюнгринском районе на 2017 
-2021 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  3 074,5 1 830,1 1 921,9

Создание условий для развития 
потенциала подрастающего 
поколения, молодежи

 0707 11 2 00 0000 0  1 656,3 1 552,3 1 635,6

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

 0707 11 2 00 0000 0 100 36,9 36,9

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 818,8 706,9 719,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0707 11 2 00 0000 0 300 837,5 808,5 878,9

Воспитание патриотизма у 
граждан - национальная идея 
государства

 0707 11 3 00 0000 0  1 418,2 277,8 286,3

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 480,0 124,8 133,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0707 11 3 00 0000 0 300 20,0 18,0 18,0

Иные бюджетные ассигнования  0707 11 3 00 0000 0 800 918,2 135,0 135,0
МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0707 12 0 00 0000 0  21 946,7 21 957,5 21 389,1

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0707 12 2 00 0000 0  300,0 300,2 288,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 12 2 00 0000 0 600 300,0 300,2 288,6

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  21 646,7 21 657,3 21 100,5
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 21 646,7 21 657,3 21 100,5

Другие вопросы в области 
образования  0709   42 143,5 42 174,7 40 339,4
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МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0709 12 0 00 0000 0  42 143,5 42 174,7 40 339,4

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  26 868,7 26 888,6 25 646,2
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 25 254,1 25 272,9 24 105,0

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 1 587,0 1 588,1 1 514,8
Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 27,6 27,6 26,4

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  15 274,8 15 286,1 14 693,2

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 4 796,0 4 799,5 4 613,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 240,2 230,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 238,8 10 246,4 9 849,0

Культура и кинематография 0800    61 107,1 43 127,9 41 880,5
Культура  0801   52 609,4 35 901,5 34 644,8
МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района 
на 2017-2021 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  41 400,5 33 436,6 32 200,7

Обеспечение прав граждан на 
участие в культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  22 724,2 15 173,7 15 210,8

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 10 526,6 7 297,3 7 522,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0801 10 2 00 0000 0 300 485,0 293,5 297,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 11 712,6 7 582,9 7 391,1

Сохранение культурного и 
исторического наследия, 
расширение доступа населения 
к культурным ценностям и 
информации

 0801 10 3 00 0000 0  18 676,3 18 262,9 16 989,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 18 676,3 18 262,9 16 989,9

МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0801 20 0 00 0000 0  20,0 30,3  

Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

 0801 20 А 00 0000 0  20,0 30,3  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 20 А 00 0000 0 600 20,0 30,3  
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Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  11 188,9 2 434,6 2 444,1
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  11 188,9 2 434,6 2 444,1
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 10 828,9 2 074,6 2 084,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 360,0 360,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  0804   8 497,7 7 226,4 7 235,7

МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района 
на 2017-2021 годы»

 0804 10 0 00 0000 0  8 487,7 7 226,4 7 235,7

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  8 487,7 7 226,4 7 235,7
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 6 918,9 6 740,2 6 763,4

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 1 535,8 467,6 454,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0804 10 1 00 0000 0 300 13,1   

Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 19,9 18,6 18,3
МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0804 20 0 00 0000 0  10,0   

Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

 0804 20 А 00 0000 0  10,0   

Закупка товаров, работ и услуг  0804 20 А 00 0000 0 200 10,0   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    13 569,1 11 354,4 10 442,3
Пенсионное обеспечение  1001   6 683,7 6 204,9 5 147,8

МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  6 683,7 6 204,9 5 147,8

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  6 683,7 6 204,9 5 147,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1001 15 3 00 0000 0 300 6 683,7 6 204,9 5 147,8

Социальное обеспечение 
населения  1003   5 115,6 3 929,1 4 034,4

МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  393,3 448,2 470,8

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1003 15 3 00 0000 0  393,3 448,2 470,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 15 3 00 0000 0 300 393,3 448,2 470,8
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МП «Обеспечение жильем 
молодых семей Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  3 309,4 2 068,0 2 150,7

Обеспечение жильем молодых 
семей  1003 20 3 00 0000 0  3 309,4 2 068,0 2 150,7

Подпрограмма «Обеспечение 
граждан доступным и 
комфортным жильем»

 1003 20 3 00 0000 0 300 3 309,4 2 068,0 2 150,7

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 412,9 1 412,9 1 412,9

Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 412,9 1 412,9 1 412,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 412,9 1 412,9 1 412,9

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1006   1 769,8 1 220,4 1 260,1

МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1006 11 0 00 0000 0  448,1 423,0 441,8

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  448,1 423,0 441,8

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

 1006 11 5 00 0000 0 100 22,5 22,5

Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 298,1 265,5 284,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 11 5 00 0000 0 300 150,0 135,0 135,0

МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1006 15 0 00 0000 0  861,7 797,4 818,3

Развитие социального 
обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  532,5 479,8 481,5

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 59,6 54,2 55,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 15 2 00 0000 0 300 72,9 65,6 65,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1006 15 2 00 0000 0 600 400,0 360,0 360,0

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1006 15 3 00 0000 0  198,0 192,6 204,3

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 198,0 192,6 204,3
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  131,2 125,0 132,5
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 131,2 125,0 132,5
Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  460,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  460,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 99 5 00 0000 0 300 460,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100    63 963,4 57 059,5 58 063,9

Массовый спорт  1102   63 963,4 57 059,5 58 063,9



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.04.19 г.110

МП «Развитие физической 
культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы»

 1102 14 0 00 0000 0  63 963,4 57 059,5 58 063,9

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  54 902,2 48 320,0 48 690,9
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 54 902,2 48 320,0 48 690,9

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  2 730,0 2 518,3 2 615,8
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 105,0 104,0 116,5

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 2 163,0 2 048,9 2 117,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 2 00 0000 0 300 462,0 365,4 381,6

Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта  1102 14 3 00 0000 0  380,0 297,0 396,0

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

 1102 14 3 00 0000 0 100 38,0 28,8 33,8

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 208,0 180,8 202,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 3 00 0000 0 300 134,0 87,4 160,2

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  5 626,2 5 593,1 5 965,2
Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 3 826,2 3 883,1 4 255,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 4 00 0000 0 300 1 800,0 1 710,0 1 710,0

Развитие национальных видов 
спорта  1102 14 6 00 0000 0  325,0 331,1 396,0

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

 1102 14 6 00 0000 0 100 13,0 11,6 11,7

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 260,0 270,0 333,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 6 00 0000 0 300 52,0 49,5 51,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200    3 440,0 3 440,0 3 440,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации  1204   3 440,0 3 440,0 3 440,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 440,0 3 440,0 3 440,0
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 440,0 3 440,0 3 440,0
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Обслуживание государственного  
и муниципального долга 1300    58,5   

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

 1301   58,5   

Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  58,5   
Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  58,5   

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга  1301 99 5 00 0000 0 700 58,5   

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных 
полномочий 2 112 789,5 1 818 682,2 1 820 825,1

Общегосударственные вопросы 0100    5 392,4 5 392,4 5 392,4
Другие общегосударственные 
вопросы  0113   5 392,4 5 392,4 5 392,4

МП «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 269,0 2 269,0 2 269,0

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 269,0 2 269,0 2 269,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 269,0 2 269,0 2 269,0

Обеспечение качественным 
жильем и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг 

 0113 20 0 00 0000 0  55,9 55,9 55,9

Подпрограмма «Обеспечение 
граждан доступным и 
комфортным жильем»

 0113 20 3 00 0000 0  55,9 55,9 55,9

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 0000 0 200 55,9 55,9 55,9
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  3 067,5 3 067,5 3 067,5
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  3 067,5 3 067,5 3 067,5

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

 0113 99 5 00 0000 0 100 2 533,7 2 533,7 2 533,7

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 533,8 533,8 533,8
Национальная экономика 0400    61 431,1 62 391,5 63 368,0
Общеэкономические вопросы  0401   1 720,1 1 720,1 1 720,1
Непрограммные расходы  0401 99 0 00 0000 0  1 720,1 1 720,1 1 720,1
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5 00 0000 0  1 720,1 1 720,1 1 720,1

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

 0401 99 5 00 0000 0 100 1 666,0 1 666,0 1 666,0

Закупка товаров, работ и услуг  0401 99 5 00 0000 0 200 54,1 54,1 54,1

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   59 711,0 60 671,4 61 647,9
МП «Развитие 
агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  59 711,0 60 671,4 61 647,9

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  6 146,1 6 146,1 6 146,1
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0405 25 1 00 0000 0 100 5 632,3 5 632,3 5 632,3

Закупка товаров, работ и услуг  0405 25 1 00 0000 0 200 510,9 510,9 510,9
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 2,9 2,9 2,9
Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  5 448,4 5 448,4 5 448,4
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 5 448,4 5 448,4 5 448,4
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  16,0 15,9 15,9
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 16,0 15,9 15,9
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  48 100,5 49 061,0 50 037,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 48 100,5 49 061,0 50 037,5
Образование 0700    1 694 161,5 1 590 316,1 1 590 316,1
Дошкольное образование  0701   517 737,6 517 737,6 517 737,6
МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0701 12 0 00 0000 0  517 737,6 517 737,6 517 737,6

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  516 830,4 516 830,4 516 830,4

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 516 830,4 516 830,4 516 830,4

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  907,2 907,2 907,2

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 7 00 0000 0 600 907,2 907,2 907,2

Общее образование  0702   1 175 675,1 1 071 829,7 1 071 829,7

МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0702 12 0 00 0000 0  1 175 675,1 1 071 829,7 1 071 829,7

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 173 889,5 1 070 044,1 1 070 044,1

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

 0702 12 2 00 0000 0 100 55 346,9 55 346,9 55 346,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 9 606,7 9 606,7 9 606,7

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 1 108 899,5 1 005 054,1 1 005 054,1

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 36,4 36,4 36,4
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 785,6 1 785,6 1 785,6
Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 785,6 1 785,6 1 785,6

Дополнительное образование  0703   748,8 748,8 748,8
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МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  187,2 187,2 187,2

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  187,2 187,2 187,2

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 187,2 187,2 187,2

МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района 
на 2017-2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  561,6 561,6 561,6

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  561,6 561,6 561,6

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

 0703 12 7 00 0000 0 100 144,0 144,0 144,0

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 417,6 417,6 417,6

Социальная политика 1000    200 885,2 155 361,3 156 493,3
Охрана семьи и детства  1004   189 269,6 143 745,7 144 877,7
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  658,1 658,1 658,1
Совершенствование системы 
территориального планирования 
Республики Саха (Якутия)

 1004 13 9 00 0000 0  658,1 658,1 658,1

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

 1004 13 9 00 0000 0 100 658,1 658,1 658,1

МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 1004 12 0 00 0000 0  19 800,0 19 500,0 19 500,0

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  19 800,0 19 500,0 19 500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 12 2 00 0000 0 300 19 800,0 19 500,0 19 500,0

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  123 587,6 123 587,6 123 587,6
Развитие социального 
обслуживания  1004 15 2 00 0000 0  60 661,6 60 661,6 60 661,6

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

 1004 15 2 00 0000 0 100 51 592,3 51 629,2 51 629,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1004 15 2 00 0000 0 200 8 368,8 8 331,9 8 331,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 2 00 0000 0 300 481,0 481,0 481,0

Иные бюджетные ассигнования  1004 15 2 00 0000 0 800 219,5 219,5 219,5

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1004 15 3 00 0000 0  62 926,0 62 926,0 62 926,0
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 0000 0 300 62 926,0 62 926,0 62 926,0

Подпрограмма «Обеспечение 
граждан доступным и 
комфортным жильем»

 1004 20 3 00 0000 0  45 223,9  1 132,0

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 45 223,9  1 132,0

Другие вопросы в области 
социальной политики  1006   11 615,6 11 615,6 11 615,6

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  8 774,4 8 774,4 8 774,4
Развитие социального 
обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  6 925,9 6 925,9 6 925,9

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

 1006 15 2 00 0000 0 100 6 873,9 6 873,9 6 873,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 2 00 0000 0 200 52,0 52,0 52,0

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 848,5 1 848,5 1 848,5

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

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 700,5 1 700,5 1 700,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 4 00 0000 0 200 148,0 148,0 148,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 841,2 2 841,2 2 841,2
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 841,2 2 841,2 2 841,2

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

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 432,1 2 454,1 2 454,1

Закупка товаров, работ и услуг  1006 99 5 00 0000 0 200 409,1 387,1 387,1
Межбюджетные трансферты ВСЕГО 150 919,3 5 220,9 5 255,3
Национальная оборона 0200    3 216,8 3 186,4 3 216,8

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  0203   3 216,8 3 186,4 3 216,8

Непрограммные расходы  0203 99 0 00 0000 0  3 216,8 3 186,4 3 216,8
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0  3 216,8 3 186,4 3 216,8
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0 500 3 216,8 3 186,4 3 216,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300    65,0 69,0 73,0

Органы юстиции  0304   65,0 69,0 73,0
Непрограммные расходы  0304 99 0 00 0000 0  65,0 69,0 73,0
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0  65,0 69,0 73,0
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0 500 65,0 69,0 73,0
Национальная экономика 0400    1 965,5 1 965,5 1 965,5
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   1 965,5 1 965,5 1 965,5
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  1 965,5 1 965,5 1 965,5
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  1 965,5 1 965,5 1 965,5
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0 500 1 965,5 1 965,5 1 965,5
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Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

1400    145 672,0   

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

 1401   145 672,0   

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  145 672,0   
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  145 672,0   
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0 500 145 672,0   
        

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий поселений 17 963,1 15 608,5 15 608,5

ВСЕГО     17 963,1 15 608,5 15 608,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100    1 032,9 641,4 641,4

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

 0106   1 032,9 641,4 641,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  1 032,9 641,4 641,4

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  1 032,9 641,4 641,4

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 032,9 641,4 641,4
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   
Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 5 00 0000 0 200 200,0   
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0400    710,8 487,1 487,1

Другие вопросы в области 
национальной экономики  0412   710,8 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  710,8 487,1 487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  710,8 487,1 487,1
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 710,8 487,1 487,1
КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    16 019,4 14 480,0 14 480,0

Культура  0801   16 019,4 14 480,0 14 480,0
МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района 
на 2017-2021 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  16 019,4 14 480,0 14 480,0
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Сохранение культурного и 
исторического наследия, 
расширение доступа населения 
к культурным ценностям и 
информации

 0801 10 3 00 0000 0  16 019,4 14 480,0 14 480,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 16 019,4 14 480,0 14 480,0

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов          А.В. Шевченко

И.о. главы района                                              А.В. Фирстов

Приложение № 8
к решению 6 - й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от « 24  « апреля 2019 г. № 4-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Наименование Ведом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья 
Вид 
рас-

ходов

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

     
ИТОГО РАСХОДОВ     4 368 706,0 3 520 151,8 3 508 099,0
     
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 237 953,4 1 685 861,1 1 671 665,4
Нерюнгринская районная 
администрация 657    

ВСЕГО     583 669,9 394 713,1 432 028,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   238 654,0 218 426,9 264 685,4

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

 0102   3 267,8 3 273,9 3 340,4

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 267,8 3 273,9 3 340,4
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  3 267,8 3 273,9 3 340,4

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

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 267,8 3 273,9 3 340,4
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

 0104   55 449,5 51 485,2 53 611,5

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  55 449,5 51 485,2 53 611,5
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  55 449,5 51 485,2 53 611,5

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

 0104 99 1 00 0000 0 100 48 213,3 46 611,7 48 609,6

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 6 608,9 4 246,2 4 374,6
Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 627,3 627,3 627,3
Резервные фонды  0111   3 540,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 540,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 540,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 3 540,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы  0113   176 396,7 159 667,8 203 733,5

МП «Развитие муниципальной 
службы  в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017 – 2021 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  323,2 301,9 313,5

Подготовка кадров для 
муниципальной службы  0113 27 4 00 0000 0  323,2 301,9 313,5

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

 0113 27 4 00 0000 0 100 101,7

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 221,5 301,9 313,5
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  176 073,5 159 365,9 203 420,0
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  146 719,7 112 823,5 115 177,6

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

 0113 99 1 00 0000 0 100 95 480,5 92 771,4 93 223,8

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 50 201,4 19 210,0 21 111,5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0113 99 1 00 0000 0 300 195,9

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 841,9 842,1 842,3
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Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  3 042,4 3 042,4 3 042,4
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 3 042,4 3 042,4 3 042,4
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  26 311,4 43 500,0 85 200,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 26 311,4 43 500,0 85 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03   6 044,2 5 843,9 6 075,7

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

 0309   5 284,8 5 133,2 5 336,5

МП «Профилактика экстремизма 
и терроризма на территории 
муниципального образования  
«Нерюнгринский район» на  2017-
2021 годы»

 0309 17 4 00 0000 0  49,4 46,3 48,1

Профилактика экстремизма и 
терроризма  0309 17 4 00 0000 0  49,4 46,3 48,1

Закупка товаров, работ и услуг  0309 17 4 00 0000 0 200 49,4 46,3 48,1

МП «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2017-2021 годы»

 0309 22 0 00 0000 0  1 474,6 1 380,2 1 435,4

Обеспечение пожарной 
безопасности, защита населения, 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, и гражданская оборона 

 0309 22 2 00 0000 0  1 474,6 1 380,2 1 435,4

Закупка товаров, работ и услуг  0309 22 2 00 0000 0 200 1 474,6 1 380,2 1 435,4
Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 760,8 3 706,7 3 853,0
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  3 760,8 3 706,7 3 853,0

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

 0309 99 1 00 0000 0 100 3 488,0 3 388,5 3 397,0

Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 1 00 0000 0 200 270,3 315,7 453,5
Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 0000 0 800 2,5 2,5 2,5
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

 0314   759,4 710,7 739,2

МП «Профилактика 
правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2017-2021 годы»

 0314 17 0 00 0000 0  759,4 710,7 739,2

Повышение эффективности 
работы  в сфере профилактики 
правонарушений

 0314 17 1 00 0000 0  759,4 710,7 739,2
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0314 17 1 00 0000 0 100 100,0 90,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг  0314 17 1 00 0000 0 200 308,1 301,5 320,7
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0314 17 1 00 0000 0 300 351,3 319,2 328,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   229 244,5 82 907,2 73 489,1
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   11 180,7 7 958,2 7 958,2
МП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2017-2021 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  11 180,7 7 958,2 7 958,2

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  2 854,4 2 619,0 2 619,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 2 854,4 2 619,0 2 619,0
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  571,0 513,9 513,9
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 571,0 513,9 513,9
Развитие традиционных отраслей 
Севера  0405 25 5 00 0000 0  5 058,3 2 398,0 2 398,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 5 058,3 2 398,0 2 398,0
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 697,0 2 427,3 2 427,3
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 2 427,3 2 427,3
Транспорт  0408   29 478,6 30 657,7 31 761,4
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  29 478,6 30 657,7 31 761,4
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  29 478,6 30 657,7 31 761,4
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 29 478,6 30 657,7 31 761,4
Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды)  0409   185 895,0 42 680,3 32 158,5

МП «Повышение безопасности 
дорожного движения на 
межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0409   159 950,8 42 680,3 32 158,5

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  230,8 216,0 224,6
Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 230,8 216,0 224,6
Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  159 720,0 42 464,3 31 933,9
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 159 720,0 42 464,3 31 933,9
Развитие транспортного комплекса  0409 18 0 00 0000 0  25 944,2
Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  25 944,2
Межбюджетные трансферты  0409 18 5 00 0000 0 500 25 944,2
Другие вопросы в области 
национальной экономики  0412   2 690,2 1 611,0 1 611,0

МП «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы» 

 0412 26 0 00 0000 0  1 790,0 1 611,0 1 611,0

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  1 790,0 1 611,0 1 611,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

 0412 26 3 00 0000 0 200 490,0 311,0 311,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 1 300,0 1 300,0 1 300,0
Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  900,2
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  900,2
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Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 900,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  05   6 521,2 5 869,1 5 869,1

Благоустройство  0503   6 521,2 5 869,1 5 869,1
МП «Благоустройство и 
содержание межпоселенческих 
мест захоронения Нерюнгринского 
района (городское кладбище) на 
2017-2021 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  6 521,2 5 869,1 5 869,1

Содействие развитию 
благоустройства территорий 
муниципальных образований 

 0503 23 2 00 0000 0  6 521,2 5 869,1 5 869,1

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 6 521,2 5 869,1 5 869,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   55,0 52,4 36,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды  0605   55,0 52,4 36,0

МП «Охрана окружающей 
среды и природных ресурсов 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0605 29 0 00 0000 0  55,0 52,4 36,0

Экологическое образование 
и просвещение населения на 
территории муниципального 
образования

 0605 29 7 00 0000 0  55,0 52,4 36,0

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 55,0 52,4 36,0
ОБРАЗОВАНИЕ  07   3 074,5 1 830,1 1 921,9
Молодежная политика и 
оздоровление детей  0707   3 074,5 1 830,1 1 921,9

МП «Реализация муниципальной 
молодежной политики в 
Нерюнгринском районе на 2017 
-2021 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  3 074,5 1 830,1 1 921,9

Создание условий для развития 
потенциала подрастающего 
поколения, молодежи

 0707 11 2 00 0000 0  1 656,3 1 552,3 1 635,6

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

 0707 11 2 00 0000 0 100 36,9 36,9

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 818,8 706,9 719,8
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0707 11 2 00 0000 0 300 837,5 808,5 878,9

Воспитание патриотизма у граждан 
- национальная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  1 418,2 277,8 286,3

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 480,0 124,8 133,3
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0707 11 3 00 0000 0 300 20,0 18,0 18,0

Иные бюджетные ассигнования  0707 11 3 00 0000 0 800 918,2 135,0 135,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   19 045,5 7 929,6 8 005,1
Культура  0801   19 045,5 7 929,6 8 005,1
МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  7 856,6 5 495,0 5 561,0

Обеспечение прав граждан на 
участие в культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  7 856,6 5 495,0 5 561,0
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Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 7 371,6 5 201,5 5 264,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0801 10 2 00 0000 0 300 485,0 293,5 297,0

Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  11 188,9 2 434,6 2 444,1
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  11 188,9 2 434,6 2 444,1
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 10 828,9 2 074,6 2 084,1
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 360,0 360,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   13 569,1 11 354,4 10 442,3
Пенсионное обеспечение  1001   6 683,7 6 204,9 5 147,8
МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  6 683,7 6 204,9 5 147,8

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  6 683,7 6 204,9 5 147,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1001 15 3 00 0000 0 300 6 683,7 6 204,9 5 147,8

Социальное обеспечение населения  1003   5 115,6 3 929,1 4 034,4
МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  393,3 448,2 470,8

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1003 15 3 00 0000 0  393,3 448,2 470,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 15 3 00 0000 0 300 393,3 448,2 470,8

МП «Обеспечение жильем молодых 
семей Нерюнгринского района на 
2017-2021 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  3 309,4 2 068,0 2 150,7

Подпрограмма «Обеспечение 
граждан доступным и комфортным 
жильем»

 1003 20 3 00 0000 0  3 309,4 2 068,0 2 150,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 20 3 00 0000 0 300 3 309,4 2 068,0 2 150,7

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 412,9 1 412,9 1 412,9
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 412,9 1 412,9 1 412,9
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 412,9 1 412,9 1 412,9

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1006   1 769,8 1 220,4 1 260,1

МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1006 11 0 00 0000 0  448,1 423,0 441,8

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  448,1 423,0 441,8
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 1006 11 5 00 0000 0 100 22,5 22,5

Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 298,1 265,5 284,3
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 11 5 00 0000 0 300 150,0 135,0 135,0
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МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1006 15 0 00 0000 0  861,7 797,4 818,3

Развитие социального 
обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  532,5 479,8 481,5

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 59,6 54,2 55,9
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 15 2 00 0000 0 300 72,9 65,6 65,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1006 15 2 00 0000 0 600 400,0 360,0 360,0

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1006 15 3 00 0000 0  198,0 192,6 204,3

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 198,0 192,6 204,3
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  131,2 125,0 132,5
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 131,2 125,0 132,5
Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  460,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  460,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 99 5 00 0000 0 300 460,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ  11   63 963,4 57 059,5 58 063,9

Массовый спорт  1102   63 963,4 57 059,5 58 063,9
МП «Развитие физической 
культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы»

 1102 14 0 00 0000 0  63 963,4 57 059,5 58 063,9

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  54 902,2 48 320,0 48 690,9
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 54 902,2 48 320,0 48 690,9

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  2 730,0 2 518,3 2 615,8
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 105,0 104,0 116,5

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 2 163,0 2 048,9 2 117,7
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 2 00 0000 0 300 462,0 365,4 381,6

Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта  1102 14 3 00 0000 0  380,0 297,0 396,0

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

 1102 14 3 00 0000 0 100 38,0 28,8 33,8

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 208,0 180,8 202,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 3 00 0000 0 300 134,0 87,4 160,2

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  5 626,2 5 593,1 5 965,2
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Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 3 826,2 3 883,1 4 255,2
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 4 00 0000 0 300 1 800,0 1 710,0 1 710,0

Развитие национальных видов 
спорта  1102 14 6 00 0000 0  325,0 331,1 396,0

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

 1102 14 6 00 0000 0 100 13,0 11,6 11,7

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 260,0 270,0 333,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 6 00 0000 0 300 52,0 49,5 51,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  12   3 440,0 3 440,0 3 440,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации  1204   3 440,0 3 440,0 3 440,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 440,0 3 440,0 3 440,0
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 440,0 3 440,0 3 440,0

Обслуживание государственного  и 
муниципального долга  13   58,5

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

 1301   58,5

Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  58,5
Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  58,5

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга  1301 99 5 00 0000 0 700 58,5

Нерюнгринский районный Совет 
депутатов 659    

ВСЕГО     7 924,2 7 750,1 7 723,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  0100   7 924,2 7 750,1 7 723,9

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

 0103   7 924,2 7 750,1 7 723,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 924,2 7 750,1 7 723,9
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  7 924,2 7 750,1 7 723,9

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

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 065,5 6 965,4 6 868,7

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 836,6 762,6 833,1

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 22,1 22,1 22,1
Комитет земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района 

660    
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ВСЕГО     316 645,4 57 835,3 51 736,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  0100   67 091,7 54 115,3 48 993,6

Другие общегосударственные 
вопросы  0113   67 091,7 54 115,3 48 993,6

МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  1 139,9 1 172,9 1 210,4

Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  1 139,9 1 172,9 1 210,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 1 139,9 1 172,9 1 210,4
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  65 951,8 52 942,4 47 783,2

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  27 159,3 27 096,3 27 172,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 26 164,3 26 052,6 26 104,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 991,8 1 043,5 1 067,8
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 1 00 0000 0 800 3,2 0,2 0,2
Развитие системы управления 
недвижимостью  0113 31 2 00 0000 0  38 792,5 25 846,1 20 611,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 20 435,8 5 634,1 3 827,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 18 356,7 20 212,0 16 784,2
Национальная экономика  0400   18 875,8 3 720,0 2 743,0
Транспорт  0408   10 770,7
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0408 31 0 00 0000 0  10 770,7

Развитие системы управления 
недвижимостью  0408 31 2 00 0000 0  10 770,7

Закупка товаров, работ и услуг  0408 31 2 00 0000 0 200 10 770,7

МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  8 105,1 3 720,0 2 743,0

Развитие системы управления 
земельными ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  8 105,1 3 720,0 2 743,0

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 8 105,1 3 720,0 2 743,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  0500   230 677,9

МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0502 20 0 00 0000 0  220 602,5

Обеспечение качественным жильем 
и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг

 0502 20 0 00 0000 0  220 602,5

Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры»

 0502 20 7 00 0000 0  220 602,5
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Иные бюджетные ассигнования  0502 20 7 00 0000 0 800 220 602,5

МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0502 31 0 00 0000 0  10 075,4

Развитие системы управления 
недвижимостью  0502 31 2 00 0000 0  10 075,4

Закупка товаров, работ и услуг  0502 31 2 00 0000 0 200 10 075,4
Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

661    

ВСЕГО     5 576,6 5 578,7 5 581,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   5 576,6 5 578,7 5 581,7

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

 0106   5 576,6 5 578,7 5 581,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 576,6 5 578,7 5 581,7
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  5 576,6 5 578,7 5 581,7

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

 0106 99 1 00 0000 0 100 4 867,3 4 797,7 4 893,9

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 709,3 781,0 687,8
Управление финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

664    

ВСЕГО     19 934,3 19 782,0 20 268,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   19 934,3 19 782,0 20 268,9

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

 0106   19 764,1 19 604,7 20 084,5

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  19 764,1 19 604,7 20 084,5
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  19 764,1 19 604,7 20 084,5

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

 0106 99 1 00 0000 0 100 18 187,0 17 968,1 18 292,1

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 577,1 1 636,6 1 792,4
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Другие общегосударственные 
вопросы  0113   170,2 177,3 184,4

Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  170,2 177,3 184,4
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  170,2 177,3 184,4
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 170,2 177,3 184,4
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»   

662    

ВСЕГО     236 439,1 205 862,5 199 010,6
Другие общегосударственные 
вопросы  0113   8 117,1 6 615,1 6 815,4

МП «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  8 117,1 6 615,1 6 815,4

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 273,9 2 189,3 2 175,7
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 273,9 2 189,3 2 175,7

Сохранение культурного и 
исторического наследия, 
расширение доступа населения 
к культурным ценностям и 
информации

 0113 10 3 00 0000 0  5 843,2 4 425,8 4 639,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 843,2 4 425,8 4 639,7

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   186 260,4 164 049,1 158 319,8
Дополнительное образование детей  0703   186 260,4 164 049,1 158 319,8
МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0703 10 0 00 0000 0  386,4

Модернизация и укрепление 
ресурсов учреждений культуры и 
искусства

 0703 10 7 00 0000 0  386,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 10 7 00 0000 0 600 386,4

МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  183 302,4 161 583,1 154 671,8

Воспитание и дополнительное 
образование  0703 12 4 00 0000 0  178 423,3 158 430,3 152 657,7

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

 0703 12 4 00 0000 0 100 11 085,5 10 666,8 10 474,5

Закупка товаров, работ и услуг  0703 12 4 00 0000 0 200 1 271,5 326,5 105,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 166 061,4 147 432,3 142 066,6
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Иные бюджетные ассигнования  0703 12 4 00 0000 0 800 4,9 4,7 10,8
Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  4 879,1 3 152,8 2 014,1
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 4 879,1 3 152,8 2 014,1

МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0703 20 0 00 0000 0  2 571,6 2 466,0 3 648,0

Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

 0703 20 А 00 0000 0  2 571,6 2 466,0 3 648,0

Закупка товаров, работ и услуг  0703 20 А 00 0000 0 200 10,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 20 А 00 0000 0 600 2 561,6 2 466,0 3 648,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   42 061,6 35 198,3 33 875,4
Культура  0801   33 563,9 27 971,9 26 639,7
МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  33 543,9 27 941,6 26 639,7

Обеспечение прав граждан на 
участие в культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  14 867,6 9 678,7 9 649,8

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 3 155,0 2 095,8 2 258,7
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 11 712,6 7 582,9 7 391,1

Сохранение культурного и 
исторического наследия, 
расширение доступа населения 
к культурным ценностям и 
информации

 0801 10 3 00 0000 0  18 676,3 18 262,9 16 989,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 18 676,3 18 262,9 16 989,9

МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0801 20 0 00 0000 0  20,0 30,3

Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

 0801 20 А 00 0000 0  20,0 30,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 20 А 00 0000 0 600 20,0 30,3

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  0804   8 497,7 7 226,4 7 235,7

МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0804 10 0 00 0000 0  8 487,7 7 226,4 7 235,7

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  8 487,7 7 226,4 7 235,7
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 6 918,9 6 740,2 6 763,4

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 1 535,8 467,6 454,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0804 10 1 00 0000 0 300 13,1

Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 19,9 18,6 18,3
МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0804 20 0 00 0000 0  10,0

Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

 0804 20 А 00 0000 0  10,0

Закупка товаров, работ и услуг  0804 20 А 00 0000 0 200 10,0
Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
образования Нерюнгринской 
районной администрации

663    

ВСЕГО     1 067 763,9 994 339,4 955 315,2
ОБРАЗОВАНИЕ  07   1 067 763,9 994 339,4 955 315,2
Дошкольное образование  0701   460 683,5 428 313,8 411 899,3
МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0701 12 0 00 0000 0  460 683,5 428 313,8 411 899,3

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  460 683,5 428 313,8 411 899,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 460 683,5 428 313,8 411 899,3

Общее образование  0702   341 523,5 304 975,1 292 400,9
МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0702 12 0 00 0000 0  337 683,5 301 069,1 289 390,4

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  337 683,5 301 069,1 289 390,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 337 683,5 301 069,1 289 390,4

МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0702 20 0 00 0000 0  3 840,0 3 906,0 3 010,5

Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

 0702 20 А 00 0000 0  3 840,0 3 906,0 3 010,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 20 А 00 0000 0 600 3 840,0 3 906,0 3 010,5

Дополнительное образование детей  0703   201 466,7 196 918,3 189 286,5
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МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  201 466,7 196 918,3 189 286,5

Воспитание и дополнительное 
образование  0703 12 4 00 0000 0  201 466,7 196 918,3 189 286,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 201 466,7 196 918,3 189 286,5

Молодежная политика и 
оздоровление детей  0707   21 946,7 21 957,5 21 389,1

МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0707 12 0 00 0000 0  21 946,7 21 957,5 21 389,1

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0707 12 2 00 0000 0  300,0 300,2 288,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 12 2 00 0000 0 600 300,0 300,2 288,6

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  21 646,7 21 657,3 21 100,5
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 21 646,7 21 657,3 21 100,5

Другие вопросы в области 
образования  0709   42 143,5 42 174,7 40 339,4

МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0709 12 0 00 0000 0  42 143,5 42 174,7 40 339,4

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  26 868,7 26 888,6 25 646,2
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 25 254,1 25 272,9 24 105,0

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 1 587,0 1 588,1 1 514,8
Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 27,6 27,6 26,4

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  15 274,8 15 286,1 14 693,2

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 4 796,0 4 799,5 4 613,4
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 240,2 230,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 238,8 10 246,4 9 849,0

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных 
полномочий 2 112 789,5 1 818 682,2 1 820 825,1

Нерюнгринская районная 
администрация 657    

ВСЕГО     335 897,4 145 935,5 148 078,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  0100   3 123,4 3 123,4 3 123,4

Другие общегосударственные 
вопросы  0113   3 123,4 3 123,4 3 123,4

Обеспечение качественным жильем 
и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг 

 0113 20 0 00 0000 0  55,9 55,9 55,9
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Подпрограмма «Обеспечение 
граждан доступным и комфортным 
жильем»

 0113 20 3 00 0000 0  55,9 55,9 55,9

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 0000 0 200 55,9 55,9 55,9
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  3 067,5 3 067,5 3 067,5
Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по созданию административных 
комиссий

 0113 99 5 00 0000 0  3 067,5 3 067,5 3 067,5

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

 0113 99 5 00 0000 0 100 2 533,7 2 533,7 2 533,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0113 99 5 00 0000 0 200 533,8 533,8 533,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   61 431,1 62 391,5 63 368,0
Общеэкономические вопросы  0401   1 720,1 1 720,1 1 720,1
Непрограммные расходы  0401 99 0  00 0000  1 720,1 1 720,1 1 720,1
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5  00 0000  1 720,1 1 720,1 1 720,1

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

 0401 99 5  00 0000 100 1 666,0 1 666,0 1 666,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0401 99 5  00 0000 200 54,1 54,1 54,1

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   59 711,0 60 671,4 61 647,9

МП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2017-2021 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  59 711,0 60 671,4 61 647,9

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  6 146,1 6 146,1 6 146,1

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

 0405 25 1 00 0000 0 100 5 632,3 5 632,3 5 632,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 25 1 00 0000 0 200 510,9 510,9 510,9

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 2,9 2,9 2,9
Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  5 448,4 5 448,4 5 448,4
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 5 448,4 5 448,4 5 448,4
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  16,0 15,9 15,9
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 16,0 15,9 15,9
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  48 100,5 49 061,0 50 037,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 48 100,5 49 061,0 50 037,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   120 423,6 75 199,7 76 331,7
Охрана семьи и детства  1004   108 808,0 63 584,1 64 716,1
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  658,1 658,1 658,1
Совершенствование системы 
территориального планирования 
Республики Саха (Якутия)

 1004 13 9 00 0000 0  658,1 658,1 658,1
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1004 13 9 00 0000 0 100 658,1 658,1 658,1

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  62 926,0 62 926,0 62 926,0

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1004 15 3 00 0000 0  62 926,0 62 926,0 62 926,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 0000 0 300 62 926,0 62 926,0 62 926,0

Обеспечение качественным жильем 
и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг 

 1004 20 0 00 0000 0  45 223,9 1 132,0

Подпрограмма «Обеспечение 
граждан доступным и комфортным 
жильем»

 1004 20 3 00 0000 0  45 223,9 1 132,0

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 45 223,9 1 132,0
Другие вопросы в области 
социальной политики  1006   11 615,6 11 615,6 11 615,6

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  8 774,4 8 774,4 8 774,4
Развитие социального 
обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  6 925,9 6 925,9 6 925,9

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

 1006 15 2 00 0000 0 100 6 873,9 6 873,9 6 873,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 2 00 0000 0 200 52,0 52,0 52,0

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 848,5 1 848,5 1 848,5
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 700,5 1 700,5 1 700,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 4 00 0000 0 200 148,0 148,0 148,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 841,2 2 841,2 2 841,2
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 841,2 2 841,2 2 841,2

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

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 432,1 2 454,1 2 454,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 99 5 00 0000 0 200 409,1 387,1 387,1

Межбюджетные трансферты ВСЕГО 150 919,3 5 220,9 5 255,3
Национальная оборона  0200   3 216,8 3 186,4 3 216,8
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  0203   3 216,8 3 186,4 3 216,8

Непрограммные расходы  0203 99 0 00 0000 0  3 216,8 3 186,4 3 216,8
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0  3 216,8 3 186,4 3 216,8
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0 500 3 216,8 3 186,4 3 216,8
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

 0300   65,0 69,0 73,0

Органы юстиции  0304   65,0 69,0 73,0
Непрограммные расходы  0304 99 0 00 0000 0  65,0 69,0 73,0
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Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0  65,0 69,0 73,0
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0 500 65,0 69,0 73,0
Национальная экономика  0400   1 965,5 1 965,5 1 965,5
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   1 965,5 1 965,5 1 965,5
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  1 965,5 1 965,5 1 965,5
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  1 965,5 1 965,5 1 965,5
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0 500 1 965,5 1 965,5 1 965,5

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

 1400   145 672,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1401   145 672,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  145 672,0

Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  145 672,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0 500 145 672,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»   

662    2 830,6 2 830,6 2 830,6

ВСЕГО     2 830,6 2 830,6 2 830,6
Другие общегосударственные 
вопросы  0113   2 269,0 2 269,0 2 269,0

МП «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 269,0 2 269,0 2 269,0

Обеспечивающая программа  0113 10 1 00 0000 0  2 269,0 2 269,0 2 269,0
Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 269,0 2 269,0 2 269,0

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   561,6 561,6 561,6
Дополнительное образование  0703   561,6 561,6 561,6
МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  561,6 561,6 561,6

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  561,6 561,6 561,6

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

 0703 12 7 00 0000 0 100 144,0 144,0 144,0

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 417,6 417,6 417,6

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
образования Нерюнгринской 
районной администрации

663    

ВСЕГО     1 774 061,5 1 669 916,1 1 669 916,1
Образование  0700   1 693 599,9 1 589 754,5 1 589 754,5
Дошкольное образование  0701   517 737,6 517 737,6 517 737,6
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МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0701 12 0 00 0000 0  517 737,6 517 737,6 517 737,6

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  516 830,4 516 830,4 516 830,4

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 516 830,4 516 830,4 516 830,4

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  907,2 907,2 907,2
Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 7 00 0000 0 600 907,2 907,2 907,2

Общее образование  0702   1 175 675,1 1 071 829,7 1 071 829,7
МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0702 12 0 00 0000 0  1 175 675,1 1 071 829,7 1 071 829,7

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 173 889,5 1 070 044,1 1 070 044,1

Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечения 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

 0702 12 2 00 0000 0  1 173 889,5 1 070 044,1 1 070 044,1

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

 0702 12 2 00 0000 0 100 55 346,9 55 346,9 55 346,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 9 606,7 9 606,7 9 606,7

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 1 108 899,5 1 005 054,1 1 005 054,1

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 36,4 36,4 36,4
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 785,6 1 785,6 1 785,6

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 785,6 1 785,6 1 785,6

Дополнительное образование  0703   187,2 187,2 187,2
МП «Развитие системы 
образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  187,2 187,2 187,2

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  187,2 187,2 187,2
Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 187,2 187,2 187,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   80 461,6 80 161,6 80 161,6
Охрана семьи и детства  1004   80 461,6 80 161,6 80 161,6
Развитие образования   1004 12 0 00 0000 0  19 800,0 19 500,0 19 500,0
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Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  19 800,0 19 500,0 19 500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 12 2 00 0000 0 300 19 800,0 19 500,0 19 500,0

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  60 661,6 60 661,6 60 661,6
Развитие социального 
обслуживания  1004 15 2 00 0000 0  60 661,6 60 661,6 60 661,6

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

 1004 15 2 00 0000 0 100 51 592,3 51 629,2 51 629,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1004 15 2 00 0000 0 200 8 368,8 8 331,9 8 331,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 2 00 0000 0 300 481,0 481,0 481,0

Иные бюджетные ассигнования  1004 15 2 00 0000 0 800 219,5 219,5 219,5
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий поселений 17 963,1 15 608,5 15 608,5

Нерюнгринская районная 
администрация 657    

ВСЕГО     910,8 487,1 487,1
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
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

 0309 99 5 00 0000 0 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   710,8 487,1 487,1
Другие вопросы в области 
национальной экономики  0412   710,8 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  710,8 487,1 487,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

 0412 99 0 00 0000 0 200 710,8 487,1 487,1

Контрольно - счетная палата 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

661    

ВСЕГО     964,9 599,4 599,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   964,9 599,4 599,4

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

 0106   964,9 599,4 599,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  964,9 599,4 599,4
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  964,9 599,4 599,4
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

 0106 99 1 00 0000 0 200 964,9 599,4 599,4

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»   

662    

ВСЕГО     16 019,4 14 480,0 14 480,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   16 019,4 14 480,0 14 480,0
Культура  0801   16 019,4 14 480,0 14 480,0
МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  16 019,4 14 480,0 14 480,0

Сохранение культурного и 
исторического наследия, 
расширение доступа населения 
к культурным ценностям и 
информации

 0801 10 3 00 0000 0  16 019,4 14 480,0 14 480,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 16 019,4 14 480,0 14 480,0

Управление финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

664    

ВСЕГО     68,0 42,0 42,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   68,0 42,0 42,0

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

 0106   68,0 42,0 42,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  68,0 42,0 42,0
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  68,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

 0106 99 1 00 0000 0 200 68,0 42,0 42,0

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов            А.В. Шевченко

И.о. главы района                                               А.В. Фирстов
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Приложение № 10
к решению 6-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от «24» апреля 2019 г. № 4-6

Распределение бюджетных ассигнований за счет средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) бюджета Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

                     (тыс. руб.)
№№ 
п/п Наименование Целевая 

статья
Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

      
 ИТОГО РАСХОДОВ  2 387 256,9 1 825 980,2 1 828 123,1
 Нерюнгринская районная администрация     
 ВСЕГО  382 464,3 145 935,5 148 078,4
1 Субвенции:  335 897,4 145 935,5 148 078,4

1.1.

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

13 9 00 6301 0 658,1 658,1 658,1

1.2.
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних  

15 2 00 6311 0 6 679,6 6 679,6 6 679,6

1.3.

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

15 2 00 6328 0 246,3 246,3 246,3

1.4.
Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

15 3 00 5260 0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

1.5.

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по выплате ежемесячной 
компенсационной выплаты на содержание одного 
ребенка в семье опекуна (попечителя), приемной 
семье

15 3 00 6341 0 54 068,0 54 068,0 54 068,0

1.6.
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения приемному родителю

15 3 00 6342 0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

1.7.
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения патронатному воспитателю

15 3 00 6343 0 230,0 230,0 230,0

1.8.

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по выплате единовременной 
дополнительной выплаты на каждого ребенка, 
принятого в семью опекуна (попечителя), в 
приемную семью

15 3 00 6344 0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

1.9.

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

15 3 00 6345 0 228,0 228,0 228,0

1.10.

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

15 3 00 6346 0 2 600,0 2 600,0 2 600,0

1.11. Выполнение  отдельных государственных 
полномочий в области охраны труда 15 4 00 6329 0 1 848,5 1 848,5 1 848,5
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1.12.

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»(за счет ГБ)

20 3 00 6326 0 55,9 55,9 55,9

1.13.

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

20 3 00 6337 0 45 223,9 1 132,0

1.14.
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальными служащими

25 1 00 6324 0 1 418,7 1 418,7 1 418,7

1.15.

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

25 1 00 6325 0 4 727,4 4 727,4 4 727,4

1.16.

Поддержка доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
скотоводства)

25 2 00 6316 0 2 420,0 2 420,0 2 420,0

1.17.

Поддержка доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
свиноводства)

25 2 00 6317 0 3 028,4 3 028,4 3 028,4

1.18.

Содействие достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (выполнение 
отдельных государственных полномочий по 
поддержке табунного коневодства)

25 3 00 R543 
0 16,0 15,9 15,9

1.19.

Сохранение поголовья северных домашних 
оленей (выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке северного 
оленеводства)

25 Б 00 6321 0 48 100,5 49 061,0 50 037,5

1.20.
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по созданию административных 
комиссий

99 5 00 6330 0 3 067,5 3 067,5 3 067,5

1.21.
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

99 5 00 6331 0 2 841,2 2 841,2 2 841,2

1.22.
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по государственному регулированию 
цен (тарифов)

99 5 00 6332 0 1 720,1 1 720,1 1 720,1

1.23.
Субвенция на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (в части МР)

99 6 00 5118 0 3 216,8 3 186,4 3 216,8

1.24.
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

99 6 00 5930 0 65,0 69,0 73,0

1.25.
Предоставление дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований (за счет средств ГБ)

99 6 00 6101 0 145 672,0
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1.26.

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

99 6 00 6336 0 1 965,5 1 965,5 1 965,5

2 Субсидии:  46 566,9

2.1.
Субсидии из государственного бюджета РС (Я) 
местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по патриотическому воспитанию молодежи 

11 3 00 6207 0 1 118,2

2.2.

Софинансирование расходных обязательств 
местных бюджетов, связанных с капитальным 
ремонтом и ремонтом автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципальных районов (за счет средств ГБ)

18 5 00 6212 0 19 504,5

2.3.

Софинансирование расходных обязательств 
местных бюджетов, связанных с капитальным 
ремонтом и ремонтом автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельских 
поселений, городских поселений и городских 
округов (за счет средств ГБ)

18 5 00 6213 
С 25 944,2

 Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации     

 ВСЕГО  1 781 359,5 1 677 214,1 1 677 214,1
1. Субвенции:  1 774 061,5 1 669 916,1 1 669 916,1

1.1.

Выплата компенсации в части родительской 
платы  за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

12 2 01 6305 0 19 800,0 19 500,0 19 500,0

1.2.

Обеспечение государственных гарантий прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях.

12 2 01 6335 0 516 830,4 516 830,4 516 830,4

1.3.

Обеспечение государственных гарантий прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

12 2 02 6302 0 963 489,5 859 644,1 859 644,1

1.4.

Обеспечение деятельности отдельных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, 
оздоровительных образовательных организаций 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении

12 2 02 6303 0 210 400,0 210 400,0 210 400,0

1.5.

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по предоставлению педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа), компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения

12 7 00 6338 0 2 880,0 2 880,0 2 880,0

1.6.

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

15 2 00 6304 0 60 661,6 60 661,6 60 661,6

2 Субсидии:  7 298,0 7 298,0 7 298,0
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2.1. Организация отдыха детей в каникулярное время 
(за счет средств ГБ)

12 6 00 6201 0 7 298,0 7 298,0 7 298,0

 
Муниципальное учреждение «Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского 
района»   

   

 ВСЕГО  2 830,6 2 830,6 2 830,6
1 Субвенции:  2 830,6 2 830,6 2 830,6

1.1.

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по комплектованию, хранению, учету 
и использованию документов архивного фонда 
Республики Саха (Якутия)

10 1 00 6333 0 2 269,0 2 269,0 2 269,0

1.2.

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по предоставлению педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа), компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения

12 7 00 6338 0 561,6 561,6 561,6

 Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района     

 ВСЕГО  220 602,5
4 Иные межбюджетные трансферты  220 602,5

4.1.

Реализация мероприятии планов социального 
развития экономического роста субъектов 
РФ, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа. Реконструкция сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства г. 
Нерюнгри (за счет ФБ)

20 7 00 5505 1 198 000,0

4.2. Реконструкция сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства города Нерюнгри 20 7 00 6579 0 22 602,5

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов             А.В. Шевченко

И.о. главы района                                                 А.В. Фирстов
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Приложение № 12
к решению 6 -й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от « 24 « апреля 2019 г. № 4-6

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов

Дотации
 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

(тыс.руб.)

№ 
п/п Поселение Сумма на 2019 

год
Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 МО «Город Нерюнгри» 26 559,00
2 ГП «Поселок Беркакит» 21 221,00
3 ГП «Поселок Золотинка» 15 459,00

4
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 20 939,00

5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 17 478,00
6 ГП «Поселок Хани» 14 579,00
7 ГП «Поселок Чульман» 29 437,00
 Итого: 145 672,00

Субвенции

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету

№ 
п/п Поселение Сумма на 2019 

год
Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 ГП «Поселок Беркакит» 681,9 608,7 681,9
2 ГП «Поселок Золотинка» 140,5 140,5 140,5

3
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 280,7 280,7 280,7

4 ГП «Поселок Серебряный Бор» 616,3 674,3 616,3
5 ГП «Поселок Хани» 140,5 140,5 140,5
6 ГП «Поселок Чульман» 1 356,9 1 341,7 1 356,9
 Итого: 3 216,8 3 186,4 3 216,8

Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния

№ 
п/п Поселение Сумма на 2019 

год
Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 ГП «Поселок Беркакит» 11,1 11,8 12,5
2 ГП «Поселок Золотинка» 2,5 2,6 2,8

3
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 4,1 4,4 4,6

4 ГП «Поселок Серебряный Бор» 10,0 10,6 11,2
5 ГП «Поселок Хани» 2,2 2,3 2,5
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6 ГП «Поселок Чульман» 35,1 37,3 39,4
 Итого: 65,0 69,0 73,0

Субвенция на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней,общих для человека и животных

№ 
п/п Поселение Сумма на 2019 

год
Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2010 год

1 ГП «Город Нерюнгри» 922,5 922,5 922,5
2 ГП «Поселок Беркакит» 172,2 172,2 172,2
3 ГП «Поселок Золотинка» 12,3 12,3 12,3

4
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 172,2 172,2 172,2

5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 169,7 169,7 169,7
6 ГП «Поселок Хани» 24,6 24,6 24,6
7 ГП «Поселок Чульман» 492,0 492,0 492,0
 Итого: 1 965,5 1 965,5 1 965,5
 ВСЕГО субвенций: 5 247,3 5 220,9 5 255,3

Субсидии  

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (за счет средств ГБ)

№ 
п/п Поселение Сумма на 2019 

год
Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 ГП «Поселок Золотинка» 25 944,2   
 Итого: 25 944,2   
 ВСЕГО субсидий 25 944,2   

 ИТОГО межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 176 863,5 5 220,9 5 255,3

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов             А.В. Шевченко

И.о. главы района                                                 А.В. Фирстов
               

Приложение №15
к решению 6 - й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от « 24» апреля 2019 г. № 4-6

Источники финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Коды Наименование Сумма 
2019 год

Сумма 
2020 год

Сумма 
2021 год

00000000000000000000
Всего источников финансирования дефицита 
бюджета 150 745,6 200,0
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65701030000000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -4 989,5

65701030100000000000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -4 989,5

65701030100050000710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

65701030100050000810

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4 989,5

65701060000000000000
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 5 289,5 200,0

65701060500000000000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 5 289,5 200,0

65701060501000000000

 Бюджетные кредиты, предоставленные 
юридическим лицам  в валюте Российской 
Федерации

65701060502000000000

 Бюджетные кредиты, предоставленные другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 5 289,5 200,0

65701060502050000540

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

65701060502050000640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 5 289,5 200,0

65701000000000000000 Изменение остатков средств 150 445,6

65701050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 150 445,6

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов             А.В. Шевченко

И.о. главы района                                                  А.В. Фирстов 

РЕШЕНИЕ   
Нерюнгринского   районного Совета   депутатов  (IV созыва) от  24.04.2019 № 5-6 

«Об отзыве законодательной инициативы Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об осуществлении 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельных полномочий 

в сфере охраны здоровья граждан»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Регламентом Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха(Якутия), с учетом рекомендаций посто-
янного комитета по здравоохранению, социальной защите, 
труду и занятости Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Отозвать проект закона «Об осуществлении 
органами местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов отдельных полномочий в сфере 
охраны здоровья граждан» внесенный Нерюнгринским 

районным Советом депутатов в порядке законодательной 
инициативы  в Государственное Собрание (Ил Тумэн).

2. Направить настоящее решение в Государственное 
Собрание (Ил Тумэн). 

3. Поручить постоянной депутатской комиссии по 
здравоохранению и социальным вопросам подготовить 
проект законодательной инициативы по внесению изменений 
в статью 4.2. Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране 
здоровья населения в Республике Саха (Якутия)».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов                      А.В. Шевченко 
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РЕШЕНИЕ   
Нерюнгринского   районного Совета   депутатов  (IV созыва) от  24.04.2019 № 6-6 

«О признании утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2004  № 6-14 
 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов для объектов са

нитарной очистки Нерюнгринского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Федеральным законом Республики Саха 
(Якутия) от 23.04.2009 № 688-З № 267-IV «Об отходах про-
изводства и потребления на территории Республики Саха 
(Якутия)», приказом министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 
от 29.10.2018 № 443-п «Об утверждении нормативов на-
копления твердых коммунальных отходов на территории 
Республики Саха (Якутия)», Уставом муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»,  в  целях  приведения  
нормативно  правовых  актов в соответствии с действую-
щим законодательством

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение  Нерюнгринского 

районного Совета  депутатов от 24.12.2004  № 6-14  «Об ут-
верждении норм накопления твердых бытовых отходов для 
объектов санитарной очистки Нерюнгринского района».

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя главы МО «Нерюнгринский район» по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и энергоресурсосбереже-
нию Лысенко А.А.

Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов         А.В. Шевченко

И.о. главы района                                                     А.В. Фирстов

РЕШЕНИЕ   
Нерюнгринского   районного Совета   депутатов  (IV созыва) от  24.04.2019 № 7-6 

«О  рассмотрении  отчета  о  деятельности  Контрольно-счетной  палаты муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2018 год»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Положения «О Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 24.11.2011 № 3-31,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2018 год согласно приложению 
к настоящему решению.
2.  Настоящее решение вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

Заместитель председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов      А.В. Шевченко

Приложение 
к решению 6-й сессии 
Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
от «24» апреля 2019 г. № 7-6

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2018 ГОД

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
МО «Нерюнгринский район» за 2018  год (далее – отчет) 
подготовлен и представляется Нерюнгринскому районному 
Совету депутатов в соответствии со статей 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», статьи 20 
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной 
палаты МО «Нерюнгринский район» (далее – Контрольно-
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счётная палата, палата) по проведению внешнего 
муниципального финансового контроля. 

1. Вводные положения
Контрольно-счётная палата  образована Нерюнгринским 

районным Советом депутатов и подотчетна ему, 
является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, начала свою работу 
с марта 2012 года.

Правовое регулирование организации и деятельности 
Контрольно-счетной палаты основывается на Конституции 
Российской Федерации и осуществляется Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Нерюнгринский 
район», муниципальными нормативными правовыми 
актами МО «Нерюнгринский район».  

Контрольно-счётная палата обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается 
на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности.

Фактическая численность сотрудников Контрольно-
счётной палаты в 2018 году осталась неизменной и составила 
3 человека: председатель, аудитор и главный инспектор.

Свою деятельность в отчетном периоде Контрольно-
счётная палата осуществляла на основании годового 
плана работы, сформированного с учетом предложений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов и главы МО 
«Нерюнгринский район». В План работы Контрольно-
счетной палатой вносились изменения, связанные с 
исключением 1 контрольного мероприятия  и переносов 
сроков по другому мероприятию. План работы выполнен в 
полном объеме.

 Деятельность Контрольно-счетной палаты на 2018 
год планировалась по следующим основным направлениям:

•	 контроль за формированием и исполнением 
местного бюджета;

•	 оценка формирования муниципальных заданий в 
рамках контрольных мероприятий;

•	 осуществление предварительного финансового 
контроля, профилактика и предупреждение нарушений;

•	 контроль за эффективностью и результативностью 
использования средств бюджета;

•	 применение единого классификатора нарушений;
•	 методологическое обеспечение деятельности;

•	 контроль реализации результатов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий;

•	 обеспечение доступа к информации о 
деятельности Контрольно-счетной палаты;

•	 участие в деятельности Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов Республики Саха (Якутия) 
(далее – Союз МКСО РС (Я) и Совета контрольно-счетных 
органов при Счетной палате Республики Саха (Якутия);

•	 организация внутреннего контроля, профилактика 
и противодействие коррупции в Контрольно-счетной палате;

•	 развитие сотрудничества и повышение 
согласованности деятельности Контрольно-счетной палаты 
с различными органами.

 Планирование деятельности Контрольно-счетной 
палаты на 2018 год осуществлялось исходя из:

- необходимости соблюдения процедур и сроков 
проведения мероприятий по формированию и исполнению 
местного бюджета, установленных бюджетным 
законодательством;

- полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом, 
Федеральным законом № 6-ФЗ и Положением о Контрольно-
счетной палате;

- наличия трудовых ресурсов, а именно численности 
Контрольно-счетной палаты, которая определена 
Нерюнгринским районным Советом депутатов  в составе 3 
человек. 

В рамках годового плана деятельности проводились 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 
осуществлялась информационная и иная деятельность. 

В отчетном периоде фактически было проведено 148 
мероприятий, из них 23 контрольных (в том числе 17 по 
внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов, распорядителей бюджетных средств), 
14 экспертно-аналитических мероприятий, 111 экспертиз 
проектов нормативных актов. По итогам проведенных  
мероприятий внесено 127 замечаний и предложений, из них 
учтено 96.

Сравнительный анализ объема проведенных 
мероприятий за 2017 и 2018 год приведен в таблице.

Наименование Количество Откло-
нение

2017 
год

2018 
год

Проведено контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе:

137 148 11

Экспертно-аналитические 
мероприятия 9 14 5

Контрольные мероприятия 23 23 0
       в т.ч. по проверке годовой 
отчетности 16 17 1

Экспертиза проектов 
нормативных актов 105 111 6

В отчетном периоде классификация нарушений, 
выявленных в ходе проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, осуществлялась с учетом 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего муниципального контроля, одобренного 
Советом контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации (протокол от 17.12.2014 № 
2-СКСО), предусматривающего градацию нарушений, как 
по количественным, так и по стоимостным параметрам 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.04.19 г.146

в зависимости от вида нарушений. В ходе контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в 2018 году палатой 
выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на 
сумму 45 608,9 тыс. рублей.

Из общей суммы нарушений нарушения при 
формировании и исполнении бюджета составили 16 021,2 
тыс. рублей, нецелевое использование бюджетных средств 
– 3400,00 тыс. рублей, нарушения законодательства о 
бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности – 1 080,9 
тыс. рублей, нарушения в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью – 15 087,5 тыс. рублей, 
нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 
1 103,0 тыс. рублей, иные нарушения – 3 619,2 тыс. рублей. 
Устранено финансовых нарушений на сумму 33 312,9 тыс. 
рублей. Обеспечен возврат средств в бюджет района в сумме 
3 914,0 тыс. рублей. Структура выявленных нарушений 
представлена в диаграмме.

 

 

В отчетном периоде по результатам проведенных 
палатой мероприятий направлено 8 представлений, 
1 предписание и 2 информационных письма в адрес 
руководителей проверенных организаций и органов 
исполнительной власти Нерюнгринского района.

На протяжении 2018 года по итогам проверок, 
проводимых в рамках плана работы Контрольно-счетной 
палаты МО «Нерюнгринский район», были выявлены 
нарушения административно-правового характера по 
статье 15.11 КоАП «грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», 15.14 КоАП РФ «нецелевое 
использование бюджетных средств». По выявленным 
правонарушениям в соответствии со статьей 28.2 
КоАП РФ, статьей 15.2 КоАП РС(Я) уполномоченными 
должностными лицами Контрольно-счетной палаты МО 
«Нерюнгринский район» было составлено 4 протокола 
об административных правонарушениях и передано на 
рассмотрение в суд. По всем 4 протоколам должностные 
лица – руководители учреждений признаны виновными 
в совершении административных правонарушений и 
подвергнуты административным штрафам. Общая сумма 
административных штрафов, назначенных должностным 
лицам постановлениями суда, составила 45,0 тыс. рублей.  

О результатах контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий Контрольно-счётная палата 
информировала Нерюнгринский районный Совет депутатов, 
главу МО «Нерюнгринский район»,  доводила до сведения 
руководителей предприятий, учреждений. По результатам  
проверок давались соответствующие поручения по 
устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе 
контрольных мероприятий, и принимались решения о 
принятии мер. 

Привлечено к дисциплинарной ответственности 1 
должностное лицо. 

Информация о деятельности Контрольно-счетной 

палаты размещалась на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Отчеты о результатах контрольных мероприятий 
направлялись Главе МО «Нерюнгринский район» и в 
Нерюнгринский районный Совет депутатов.

В 2018 году между Нерюнгринским районным 
Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой МО 
«Нерюнгринский район» и поселениями Нерюнгринского 
района продолжало действовать 5 Соглашений «О передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля».

В рамках данных Соглашений было проведено 23 
мероприятия, из них 8 контрольных мероприятий по 
внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов, распорядителей бюджетных средств, 
7 экспертно-аналитических мероприятий, 8  экспертиз 
проектов муниципальных правовых актов, в том числе:

ГП «Поселок Хани»
- контрольное мероприятие «Проверка  годовой 

бюджетной отчетности за 2017 год Поселковой 
администрации городского поселения «Поселок Хани» 
Нерюнгринского района;

- контрольное мероприятие «Проверка  годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год Муниципального 
казенного учреждения культуры Дом культуры «Эдельвейс»  
п. Хани.

- подготовка Заключения по результатам внешней про-
верки отчета об исполнении бюджета Поселковой ад-
министрации городского поселения «Поселок Хани» 
Нерюнгринского района за 2017 год;

- экспертиза проекта решения Ханинского поселко-
вого Совета депутатов «Об утверждении бюджета  МО 
«Городское поселение «Поселок Хани» Нерюнгринского 
района на 2019 год»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ испол-
нения бюджета городского поселения «Поселок «Хани» за 9 
месяцев 2018 года».

 Информация по результатам направлена главе ГП 
«Поселок Хани» и в Ханинский поселковый Совет депута-
тов.

 
ГП «Поселок Серебряный Бор»

- контрольное мероприятие «Проверка годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год Поселковой 
администрации городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» Нерюнгринского района;

- контрольное мероприятие «Проверка  годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год Муниципального 
казенного учреждения культуры  Дом культуры «Якутия» п. 
Серебряный Бор;

- подготовка Заключения по результатам внешней про-
верки отчета об исполнении бюджета Муниципального об-
разования городского поселения «Поселок Серебряный 
Бор» Нерюнгринского района за 2017 год»;

- экспертиза проекта решения Серебряноборского по-
селкового Совета депутатов «О бюджете городского посе-
ления «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района 
на 2019 год»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ испол-
нения бюджета городского поселения «Поселок Серебряный 
Бор» за 1 полугодие 2018 года».

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ испол-
нения бюджета городского поселения «Поселок Серебряный 
Бор» за 9 месяцев 2018 года».
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ГП «Поселок Чульман»

- контрольное мероприятие «Проверка  годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год Администрации ГП 
«Поселок Чульман»;

- контрольное мероприятие: «Проверка  годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год Муниципального 
учреждения культуры  Дом культуры «Юность» п. Чульман»;

- подготовка Заключения по результатам 
внешней проверки  отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Городское поселение 
«Поселок Чульман» за  2017 год;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
исполнения бюджета городского поселения «Поселок 
Чульман» за 1 полугодие 2018 года»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
исполнения бюджета городского поселения «Поселок 
Чульман» за 9 месяцев 2018 года»;

- экспертиза проекта решения Чульманского 
поселкового Совета депутатов «О бюджете городского 
поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района на 
2019 год».

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»

- контрольное мероприятие «Проверка  годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год Иенгринской наслежной 
администрации»;

- контрольное мероприятие: «Проверка  годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год Муниципального 
учреждения культуры Этнокультурный центр «Эян имени 
В.С. Еноховой»;

- подготовка Заключения по результатам внешней про-
верки отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Нерюнгринского района за 2017 год»;

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
исполнения бюджета сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» за 1 полугодие 2018 
года»

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
исполнения бюджета сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» за 9 месяцев 2018 года»

- экспертиза проекта решения Иенгринского 
наслежного Совета депутатов «Об утверждении 
бюджета  сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района на 2019 
год». 

2. Результаты контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий

2.1. Экспертно-аналитические мероприятия
Проведено 14 экспертно-аналитических мероприятий в 

рамках:
- оперативного (текущего) контроля - подготовка 

информации о ходе исполнения местного бюджета (анализ 
исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев);

- последующего контроля исполнения бюджета МО 
«Нерюнгринский район» (внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета);

- контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом. 

В рамках оперативного (текущего) контроля в ходе 
исполнения бюджета были проведены экспертно-
аналитические мероприятие «Анализ исполнения 
бюджета Нерюнгринского района за 1 квартал 2018 года» 
«Анализ исполнения бюджета Нерюнгринского района за 

1 полугодие 2018 года», «Анализ исполнения бюджета 
Нерюнгринского района за 9 месяцев 2018 года», а также 
анализ исполнения бюджетов поселений за 1 полугодие 
2018 года и 9 месяцев 2018 года. В ходе мониторинга 
исполнения бюджетов анализировалось исполнение 
доходов местного бюджета по объемам, структуре и в 
сравнении с плановыми показателями поступлений доходов 
в местный бюджет; исполнение расходов по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов, включая 
результаты анализа по подразделам наиболее значительных 
отклонений расходов от доведенных объемов бюджетных 
ассигнований, повлиявших на исполнение расходов в целом 
по разделу, исполнение по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета в сравнении с показателями, 
утвержденными решениями о местном бюджете и сводной 
бюджетной росписью с учетом внесенных изменений; 
отклонение плановых показателей, отраженных в решении 
о местном бюджете от показателей сводной бюджетной 
росписи с учетом внесенных изменений; оценка ожидаемого 
исполнения отдельных показателей по доходам, расходам, 
источникам финансирования дефицита местного бюджета 
до конца финансового года по итогам исполнения местного 
бюджета (при необходимости).

Данные мониторинга позволили сформировать 
заключение о динамике и структуре расходования 
средств бюджета Нерюнгринского района, поступлений 
налоговых и неналоговых доходов, с целью своевременной 
корректировки плановых показателей.

 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за 2017 год

 Главным экспертно-аналитическим мероприятием 
можно считать внешнюю проверку «Отчета об исполнении 
бюджета МО «Нерюнгринский район» за 2017 год.

Заключение палаты на отчет об исполнении бюджета 
района - это комплексный анализ деятельности 
исполнительной власти в части выполнения принятых 
обязательств на основе не только анализа исполнения 
бюджета, но и результатов проведенных тематических 
проверок, экспертно-аналитических и контрольных 
мероприятий.

В феврале-марте 2018 года была проведена внешняя 
проверка годовой бюджетной отчетности 12 главных 
администраторов, распорядителей, получателей бюджетных 
средств за 2017 год.

В результате проведения внешней проверки оформлено 
12 заключений  на годовую бюджетную отчетность по 
каждому главному администратору распорядителю, 
получателю бюджетных средств.

На основании результатов внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности проведена экспертиза Отчета об 
исполнении бюджета МО «Нерюнгринский район» за 
2017 год и подготовлено заключение на соответствующее 
решение Нерюнгринского районного Совета депутатов.

Целью подготовки заключения является определение 
полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет 
МО «Нерюнгринский район», привлечения и погашения 
источников финансирования дефицита бюджета МО 
«Нерюнгринский район», фактического расходования 
средств бюджета МО «Нерюнгринский район» по 
сравнению с показателями, утвержденными решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов по объему и 
структуре, а также целевого назначения и эффективности 
финансирования и использования средств бюджета МО 
«Нерюнгринский район» в отчетном году.

В заключении палаты на отчет об исполнении бюджета 
района за 2017 год были даны следующие предложения: 

1. Муниципальным учреждениям муниципального 
образования «Нерюнгринский район» бухгалтерский учет 
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и отчетность вести в соответствии с Федеральным законом 
от 06.12.2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с 
Приказами Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», от 06.12.2010 № 162н 
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению», от 28.12.2010№191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 
инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

2.  Комитету имущественных отношений МО 
«Нерюнгринский район»:

-провести работу по погашению дебиторской 
задолженности по доходам, образовавшейся в результате: 
передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений; передачи в аренду 
земель после разграничения государственной собственности; 
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов;

-отразить в бюджетном учете и бюджетной отчетности 
сумму доходов от продажи и сдачи в аренду земельных 
участков в полном объеме;

-отразить в бюджетной отчетности подтвержденную 
документально сумму просроченной и долгосрочной 
дебиторской задолженности;

-произвести начисление пеней за нарушение условий 
договоров аренды муниципального имущества (движимого 
и недвижимого);

-провести претензионную работу по неисполненным 
обязательствам в разрезе договоров аренды муниципального 
имущества;

-привести в соответствие со статьей 7,8 главы II 
Федерального Закона от 21.12.2001 № 178 «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
прогнозный план приватизации муниципального 
имущества. Отразить в прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества предполагаемые сроки 
приватизации;

-в целях эффективного исполнения полномочий, 
администратора доходов бюджета Комитету земельных и 
имущественных отношений детализировать прогнозный 
план приватизации по годам. Отразить в отчете об 
исполнении плана приватизации способ и срок сделки 
приватизации по недвижимому имуществу.

3. ГРБС и бюджетным учреждениям, подведомственным 
Муниципальному Казенному учреждению Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района и 
Муниципальному Казенному учреждению «Управление 
образования Нерюнгринского района» необходимо:

-в муниципальных заданиях, отражать обоснование 
(расчет) величины норматива единицы услуги, утверждать 
формулу для расчета натурального показателя;

- в соответствии с пунктом 19 Требований к плану 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения Нерюнгринского района утвержденных 
Постановлением Нерюнгринской районной администрации 

от 27.09.2010 № 2136 при внесении изменений в план 
финансово-хозяйственной деятельности составлять новые 
планы финансово-хозяйственной деятельности (с учетом 
изменений);

- в соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления 
из бюджета Нерюнгринского района субсидий на иные 
цели (целевых субсидий) муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации Республики 
Саха (Якутия) от 03.01.2011 № 2018 целевые субсидии 
предоставлять бюджетным учреждениям не на основании 
сведений о возникновении денежных обязательств, а по 
графику, приложенному к соглашению о предоставлении 
субсидий на иные цели (целевых субсидий);

- в соответствии с пунктом 6 раздела I постановления 
Нерюнгринской районной администрации Республики Саха 
(Якутия) от 21.08.2015 № 1409 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» в случаях внесения изменений 
в показатели муниципального задания своевременно 
формировать новое муниципальное задание (с учетом 
внесенных изменений).

4. Ответственным исполнителям муниципальных 
программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район» необходимо:

4.1. В соответствии с Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации Республики Саха (Якутия) от 
26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район 
«приводить программы в соответствие с решением о 
бюджете Нерюнгринского района не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу. Организовать более 
качественный контроль, за выполнением целевых 
индикаторов, указанных в муниципальных целевых 
программах.

4.2. В соответствии со статьей 33 Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе 
руководителям структурных подразделений, ГРБС 
необходимо в последующем  обеспечивать 
результативность, использования предусмотренных им 
на реализацию муниципальных программ  бюджетных 
ассигнований.

 2.2. Финансово-экономическая экспертиза 
проектов нормативных актов

В отчетном периоде традиционно большое внимание 
уделялось проведению финансово-экономической 
экспертизы проектов нормативных актов. Проведено 
105 финансово-экономических экспертиз проектов 
муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, а 
также муниципальных программ, которые были направлены 
на обеспечение единой системы контроля, реализуемого на 
трех последовательных стадиях:

- предварительного контроля (экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов МО «Нерюнгринский 
район»);

- оперативного (текущего) контроля (контроль за 
исполнением бюджета МО «Нерюнгринский район», 
внесения изменений в бюджет, рассмотрение отдельных 
вопросов бюджета МО «Нерюнгринский район» на 
заседаниях комиссий Нерюнгринского районного Совета 
депутатов);

Важнейшей составной частью экспертно-аналитической 
деятельности является экспертиза проектов решений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
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муниципальных программ и иных муниципальных правовых 
актов МО «Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы 
бюджета МО «Нерюнгринский район» и муниципального 
имущества, а также подготовка аналитических материалов 
по вопросам внешнего муниципального финансового 
контроля.

2.2.1. Экспертиза проекта решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов»

Проведение экспертизы проекта бюджета 
Нерюнгринского района является одним из наиболее 
важных вопросов в рамках предварительного контроля. 

 В отчетном периоде осуществлен анализ показателей 
проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект 
решения о бюджете). В рамках мероприятия был проведен 
анализ наличия и состояния нормативно-методической базы 
его формирования, анализ иной информации о социально-
экономическом развитии и финансовом положении 
Нерюнгринского района. На основании анализа было 
подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты на 
проект решения о бюджете в котором дано определение 
соответствия проекта решения о бюджете действующему 
законодательству, определение обоснованности и 
достоверности показателей, содержащихся в проекте 
решения о бюджете,  его соответствия положениям 
послания Президента Российской Федерации и иным 
документам, оценка качества прогнозирования доходов 
бюджета Нерюнгринского района, расходования 
бюджетных средств и долговой политики в МО 
«Нерюнгринский район». 

В заключении отмечалось о снижении доходной 
части бюджета, в том числе  от доходов в виде дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальному району, 
данные доходы не планируются в связи с отсутствием 
прибыли у акционерных обществ, собственником 
акций которых является Комитет земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района 
(далее – КзиИО). Было указано на занижение доходной 
части бюджета в связи с отсутствием в доходной 
части бюджета поступлений от возврата дебиторской 
задолженности. Даны предложения по повышению 
качества и достоверности  прогнозирования 
неналоговых доходов, по резервам поступлений доходов 
бюджета Нерюнгринского района за счет поступления 
доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, возврата дебиторской задолженности по 
доходам от аренды земельных участков и муниципального 
имущества . 

В установленном порядке заключение было направлено 
в Нерюнгринский районный Совет депутатов и главе МО 
«Нерюнгринский район».

2.2.2. Проекты решений Нерюнгринского районного 
Совета депутатов о внесении изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете 
Нерюнгринского района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов 

Качество исполнения бюджета напрямую зависит от 
правильного определения его плановых показателей. В 
отчетном периоде подготовлено 6 заключений Контрольно-
счетной палаты на проекты решений Нерюнгринского 
районного Совета депутатов о внесении изменений в 
решение Нерюнгринского районного Совета депутатов о 
бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов (в том числе заключение по 

результатам повторной экспертизы проектов решений в 
связи с устранением выявленных замечаний. 

Вносимые изменения касались в основном корректировки 
основных характеристик бюджета Нерюнгринского района, 
перераспределения прогнозируемой экономии бюджетных 
средств по отдельным статьям расходов между главными 
распорядителями бюджетных средств, уточнением 
объема целевых средств, поступивших из вышестоящего 
бюджета, перераспределением бюджетных ассигнований на 
основании обращений главных распорядителей бюджетных 
средств. В заключениях отражался анализ доходных и 
расходных статей бюджета Нерюнгринского района, анализ 
долговой нагрузки бюджета. 

2.2.3. Финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов

За 2018 год подготовлено 51 заключение по проектам 
постановлений Нерюнгринской районной администрации 
по внесению изменений в действующий муниципальные 
программы. 

 В заключениях отмечались такие недостатки 
при внесении изменений в муниципальные программы, 
как использование в качестве показателей индикаторов, 
не соответствующих целям и задачам муниципальных 
программ,  указывалось на несоответствие финансирования 
по программам с решением о бюджете, несоответствие 
целевых индикаторов подпрограммам (направлениям) 
муниципальных программ. Не ко всем проектам 
представляются финансово-экономическое обоснование. 
Замечания и предложения Контрольно-счетной палаты 
своевременно рассматривались и устранялись. 

В рамках предварительного контроля, в течение 2018 
года подготовлено 16 заключений на проекты решений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, 8 заключений 
на проекты решений сессий Советов депутатов поселений.

В 2018 году рассмотрено и подготовлено 36 заключений 
на иные муниципальные правовые акты Администрации 
Нерюнгринского района. 

2.3. Контрольные мероприятия
В отчетном периоде проведено 5 контрольных 

мероприятий, в то числе:

1.1.1. «Проверка годовой бюджетной отчетности 
за 2017 год Комитета земельных и имущественных 
отношений  Нерюнгринского района».

 Выводы по итогам контрольного мероприятия

1. В нарушение статьи 2 главы 1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», статьи 
21 Устава муниципального образования Нерюнгринский 
район Положением о Комитете, утвержденным решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
24.11.2011 № 5-31 определено, что Комитет является 
территориальным функциональным подразделением 
Нерюнгринской районной администрации, подотчетен 
главе муниципального образования Нерюнгринский район.   

2. В бюджетной отчетности, предоставленной 
Комитетом, утвержденные бюджетные назначения 
по доходам составляют 20 668,00 тыс. рублей. 
Установлено отклонение показателей бюджетных 
назначений по доходам, отраженных в отчетности 
Комитета с доходами, утвержденными Решением 33-й 
сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов 
20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 
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сумме 4 625,20 тыс. рублей.

3. Фактическое выполнение бюджетных назначений 
по доходам Комитета за 2017 год 26 794,16 тыс. рублей, 
при утвержденных бюджетных назначениях 25 278,20 тыс. 
рублей. Перевыполнение плановых показателей по доходам 
составило 6 %, или 1 515,96 тыс. рублей. Столь высокий 
процент перевыполнения плановых показателей по доходам 
позволяет сделать следующие выводы: не качественное 
планирование поступлений доходов от эксплуатации 
муниципального имущества; при прогнозировании 
доходной части не рассматривается динамика возможного 
процента роста доходов, получаемых от управления 
муниципальным имуществом.

4. В 2017 году общее исполнение Комитетом расходов 
составило 83%. Наибольший показатель неисполнения 
бюджетных назначений  средств образовался по 
статьям: 225 225 «Работы и услуги по содержанию 
имущества» – 5 953,33 тыс. рублей; 310 «Увеличение 
стоимости основных средств» – 4 763,13 тыс. рублей; 226 
«Прочие работы и услуги» – 2 369,97 тыс. рублей.

Основная причина невыполнения бюджетных 
назначений по расходам – это завышение утвержденных 
бюджетных назначений, некачественное планирование 
несвоевременное внесение изменений в бюджетную 
смету.

5. В нарушение статьи 33 Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе и статьи 221 
Бюджетного кодекса РФ Комитетом своевременно 
не внесены предложения главному распорядителю 
бюджетных средств по изменению бюджетной росписи.

6. Финансовое обеспечение деятельности 
Комитета и МКУ «УМСиЗ» осуществляется в 
рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район на 2017-2021 
годы», утвержденной постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 08.11.2016 № 1509 
(далее Программа), за счет средств бюджета МО 
«Нерюнгринский район». 

7. Объем средств на реализацию мероприятий в 
рамках Программы не соответствует запланированным 
видам расходов (ВР) предусмотренных Решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

8. В нарушение пункта 5.1. раздела V Порядка от 
02.04.2015 № 696 Программа не приведена в соответствие 
с решением о бюджете Нерюнгринского района не позднее 
трех месяцев со дня вступления его в силу.

9. В нарушение пункта 6.3 раздела VI Порядка от 
02.04.2015 № 696 Комитетом не осуществлялся контроль за 
ходом реализации Программы.

10. В нарушение статьи 33 Положения о 
бюджетном процессе в Нерюнгринском районе 
Комитет не обеспечивает результативность, целевой 
характер использования предусмотренных ему бюджетных 
ассигнований.

11. Проверка достоверности бюджетной отчетности

11.1. В ходе проведения проверки достоверности 
данных, отраженных в бухгалтерской отчетности, 
предоставленной на проверку в Контрольно-счетную палату 
МО «Нерюнгринский район», по состоянию на 01.01.2018 

года установлено, следующее:

- баланс исполнения бюджета главного распорядителя 
(распорядителя), получателя средств бюджета на 01.01.2018 
года (ф.0503130). Проверкой установлены отклонения в 
контрольных соотношениях между балансом (ф.0503130) 
и формой «Отчет о финансовых результатах деятельности» 
(ф. 0503121);  

- по строке 212 «акции и иные формы участия в 
капитале» баланса Комитета, сальдо на начало отчетного 
периода составило 5 101 731,53 тыс. рублей, на конец 
отчетного периода составило 5 145 452,75 тыс. рублей. 
Основной удельный вес в общей сумме финансовых 
вложений, отраженных по строке 212 баланса Комитета 
(счет бухгалтерского учета 0 204 30 «Акции и иные формы 
участия в капитале»), занимает имущество в части особо 
ценного имущества школ, садов, музыкальных школ и т.д.;

- справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф.0503110), представленная в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район», 
составлена в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 
№ 191н, полнота составления формы 0503110 не соблюдена;

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 
191н, полнота составления отчета о финансовых результатах  
(ф. 0503121) не соблюдена.

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 
№191н полнота и достоверность заполнения отчета об 
исполнении бюджета главного распорядителя, получателя 
средств бюджета (ф. 0503127) не соблюдена;

- контрольные соотношения пояснительной записки с 
представленными в Контрольно-счетную палату формами 
годовой отчетности  не соблюдены;   

12. В соответствии с данными, предоставленными 
Комитетом, по счету 0 204 30 «Акции и иные формы участия 
в капитале» отражено имущество детских садов, СОШ, 
школ искусств Нерюнгринского района. Учредителем 
данных учреждений является Нерюнгринская районная 
администрация, а главными распорядителями средств 
являются Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района и Управление образования Нерюнгринского района.

Руководствуясь разделом 2 пункта 74 Приказа 
Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению» на счете бухгалтерского учета 0 204 30 
«Акции и иные формы участия в капитале» главный 
распорядитель бюджетных средств, принимающий 
решение о предоставлении из соответствующего бюджета 
субсидий и их размере муниципальному бюджетному 
учреждению, в отношении которого им осуществляются 
функции и полномочия учредителя, отражает объем прав по 
согласованию распоряжения недвижимым и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за учреждением 
или приобретенным учреждением за счет субсидий, 
предоставленных из соответствующего бюджета. Показатель 
формируется в размере балансовой стоимости особо ценного 
имущества с периодичностью, установленной органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя 
государственного (муниципального) учреждения, но не 
реже чем перед составлением годовой отчетности.

В 2017 году по счету бухгалтерского учета 0 204 30 
«Акции и иные формы участия в капитале» отражены 
следующие операции: увеличение суммы финансовых 
вложений в уставной фонд МУП «Переработчик» на сумму 
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2 680,00 тыс. рублей; увеличение суммы финансовых 
вложений в уставной фонд ООО «МП КК НР» на сумму 
4 020,00 тыс. рублей; уменьшение суммы финансовых 
вложений в уставной капитал ОАО «Якутуглестрой» на 
сумму 2 155,37 тыс. рублей обусловлено уменьшением 
номинальной стоимости одной акции.

13. Проверкой обоснованности и достоверности 
дебиторской задолженности Комитета, отраженной в 
годовой бухгалтерской отчетности установлено:

- акты сверок взаимных расчетов (либо другие 
документы), подтверждающие сумму дебиторской 
задолженности, отраженной в отчетности Комитета в 
Контрольно-счетную палату предоставлены не в полном 
объеме. Основная сумма дебиторской задолженности, 
отраженной в отчетности документально не подтверждена. 
Фактическая сумма дебиторской задолженности не 
установлена;

- в нарушение пункта 1, статьи 614 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации  арендаторы не вносят своевременно 
арендную плату за пользование муниципальным 
имуществом.

- в нарушение статьи 486 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. 42 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Комитетом своевременно не 
принимаются меры по взысканию задолженности по 
арендной плате за землю и имущество, находящееся в 
муниципальной собственности.

- в нарушение пункта 1, статьи 13 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
бухгалтерская (финансовая) отчетность Комитета не 
дает достоверное представление о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату.

- в нарушение пункта 2, статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
Комитет, являясь администратором доходов бюджета, не 
осуществляет контроль, за правильностью исчислений, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним, взыскание задолженности 
по платежам в бюджет, пеней и штрафов. 

Сумма дебиторской задолженности, в том числе 
сумма просроченной дебиторской задолженности - это 
есть недополученные бюджетом Нерюнгринского района 
доходы. Данная задолженность образовалась в результате 
ненадлежащей организации Комитетом претензионной 
работы, а также непринятия необходимых мер по 
своевременному взысканию задолженности в судебном 
порядке. В ходе необоснованно длительного процесса 
взыскания задолженности должники могут быть объявлены 
банкротами, исключены из ЕГРЮЛ, по некоторым суммам 
задолженности могут истечь сроки исковой давности. По 
данным годовой бухгалтерской отчетности общая сумма 
дебиторской задолженности Комитета по состоянию 
на 01.01.2018 года составила 52 882,05 тыс. рублей, а 
сумма доходов, поступивших в Комитет от управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2017 год составила 26 794,16 
тыс. рублей.

14. Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества утвержден решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 25.11.2017 № 8-32.

В нарушение пункта 15 Правил разработки прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденного постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 27.01.2014 № 143 Комитетом 
в срок не позднее 1 октября текущего года проект Плана 
(программы) приватизации не внесен на утверждение в 
Нерюнгринский районный Совет депутатов.

15. Прогнозный план приватизации не исполнен 
на 100%. Анализом установлено, что при подготовке 
предложений о включении объектов движимого 
имущества в прогнозный план (программу) Комитетом 
должным образом, не рассматривается обоснование 
целесообразности приватизации объектов движимого и 
недвижимого имущества, находящегося  в  муниципальной  
собственности МО «Нерюнгринский район». 

16. Годовая бухгалтерская отчетность Комитета за 
2017 год не может быть признана полной и достоверной. В 
нарушение  статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» Комитетом не соблюдена 
достоверность информации, отраженная в формах 
бухгалтерского учета.

1.1.2. «Проверка годовой бюджетной отчетности 
за 2017 год Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Нерюнгринского района»

 Выводы по итогам контрольного мероприятия:
1. Управлением образования не обеспечено качественное 

и полное заполнение форм бюджетной отчетности 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; Приказом Минфина 
РФ от 28.12.2010 №191н;  Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. В ходе проверки годовой бюджетной отчетности 
Управления образования за 2017 год установлено:

- в нарушение пункта 5.1. раздела VI Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации Республики Саха (Якутия) от 02.04.2015 г. 
№ 696, Программа не приведена в соответствие с решением 
о бюджете Нерюнгринского района не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу;

- в нарушение раздела 2 пункта 74 Приказа Минфина 
РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» по 
состоянию на 01.01.2018 года особо ценное имущество 
учреждений, подведомственных Управлению образования в 
годовой отчетности не отражено;

- Проверкой установлены отклонения в контрольных 
соотношениях между балансом (ф.0503130) и формами 
«Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф. 
0503121), «Сведения о движении нефинансовых активов» 
(ф. 0503168);

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 
№ 191н, полнота и достоверность составления справки 
по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф.0503110) не соблюдена. Контрольные  
соотношения между справкой по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года  (ф. 0503110) 
и формой годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
отчетом о финансовых результатах  (ф. 0503121) имеют 
отклонения;

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 
№ 191н, полнота составления отчета о финансовых 
результатах  (ф. 0503121), представленного в Контрольно-
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счетную палату МО «Нерюнгринский район», не соблюдена. 
Контрольные  соотношения между отчетом о финансовых 
результатах  (ф. 0503121) и формами годовой бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности: Баланс исполнения бюджета 
главного распорядителя (распорядителя), получателя 
средств бюджета на 01.01.2018 года (ф.0503130) и  Справка 
по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф.0503110) имеют отклонения. 

- в нарушение  Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 
191н, полнота составления отчета  о движении денежных 
средств (ф. 0503123), представленного в Контрольно-
счетную палату МО «Нерюнгринский район»,  не соблюдена.

- контрольные  соотношения между справкой по 
консолидируемым расчетам (ф.0503125), представленной в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район»,  
и формами годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
не выдержаны, имеют место отклонения;

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 
№ 191н, полнота и достоверность составления отчета об 
исполнении бюджета главного распорядителя, получателя 
бюджетных средств  (ф.0503127), представленного в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район»,  
не соблюдена;

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 №191н 
полнота и достоверность заполнения отчета о принятых 
бюджетных обязательствах (ф.0503128) не соблюдена;

- в нарушение Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н пояснительная записка (ф. 0503160) предоставлена 
не в полном объеме, контрольные соотношения всех форм 
пояснительной записки с представленными в Контрольно-
счетную палату формами годовой отчетности не соблюдены;

- в нарушение Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н в приложении к пояснительной записке Сведения 
об исполнении бюджета  (ф. 0503164) не указаны причины 
отклонений от планового процента. 

3. На основании установленных проверкой нарушений, 
годовую  бюджетную отчетность Управления образования 
нельзя признать полной и достоверной.

2.3.3. «Проверка годовой бюджетной отчетности 
за 2017 год Муниципального Казенного учреждения 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского 

района»
Выводы по итогам контрольного мероприятия:
1. МКУ УКиИ обеспечено качественное и полное 

заполнение форм бюджетной отчетности в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ; Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н;  
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете».

2. Объем средств на реализацию мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы» не соответствует 
запланированным видам расходов (ВР) предусмотренных 
Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В 
нарушение пункта 5.1. раздела VI Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации Республики Саха (Якутия) от 02.04.2015 

№ 696, Программа не приведена в соответствие с решением 
о бюджете Нерюнгринского района не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу.

3. В нарушение раздела 2 пункта 74 Приказа Минфина 
РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» по 
состоянию на 01.01.2017 года особо ценное имущество 
учреждений, подведомственных МКУ УКиИ в годовой 
отчетности не отражено.  

4. Объем проверенных средств составил – 229 510,28 
тыс. рублей. Установлен приемлемый уровень полноты и 
достоверности составления годовой отчетности. 

2.3.4. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 
2017 год Нерюнгринской районной администрации»
Выводы и предложения по итогам заключения на годовую 

отчетность Нерюнгринской районной администрации за 
2017 год:

 1. Нерюнгринской районной администрацией обеспе-
чено качественное и полное заполнение форм бюджетной 
отчетности в соответствии: с  «Инструкцией о порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы РФ», утвержденной приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н и Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Проверкой исполнения муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
установлено:

- в нарушение статьи 33 Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе Нерюнгринской 
районной администрацией в полной мере не обеспечена 
результативность, использования бюджетных ассигнований,  
выделенных на реализацию муниципальных программ;

- в нарушение пункта 6.3 раздела VI Порядка от 02.04.2015 
№ 696 руководителями структурных подразделений, ГРБС 
должным образом не осуществляется контроль над ходом 
реализации муниципальных Программ;

- в нарушение пункта 5.1. раздела V Порядка от 
02.04.2015 № 696 ответственными исполнителями 
Программы не приводятся в соответствие с решением о 
бюджете Нерюнгринского района не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу;

       3. Объем проверенных средств составил 
7 902 695,30 тыс. рублей, в том числе по доходам – 
4 832 751,78 тыс. рублей; по расходам – 3 069 943,52 тыс. 
рублей.

4. Установлен приемлемый уровень полноты и 
достоверности составления Нерюнгринской районной 
администрацией годовой отчетности.

2.3.5. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 
год Муниципального Казенного учреждения Управление 
сельского хозяйства Нерюнгринский район»

Выводы и предложения по результатам проведенной 
проверки годовой бюджетной отчетности Муниципального 
Казенного учреждения Управление сельского хозяйства 
Нерюнгринского района за 2017 год

1. Муниципальным Казенным учреждением 
Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района 
не обеспечено качественное и полное заполнение форм 
бюджетной отчетности в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 31.07.1998  № 145-
ФЗ; Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 
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Минфина России от 28.12.2010 № 191н; Федеральным 
законом от 06.12.2011    № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

2. В ходе проверки годовой бюджетной отчетности 
Управления сельского хозяйства за 2017 год установлено:

- в нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 г. 
№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению», в ходе 
проверки установлены отклонения между журналами 
операций и главной книгой;

- в нарушение пункта 7 Приказа Минфина России от 
28.12.2010 № 191н проверкой установлены отклонения 
между показателями регистров бюджетного учета и 
отчетностью;

- в нарушение пункта 161 Приказа Минфина России 
от 28.12.2010 № 191н информация в приложении формы 
0503162 «Сведения о результатах деятельности» не 
соответствует Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

- в составе бюджетной отчетности за 2017 год 
представлено приложение к Пояснительной записке 
Таблица № 2 «Сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств». В 
соответствии с Приказом Минфина России от 02.11.2017 г. 
№ 176н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденную приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2010 г. № 191н» приложение к Пояснительной 
записке Таблица № 2 «Сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств» 
исключено из приложений к  Пояснительной записке (ф. 
0503160) с 16.12.2017 года;

- в нарушение Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н пояснительная записка (ф. 0503160) предоставлена 
не в полном объеме. 

Объем проверенных средств составил 53 053,75 тыс. 
рублей.

Основные параметры годовой бюджетной отчетности 
Муниципальным казенным учреждением МКУ УСХ НР 
выполнены. Установлен не полный уровень полноты и 
достоверности составления годовой отчетности. 

2.3.6. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 
год Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения»

Выводы и предложения по итогам контрольного 
мероприятия:

1. МУ «СОТО» не обеспечено качественное и полное 
заполнение форм годовой бюджетной отчетности 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ; Приказом Минфина РФ 
от 28.12.2010 №191н; Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

2. В ходе проверки годовой бюджетной отчетности МУ 
«СОТО» за 2017 год установлено:

- отклонения  контрольных соотношений между справкой 
по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110), балансом (ф.0503130) и 

отчетом о финансовых результатах  (ф. 0503121);
- справка по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года (ф. 0503110) составлена 
с нарушением требований Приказа Минфина РФ от 
28.12.2010                 № 191н;

- отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) 
составлен с нарушением требований Приказа Минфина 
РФ от 28.12.2010 № 191н. Полнота заполнения формы 
отчетности не соблюдена;

- в нарушение Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н пояснительная записка (ф. 0503160) предоставлена 
не в полном объеме;

- в составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год 
МУ «СОТО»  представлена форма 0503162 «Сведения 
о результатах деятельности». Следует отметить, что 
согласно пункта 161 Приказа Минфина России от 
28.12.2010 № 191н информация в приложении содержит 
обобщенные за отчетный период данные о результатах 
деятельности субъекта бюджетной отчетности (получателя 
бюджетных средств) при исполнении им государственного 
(муниципального) задания;

- в разделе 1. пояснительной записки (ф. 0503160) имеет 
место ссылка на не актуальный нормативный акт: приказ 
Минфина РФ от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями 
и Методических указаний по их применению», с 19.06.2015 
г. приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н 
настоящий приказ признан утратившим силу.

Объем проверенных средств составил – 48 438,0 тыс. 
рублей.

Основные параметры годовой бюджетной МУ «СОТО» 
выполнены. Установлен не полный уровень полноты и 
достоверности составления годовой отчетности.

 

2.3.7. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2017 год Управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации»  

Выводы и предложения по итогам контрольного 
мероприятия:

 Управлением финансов Нерюнгринской районной 
администрации за 2017 год обеспечено качественное 
и полное заполнение форм бюджетной отчетности 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н,  Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Объем проверенных средств составил – 19 427,50 тыс. 
руб. 

Основные параметры годовой бюджетной отчетности 
Управлением финансов Нерюнгринской районной 
администрации за 2016 год выполнены. Установлен 
приемлемый уровень полноты и достоверности составления 
годовой отчетности. 

2.3.8. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2017 год Муниципального учреждения «Централизованная 
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бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»

Выводы и предложения по итогам контрольного 
мероприятия:

Муниципальным учреждением «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» обеспечено качественное и полное заполнение 
форм бюджетной отчетности в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-
ФЗ; Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н;     Федеральным 
законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

2. В ходе проверки  при составлении годовой 
бюджетной отчетности Муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» за 2017 год 
нарушений не установлено.

Объем проверенных средств составил - 90 502,40 тыс. 
рублей. Основные параметры годовой бюджетной отчетности 
Муниципальным учреждением «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» выдержаны. Установлен приемлемый уровень 
полноты и достоверности составления годовой отчетности. 

2.3.9. «Проверка  годовой бюджетной отчетности 
за 2017 год Муниципального казенного учреждения 

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

Выводы по результатам проведенной проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год Муниципального 
казенного учреждения Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования «Нерюнгринский 
район» 

1. Муниципальным казенным учреждением Единая 
дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования «Нерюнгринский район» не обеспечено 
качественное и полное заполнение форм бюджетной 
отчетности в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; Инструк-
цией о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина 
России от 28.12.2010 № 191н;   Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

2. В ходе проверки годовой бюджетной отчетности 
Муниципального казенного учреждения Единая дежурно-
диспетчерская служба муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2017 год установлено:

- в нарушение Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н пояснительная записка (ф. 0503160) представлена 
не в полном объеме. 

Объем проверенных средств составил 3 648,80 тыс. 
рублей.

Основные параметры годовой бюджетной отчетности 
Муниципальным казенным учреждением Единая дежурно-
диспетчерская служба муниципального образования 
«Нерюнгринский район» выполнены. Установлен не 
полный уровень полноты и достоверности составления 
годовой отчетности. 

2.3.10. «Проверка  годовой бюджетной отчетности 
за 2017 год Муниципального Казенного учреждения 
«Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района»

Выводы по итогам проверки годовой отчетности  МКУ 
«УМСиЗ» за 2017 год:

1. МКУ «УМСиЗ» обеспечено качественное и полное 
заполнение форм годовой бюджетной отчетности 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н;  Федеральным законом от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

2. В ходе проверки составления годовой бюджетной 
отчетности МКУ «УМСиЗ» за 2017 год установлено:

- в нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 г. 
№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению», в ходе 
проверки установлены отклонения между журналами 
операций за январь 2018 года и главной книгой за январь 
2018 года;

- в нарушение пункта 161 Приказа Минфина России 
от 28.12.2010 № 191н информация в приложении формы 
0503162 «Сведения о результатах деятельности» не 
соответствует Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

- в составе бюджетной отчетности за 2017 год 
представлено приложение к Пояснительной записке 
Таблица № 2 «Сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств». В 
соответствии с Приказом Минфина России от 02.11.2017 г. 
№ 176н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденную приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2010 г. № 191н» приложение к Пояснительной 
записке Таблица № 2 «Сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств» 
исключено из приложений к  Пояснительной записке (ф. 
0503160) с 16.12.2017 года;

- в нарушение Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н пояснительная записка (ф. 0503160) предоставлена 
не в полном объеме. 

Объем проверенных средств составил – 24 273,00 тыс. 
рублей. 

Основные параметры годовой бюджетной отчетности 
Муниципальным казенным учреждением МКУ «УМСиЗ» 
выполнены. Установлен не полный уровень полноты и 
достоверности составления годовой отчетности. 

2.3.11. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2017 год Нерюнгринского районного Совета депутатов»

Выводы по результатам проведенной проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год Нерюнгринского 
районного Совета депутатов: 
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1. Нерюнгринским районным Советом депутатов 
обеспечено качественное и полное заполнение форм 
бюджетной отчетности в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-
ФЗ; Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н;     Федеральным 
законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. В ходе проверки годовой бюджетной отчетности 
Нерюнгринского районного Совета депутатов за 2017 год 
нарушений  не выявлено.

Объем проверенных средств составил - 7 305,74 тыс. 
руб. Основные параметры годовой бюджетной отчетности 
Нерюнгринского районного Совета депутатов выполнены. 
Установлен приемлемый уровень полноты и достоверности 
составления годовой отчетности. 

2.3.12. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2017 год Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский 
район» 

Выводы по результатам проведенной проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год:

 Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования «Нерюнгринский район» обеспечено 
качественное и полное заполнение форм бюджетной 
отчетности в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 
Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н;   Федеральным законом от 06.12.2011№ 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете».

 В ходе проверки годовой бюджетной отчетности 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Нерюнгринский район» за 2017 год 
нарушений не выявлено.

3. Необходимо привести в соответствие Инструкцией о 
порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н ф. 0503162.

Объем проверенных средств составил – 5 701,14 тыс. 
руб. Основные параметры годовой бюджетной отчетности 
Контрольно-счетной палаты Муниципального образования 
«Нерюнгринский район» выполнены. 

Установлен приемлемый уровень полноты и 
достоверности составления годовой отчетности. 

2.3.13. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2017 год Иенгринской наслежной администрации

Выводы по результатам проведенной проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год:

Контрольные соотношения между формами (ф. 0503130) 
(ф. 0503110) (ф. 0503121)  соблюдены не в полном объеме.

Проверкой  отчета  об исполнении  бюджета  главного 
распорядителя, получателя бюджетных средств  (ф.0503127) 
установлено, что контрольные  соотношения между 
отчетом  об исполнении  бюджета  главного распорядителя, 
получателя бюджетных средств  (ф.0503127) выдержаны 
не со всеми формами годовой бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности. 

1. Согласно п 73. Инструкции 191н показатели графы 
5  раздела «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 
финансового года по расходам» Отчета (ф. 0503128) 
должны быть сопоставимы с показателем графы 5 Отчета 

(ф. 0503127). В представленном отчете они не сопоставимы

2. Проверкой отчета о принятых бюджетных 
обязательствах (ф.0503128) установлено: по строке 999 не 
отражена сумма показателей строк 200, 510, 900 по графам 
6, 7, 8 (п. 74 Инструкции 191н).

3. Согласно п 73. Инструкции 191н показатели графы 
5  раздела «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 
финансового года по расходам» Отчета (ф. 0503128) 
должны быть сопоставимы с показателем графы 5 Отчета 
(ф. 0503127). В представленном отчете они не сопоставимы

4. Пояснительная записка представлена в не полном 
объеме, текстовая часть пояснительной записки содержит 
два раздела. 

5. В разделе 2 в перечне форм, которые не представлены 
в связи с отсутствием числовых показателей, указана форма 
(ф. 0503176). Данная форма исключена Приказом Минфина 
России от 31 декабря 2015 г. N 229н «О внесении изменений 
в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2010 г. N 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации».

6. При проверке годовой бюджетной отчетности 
получателя бюджетных средств МУКЭКЦ «Эян» им. В.С. 
Еноховой было установлено несоответствие показателей 
отчетности данным регистров бюджетного учета и данным 
главной книги, что является нарушением Инструкции № 
191н, отчетность учреждения признана недостоверной.  

Таким образом, состав и содержание годовой отчётности 
ГАБС за 2017 год не соответствует требованиям бюджетного 
законодательства. Представленная отчетность содержит 
недостоверные данные, что в целом снижает прозрачность и 
информативность отчёта об исполнении бюджета сельского 
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 
наслег» Нерюнгринского  района.

2.3.14. «Проверка отчета об исполнении бюджета 
Муниципального образования городского поселения 

«Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района за 
2017 год»

Выводы по результатам проведенной проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год:

1. В соответствии с пунктом 7 раздела 1 Приказа 
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н бюджетная 
отчетность составляется на основании данных главной 
книги и регистров бюджетного учета, установленных 
законодательством Российской Федерации для получателей 
бюджетных средств, администраторов доходов бюджетов, 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджетов, финансовых органов, органов казначейства, с 
обязательным проведением сверки оборотов и остатков по 
регистрам аналитического учета с оборотами и остатками 
по регистрам синтетического учета.

В Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский 
район» не предоставлены главная книга и регистры 
бухгалтерского учета. Произвести сверку бюджетной 
отчетности с данными главной книги и регистрами 
бюджетного учета не представляется возможным, в связи с 
этим проверены контрольные соотношения между формами 
годовой бухгалтерской отчетности. 

2. В нарушение пункта 5 статьи 51 Федерального 
закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Приказа Министерства экономического 
развития РФ от 30 августа 2011 г. N 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества» Администрацией 
городского поселения «Поселок Серебряный Бор» не ведется 
реестр муниципального имущества. В результате чего 
провести сверку данных по муниципальному имуществу, 
отраженному в бюджетной отчетности, не возможно .

3. Проверкой  справки по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) 
установлено, что контрольные  соотношения между 
справкой по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф.0503110) и формами годовой 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности не выдержаны.

4. Проверкой отчета о финансовых результатах  (ф. 
0503121) установлено, что контрольные  соотношения 
между отчетом о финансовых результатах  (ф. 0503121) и 
формами годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
не выдержаны.

5. Проверкой  справки по консолидируемым расчетам 
(ф.0503125) установлено, что контрольные  соотношения 
между справкой по консолидируемым расчетам (ф.0503125) 
и формами годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
не выдержаны. 

6. Отчет (ф. 0503128) в Контрольно-счетную палату 
МО «Нерюнгринский район» не предоставлен.

7. Форма (ф. 0503140) в Контрольно-счетную палату 
МО «Нерюнгринский район» не предоставлена.

8. Заполнение (ф. 0503166) не соответствует 
Инструкции 191н.

9. Заполнение формы (ф. 0503168) на конец года не 
соответствует Инструкции 191н.

10. В связи с тем, что в Контрольно-счетную палату МО 
«Нерюнгринский район» не предоставлена расшифровка 
дебиторской задолженности, провести анализ дебиторской 
задолженности не возможно.

11. (Ф. 0503172) не соответствует порядку заполнения 
п. 169 Инструкции 191н. Контрольные соотношения не 
соблюдены: Остаток по счету 0 301 10 710 на начало 
отчетного периода в ф. 0503172 не соответствует 
идентичному показателю в балансе ф 0503130.

12. Имеет место нарушение при заполнении долговой 
книги муниципального образования городское поселение 
«Поселок Серебряный Бор». В разделе 3 гр. 11 не заполнены 
графы 12, 14, 17. 

По результатам проверки годовой отчетности 
администрации городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор», установлено, что в Контрольно-счетную 
палату МО «Нерюнгринский район» не предоставлены 
главная книга и регистры бухгалтерского учета. Произвести 
сверку бюджетной отчетности с данными главной книги 
и регистрами бюджетного учета не представляется 
возможным, При проверке годовой бюджетной отчетности 
не выдержаны контрольные соотношения между формами 
бюджетной отчетности. В связи с чем, признать годовую 
бюджетную отчетность достоверной не представляется 
возможным. 

2.3.15.  «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2017 год Администрации городского поселения «Поселок 

Хани» Нерюнгринского района»
Выводы по результатам проведенной проверки годовой 

бюджетной отчетности за 2017 год:
1. В нарушение Приказа Минфина России от 

30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению», в ходе проверки установлено, 
что Администрацией городского поселения «Поселок 
Хани» не ведутся регистры бухгалтерского учета и главная 
книга. 

2. В нарушение пункта 7 Приказа Минфина России от 
28.12.2010 № 191н проверкой установлено, что бюджетная 
отчетность составлена не на основании данных главной 
книги и регистров бюджетного учета.

3. Контрольные  соотношения между балансом 
(ф.0503130) и Сведениями о финансовых вложениях 
получателя бюджетных средств, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета  (ф.0503171) не 
выдержаны.

4. Сумма показателей строк по гр. 2 раздела 1 по 
счетам 140120000 «Расходы текущего финансового года» 
не соответствуют строке 150 «Расходы» гр. 4 «Отчета о 
финансовых результатах деятельности (ф. 0503121). 

5. Контрольные соотношения между формой (ф. 
0503110) и формой отчетности (ф.0503125) не соблюдены.

6. При проверке отчета о финансовых результатах 
контрольные соотношения между  следующими формами 
отчетности: (ф.0503121); (0503168); (ф.0503169) не 
соблюдены.

7. Проверкой  справки по консолидируемым расчетам 
(ф.0503125) установлено, что контрольные  соотношения 
между справкой по консолидируемым расчетам (ф.0503125) 
и формами годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности, 
в том числе (ф. 0503110)  не выдержаны.

8. Проверкой  отчета  об исполнении  бюджета  
главного распорядителя, получателя бюджетных средств  
(ф.0503127) установлено, что контрольные  соотношения 
между отчетом  об исполнении  бюджета  главного 
распорядителя, получателя бюджетных средств  (ф.0503127) 
с Отчетом  о принятых бюджетных обязательствах 
(ф.0503128) не выдержаны, со Сведениями об исполнении 
бюджета (ф.0503164) не выдержаны.

9. Согласно п 73. Инструкции 191н показатели графы 
5  раздела «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 
финансового года по расходам» Отчета (ф. 0503128) 
должны быть сопоставимы с показателем графы 5 Отчета 
(ф. 0503127). В отчете они не сопоставимы.

10. Пояснительная записка представлена  в полном 
объеме, контрольные соотношения всех форм пояснительной 
записки с представленными в Контрольно-счетную палату 
формами годовой отчетности не соблюдены. Пояснительная 
записка по комплектации  не соответствуют требованиям  
Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

11. Заполнение текстовой части пояснительной записки 
не соответствует Инструкции 191н.
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12. Заполнение (ф. 0503166) не соответствует 
Инструкции 191н.

13. Заполнение формы (ф. 0503168) на конец года не 
соответствует Инструкции 191н. Значения гр. 8 «Всего» 
меньше значений гр. 9 «из них передано безвозмездно».

14. Заполнение формы (ф. 0503169) на конец года не 
соответствует Инструкции 191н. 

15. Указанная в ф. 0503169 «Сведения по дебиторской 
и кредиторской задолженности» сумма дебиторской 
задолженности гр. 12 не  соответствует показателю  
дебиторской задолженности гр. 2.

В бюджетном учете отражена не вся задолженность от 
управления муниципальным имуществом (договоры аренды 
земельных участков). Данный факт свидетельствует о 
недостоверности сведений по дебиторской задолженности.

16. В нарушение пункта 2, статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-
ФЗ Администрация ГП «Поселок Хани», являясь 
администратором доходов бюджета, не осуществляет 
контроль за правильностью исчислений, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним, взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов.

17. В нарушение статьи 13 ФЗ от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» Бухгалтерская отчетность 
Поселковой администрации городского поселения «Поселок 
Хани» Нерюнгринского района является не достоверной. 

2.3.16. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2017 год Администрации городского поселения «Поселок 
Чульман» Нерюнгринского района»

Выводы по результатам проведенной проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год:

1. В нарушение Приказа Минфина России от 
30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению», в ходе проверки установлены 
отклонения между журналами операций за декабрь 2016, 
январь 2018 года и главной книгой за 2017 год и январь 2018 
года. 

2. В нарушение пункта 7 Приказа Минфина России 
от 28.12.2010 № 191н проверкой установлены отклонения 
между показателями регистров бюджетного учета и 
отчетностью, в том числе, в регистрах бюджетного учета 
отсутствует входящее сальдо по состоянию на 01.01.2017 
года, отраженное в бюджетной отчетности.

3. Указанная в ф. 0503169 «Сведения по дебиторской 
и кредиторской задолженности» сумма дебиторской 
задолженности по счету 1 206 00 000 не  соответствует 
показателю Баланса ф.0503130 в разделе II. «Финансовые 
активы» по строке 260 графы 6 и 8. 

4. В нарушение пункта 5 статьи 51 Федерального 
закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Приказа Министерства экономического 
развития РФ от 30 августа 2011 г. N 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества» Администрацией 
городского поселения «Поселок Чульман» не ведется 
реестр муниципального имущества. В результате чего 
провести сверку данных по муниципальному имуществу, 
отраженному в бюджетной отчетности, провести не 
возможно.  

5. Заполнение формы (ф. 0503140) на конец года не 
соответствует Инструкции 191н.   

6. Заполнение текстовой части пояснительной записки 
не соответствует Инструкции 191н.

7. Заполнение (ф. 0503166) не соответствует 
Инструкции 191н.

8. В нарушение пункта 2, статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-
ФЗ Администрация ГП «Поселок Чульман», являясь 
администратором доходов бюджета, не осуществляет 
контроль за правильностью исчислений, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним, взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов.

По результатам проверки годовой отчетности 
администрации городского поселения «Поселок Чульман», 
установлено, что в нарушение Приказа Минфина России 
от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению», в ходе проверки установлены 
отклонения между журналами операций за декабрь 2016, 
январь 2018 года и главной книгой за 2017 год и январь 
2018 года, в нарушение пункта 7 Приказа Минфина России 
от 28.12.2010 № 191н проверкой установлены отклонения 
между показателями регистров бюджетного учета и 
отчетностью, том числе, в регистрах бюджетного учета 
отсутствует входящее сальдо по состоянию на 01.01.2017 
года, отраженное в бюджетной отчетности. В связи с чем, 
годовая бюджетная отчетность не может быть признана 
достоверной.

2.3.17. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 
2017 год Муниципального учреждения культуры  Дом 
культуры «Юность» п. Чульман»

1. Главная книга за 2017 год, январь 2018 года в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район» 
не предоставлена.

2. В форме ф.0503169 «Сведения по дебиторской 
и кредиторской задолженности» сумма дебиторской и 
кредиторской задолженности не соответствует показателям 
Баланса ф.0503130. 

3. В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 г. 
№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению», в нарушение 
пункта 7 Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н  в 
ходе проверки установлены отклонения между показателями 
регистров бюджетного учета и отчетностью.

4. Контрольные  соотношения между балансом 
(ф.0503130), справкой по заключению счетов бюджетного 
учета отчетного финансового года  (ф. 0503110) и  отчетом о
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финансовых результатах  (ф. 0503121) не выдержаны.
5. Контрольные  соотношения между балансом 

(ф.0503130), справкой по заключению счетов бюджетного 
учета отчетного финансового года  (ф. 0503110) не 
выдержаны.

6. Контрольные  соотношения между отчетом о 
финансовых результатах  (ф. 0503121) и Сведения о движении 
нефинансовых активов (ф. 0503168) не выдержаны.

7. Справка по заключению счетов бюджетного 
учета отчетного финансового года  (ф. 0503110) сумма 
показателей раздела 1 по счетам 240110100 «Доходы 
текущего финансового года», 240120000 «Расходы текущего 
финансового года» соответственно разница по графам (5-
4) не соответствует Отчету о финансовых результатах ф. 
(0503121) строка 290 «Чистый операционный результат» 
минус строка 110 «Доходы будущих периодов гр. 5.

9. Очет о движении денежных средств (ф. 0503123) в 
нарушение  Инструкции 191н не предоставлен.

10. В нарушение Инструкции 191н Отчет  о принятых 
бюджетных обязательствах (ф.0503128) в Контрольно-
счетную палату МО «Нерюнгринский район» не 
предоставлен. 

11. Пояснительная записка представлена не в полном 
объеме, контрольные соотношения всех форм пояснительной 
записки с представленными в Контрольно-счетную палату 
формами годовой отчетности не соблюдены. Пояснительная 
записка по комплектации  не соответствуют требованиям  
Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

12. Заполнение текстовой части пояснительной записки 
не соответствует Инструкции 191н.

13. В текстовой части пояснительной записки отсутствует 
информация о проведении инвентаризации.

14. В нарушение Инструкции 191н Сведения об 
исполнении бюджета (ф. 0503164) в Контрольно-счетную 
палату МО «Нерюнгринский район» не предоставлены.

15. Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
целевых программ (ф. 0503166) не предоставлены. В 
пояснительной записке отсутствует информация об 
отсутствии данной формы в составе пояснительной записки.

16. Контрольные  соотношения между отчетом о 
финансовых результатах  (ф. 0503121) и Сведения о движении 
нефинансовых активов (ф. 0503168) не выдержаны.

17. Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169) заполнена в нарушение 
Инструкции 191н. 

18. В форме ф.0503169 «Сведения по дебиторской 
и кредиторской задолженности» сумма кредиторской и 
дебиторской задолженности не соответствует показателям 
Баланса ф.0503130. 

По результатам проверки годовой отчетности МУК 
Дом культуры «Юность», установлено, что при заполнении 
бюджетной отчетности имеют нарушения Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. Контрольные 
соотношения между формами бюджетной отчетности не 
выдержаны.

2.3.18. Проверка целевого и эффективного 
использования средств субсидии, направленной из бюджета 
Нерюнгринского района на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг МОУ имени Г.М. Василевич села Иенгра и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в том 
числе аудит в сфере закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» за 2016-2017 

годы

По результатам проведенной проверки установлено:
1. Анализ нормативно-правовой базы и 

учредительных документов,  регулирующих 
деятельность МОУ имени Г.М. Василевич села Иенгра 
показал, что в МОУ имени Г.М. Василевич села Иенгра 
принята и утверждена Учетная политика с нарушением 
действующего законодательства. 

1.4. В нарушение статьи 50 Трудового кодекса 
Российской Федерации  не проведена уведомительная 
регистрация Коллективного договора Территориальным 
органом - Управлением Министерства труда и 
социального развития РС (Я) в Нерюнгринском районе. 

2. Проверка правильности формирования муниципаль-
ного задания показала:

2.1. На проверку не предоставлены отчеты о выполнении 
муниципального задания МОУ имени Г.М. Василевич села 
Иенгра за 2016 год, в связи с чем, нет возможности провести 
анализ фактического исполнения муниципального задания 
на 2016 год.

2.2. Неисполнение качества муниципальной услуги 
составило:

- по образовательным программам начального общего 
образования - 20%;  

- по образовательным программам основного общего 
образования - 15%;  

- по образовательным программам среднего общего 
образования - 15%.

Неисполнение объема муниципальной услуги составило:
 - по образовательным программам начального, общего 

образования - 9 человек (13,4%), 
- по организации отдыха детей и молодежи (в 

каникулярное время с дневным пребыванием) – 19 человек 
(15,8%).

Неисполнение объема муниципальной услуги за 2017 
год обусловлено уменьшением детей в МОУ имени Г.М. 
Василевич села Иенгра, а так же с выбытием детей за 
пределы Иенгринского наслега.

2.3. В нарушение статьи 69.2. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998           № 145-ФЗ к 
проверке не представлен расчет нормативных затрат, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги по средствам бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2016 год и 2017 год, 
утвержденный Учредителем и директором Учреждения. 

2.4. Проверкой сведений о количестве получателей 
муниципальной услуги установлено, что данные на 
основании приказов о движении контингента учащихся 
противоречат показателям, отраженным в отчете о 
выполнении муниципального задания МОУ имени Г.М. 
Василевич села Иенгра за 2017 год, что ставит под сомнение 
достоверность данных, отраженных в отчете о выполнении 
муниципального задания МОУ имени Г.М. Василевич села 
Иенгра за 2017 год. 

2.5. В нарушение пункта 40 Постановления 
Нерюнгринской районной администрации Республики 
Саха (Якутия) от 21.08.2015 г. № 1409 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания» при неисполнении 
муниципального задания МОУ имени Г.М. Василевич села 
Иенгра на 2017 возврат субсидии в бюджет Нерюнгринского 
района не осуществлялся.

2.6. В нарушение пункта 42 Постановления Нерюнгрин-
ской районной администрации Республики Саха (Якутия) 
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от 21.08.2015 г. № 1409 «О порядке формирования муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципаль-
ного задания» Управлением образования не осуществлялся 
контроль над выполнением муниципального задания МОУ 
имени Г.М. Василевич села Иенгра.

3. Анализом плана финансово-хозяйственной 
деятельности МОУ имени Г.М. Василевич села Иенгра 
установлено, что имеют место расхождения плановых 
показателей, отраженных в отчете об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) и 
плановых показателей, утвержденных в плане финансово-
хозяйственной деятельности на 2017 год.

4. Проверка бухгалтерской отчетности МОУ имени Г.М. 
Василевич села Иенгра (в том числе проведение внутреннего 
аудита) показала:

4.1. В нарушение пункта 38 Приказа Минфина РФ 
от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 
имеют место расхождения плановых показателей, 
отраженных в отчете об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности на 01.01.2018 г. (ф.0503737) 
и плановых показателей, утвержденных в плане финансово-
хозяйственной деятельности на 2017 год.

4.2. В нарушение пункта 9 раздела 1 Инструкции в бух-
галтерском балансе (форма 0503730) за 2016 год и 2017 
год показатели строки 080 «Материальные запасы» не со-
ответствуют данным регистра бухгалтерского учета. Так 
же выявлено несоответствие следующих некоторых 
строк бухгалтерского баланса, что привело к искажению 
итоговых показателей бухгалтерского баланса.

4.3. Проверке не предоставлены документы (акты), под-
тверждающие проведение в МОУ имени Г.М. Василевич се-
ла Иенгра мероприятий в рамках осуществления внутрен-
него финансового контроля.

5. Проверка основных средств (недвижимого и 
движимого имущества) МОУ имени Г.М. Василевич села 
Иенгра установила:

5.1. В нарушение статьи 11 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 
4.1. раздела 4 Учетной политики на 2016 год, пунктов 
1.4. Порядка проведения инвентаризации имущества, 
финансовых активов и обязательств (приложение № 11 к 
Учетной политике на 2016 год) в МОУ имени Г.М. Василевич 
села Иенгра не проводилась годовая инвентаризация 
имущества (основных средств) за 2016 год.

5.2. В нарушение пункта 2.2. раздела 2. Порядка 
проведения инвентаризации имущества, финансовых 
активов и обязательств (приложение № 11 к Учетной 
политике МОУ имени Г.М. Василевич села Иенгра на 2017 
год) приказом № 03-173а от 19.12.2017 года «О проведении 
годовой инвентаризации» установлен срок проведения 
инвентаризации по состоянию на 01.01.2018г. 

5.3. В нарушение  пункта 2.4. раздела 2. Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) 
по объектам нефинансовых активов № 7 от 20.12.2017 г., 
№ 8 от 20.12.2017 г. не оформлены расписки материально-
ответственных лиц о том, что к началу инвентаризации все 
расходные и приходные документы на имущество сданы 
в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, 
поступившие на их ответственность, оприходованы, а 

выбывшие списаны в расход.
5.4. В нарушение  пунктов 2.5., 2.6. раздела 

2. Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденных 
Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об 
утверждении методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» не записаны в 
инвентаризационные описи (сличительные ведомости) 
по объектам нефинансовых активов № 7 от 20.12.2017 
г., № 8 от 20.12.2017 г. сведения о фактическом наличии 
имущества, в графах 7 и 8 не отражены данные о 
фактическом наличии объектов нефинансовых активов.

5.5. В нарушение пункта 2.9. раздела 2. Методиче-
ских указаний по инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ 
от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических ука-
заний по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств» в инвентаризационных описях (сличительных 
ведомостях) по объектам нефинансовых активов № 7 от 
20.12.2017 г., № 8 от 20.12.2017 г. не указаны на каждой 
странице описей прописью общий итог количества 
в натуральных показателях, записанных на данной 
странице, вне зависимости от того, в каких единицах 
измерения (штуках, килограммах, метрах и т. д.) эти 
ценности показаны и общая фактическая сумма. 
На последней странице описей отсутствует отметка 
о таксировке и подсчете итогов за подписями лиц, 
производивших инвентаризацию.

5.6. В нарушение пункта 2.10. раздела 2. Методиче-
ских указаний по инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ 
от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических ука-
заний по инвентаризации имущества и финансовых обя-
зательств» инвентаризационные описи (сличительные 
ведомости) по объектам нефинансовых активов № 7 от 
20.12.2017 г., № 8 от 20.12.2017 г. не подписаны всеми 
членами инвентаризационной комиссии и материально-
ответственными лицами. 

5.7. В нарушение Приказа Минфина России от 
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению» 
инвентаризационные описи (сличительные ведомости) по 
объектам нефинансовых активов № 7 от 20.12.2017 г., № 8 
от 20.12.2017 г. оформлены не должным образом.

5.8. В нарушение пункта 1.4. Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 
№ 49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 
пункта 1.3 Порядка проведения инвентаризации имущества, 
финансовых активов и обязательств (приложение № 11 
к Учетной политике МОУ имени Г.М. Василевич села 
Иенгра на 20107 год) проверкой установлено расхождение 
между данными инвентаризационной описи (сличительной 
ведомости) № 8 от 20.12.2017 г. и бухгалтерским учетом 
(счет 0.101.00.000) на сумму 33,1 тыс. руб. 

5.9. В рамках проверки специалистом Контрольно-
счетной палаты была проведена выборочная инвентаризация 
основных средств МОУ имени Г.М. Василевич села 
Иенгра. По результатам выборочной инвентаризации 
выявлены отклонения наличия основных средств от данных 
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бухгалтерского учета. Сумма недостачи составила 1 150,5 
тыс. руб.

 В ходе выборочной инвентаризации так же установлено 
отсутствие инвентарных номеров на объектах основных 
средств

5.10. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского 
кодекса РФ, своевременно не было зарегистрировано право 
на недвижимое имущество - нежилое здание, расположенное 
по адресу:  с. Иенгра, ул. 40 лет Победы.

5.11. В нарушение пункта 6.11. Устава МОУ имени Г.М. 
Василевич села Иенгра при осуществлении оперативного 
управления имуществом Учреждение не обеспечивает 
сохранность закрепленного за ним имущества.

5.12. В нарушение пункта 6.12. Устава МОУ имени Г.М. 
Василевич села Иенгра Комитет не осуществляет должным 
образом контроль деятельности Учреждения в части 
оперативного управления имуществом.

5.13. В нарушение статьи 19 главы 2 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 
МОУ имени Г.М. Василевич села Иенгра не осуществлялся 
внутренний контроль за совершаемыми фактами 
хозяйственной жизни.

6. Непроизведенные активы (земельные участки):
6.1. В нарушение пункта 6.12. Устава МОУ имени 

Г.М. Василевич села Иенгра Комитет не осуществляет 
должным образом контроль деятельности Учреждения в 
части управления имуществом, в том числе земельными 
участками.

6.2. В нарушение пункта 75 Приказа 
Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» выбытие непроизведенных активов не 
отражено в бухгалтерском учете МОУ имени Г.М. Василевич 
села Иенгра.   

6.3. В нарушение статьи 19 главы 2 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в МОУ 
имени Г.М. Василевич села Иенгра не осуществлялся 
внутренний контроль за совершаемыми фактами 
хозяйственной жизни.

7. Проверкой материальных запасов установлено: 
7.1. В нарушение статьи 11 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в МОУ 
имени Г.М. Василевич села Иенгра не проводилась 
годовая инвентаризация имущества (материально-
производственных запасов) за 2016 год.

7.2. В нарушение пункта 1.4. Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 
№ 49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 
пункта 1.3 Порядка проведения инвентаризации имущества, 
финансовых активов и обязательств (приложение № 11 к 
Учетной политике МОУ имени Г.М. Василевич села Иенгра 
на 2017 год) проверкой установлено расхождение между 
данными инвентаризационных описей (сличительных 
ведомостей) годовой инвентаризации за 2017 год и 
бухгалтерским учетом (счет 0.105.00.000).

7.3. Проверкой учета ГСМ установлено:

- В нарушение пунктов 12 и 13 раздела III Приказа 
Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 
листов» в МОУ имени Г.М. Василевич села Иенгра в 
путевых листах в заголовочной части отсутствует нумерация 
в хронологическом порядке, не указывается время выезда и 

возвращения в гараж.
- В нарушение пункта 17 раздела III Приказа Минтранса 

РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов» в 
МОУ имени Г.М. Василевич села Иенгра отсутствует 
журнал регистрации путевых листов.  В путевых листах 
допускаются исправления в показаниях спидометра без 
заверительной подписи и печати учреждения. 

- На проверку не предоставлен расчет норм расхода 
топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте, применяемых в МОУ имени Г.М. Василевич 
села Иенгра.

- Непрерывность показаний счетчиков спидометра 
соблюдалась не во всех путевых листах, в связи с чем вывести 
сумму расхождения между расходованием ГСМ по путевым 
листам и списанием не имеется возможности. Списание 
ГСМ производилось без учета установленных норм расхода 
топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте, по факту приобретения топлива.

8. Проверка учета денежных средств МОУ имени Г.М. 
Василевич села Иенгра: 

8.1. В нарушение пункта 4.4. Указаний Банка России 
№ 3210-У кассир МОУ имени Г.М. Василевич села Иенгра 
не снабжен образцами подписей лиц, уполномоченных 
подписывать кассовые документы.

8.2. В нарушение пункта 4.3. Указания Банка России 
№ 3210-У проверкой установлено отсутствие подписи 
главного бухгалтера и кассира в некоторых расходных 
кассовых ордерах.

9. В нарушение статьи 11 Федерального закона от 
06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в  МОУ 
имени Г.М. Василевич села Иенгра по состоянию на 
31.12.2016 года и 31.12.2017 инвентаризация расчетных 
обязательств не проводилась. 

10.1. В нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
авансовые отчеты составляются не при совершении фактов 
хозяйственной жизни учреждения.

10.2. В нарушение Приказа Минфина РФ от 
15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями 
и Методических указаний по их применению» при 
проверке оформления авансовых отчетов (форма ОКУД 
0504049) проверкой установлены следующие нарушения, 
имеющие систематический характер, в авансовых отчетах 
графа «бухгалтерская запись» заполняется на сумму 
выданного аванса. 

10.3. В нарушение статьи 325 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001                        № 197-
ФЗ, выявлены принятые к учету и оплаченные расходы по 
проезду в отпуск при следовании через пункты остановки 
по маршруту, имеющему отклонения от кратчайшего пути 
в авансовых отчетах без предоставления справок о 
стоимости проезда кратчайшим путем.

10.4. В нарушение  пункта 5 Правил компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в федеральных государственных 
органах, государственных внебюджетных фондах 
Российской Федерации, федеральных государственных 
учреждениях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 12.06.2008 № 455 (далее Правила), произведена 
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оплата стоимости проезда к месту использования отпуска 
работников учреждения в размере фактических расходов, не 
подтвержденных проездными документами.

10.5. В нарушение пункта 7.6.8. раздела 7. Коллективного 
договора МОУ имени Г.М. Василевич села Иенгра в случаях 
проведения работниками отпуска в нескольких местах или 
следовании через пункты остановки транзитом к авансовым 
отчетам не приложены объяснительные записки работников 
по данному факту. 

11. Проверка расчетов по оплате труда:
11.1. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 

05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты» Штатное расписание МОУ имени Г.М. Василевич 
села Иенгра не содержит обязательных реквизитов, 
предусмотренных формой Т-3 «Штатное расписание», 
а именно, реквизитов приказа, утвердившего штатное 
расписание, номер и дату документа, графу с информацией 
о величине оклада (тарифной ставки) в рублях, графу 
с информацией о величине положенных по должности 
надбавок, стимулирующих, компенсационных выплат и 
прочих выплат в рублях, графы всего, графы примечание.

11.2. В нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ, 
пункта 4 Положения об оплате труда работников МОУ 
имени Г.М. Василевич села Иенгра, в трудовых договорах, 
заключенных с работниками МОУ имени Г.М. Василевич 
села Иенгра, не отражаются условия оплаты труда, в том 
числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты, условия об обязательном социальном страховании 
работника в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. В договорах, предоставленных 
на проверку, имеют место случаи отсутствия подписей 
работников, с которыми заключаются трудовые договоры.

11.3. В нарушение пункта 2.9. раздела 2 Приказа 
Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 
29.10.2012 г. № 01-16/4920 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников государственных организаций, 
подведомственных Министерству образования Республики 
Саха (Якутия)», пункта 2.8. раздела 2 постановления 
Нерюнгринской районной администрации Республики 
Саха (Якутия) от 17.01.2013 г. № 40 «Об утверждении 
Положения по оплате труда работников муниципальных 
учреждений системы образования Нерюнгринского 
района» в МОУ имени Г.М. Василевич села Иенгра расчеты 
стоимости одного ученико-часа, тарификационные списки 
учителей, прочие расчеты ФОТ работников МОУ имени 
Г.М. Василевич села Иенгра за период 2016-2017 учебного 
года производились в нескольких вариантах, утвержденных 
руководителем.

11.4. В нарушение пункта 2.5. раздела 2 Положения 
об оплате труда работников МОУ имени Г.М. Василевич 
села Иенгра, за проверяемый период педагогическим 
работникам, осуществляющим учебный процесс, 
ежемесячно при начислении заработной платы применялся 
оклад, установленный при тарификации на первое сентября 
учебного года, без учета движения учащихся (наличия 
учащихся по факту на момент ежемесячного начисления 
заработной платы). 

11.5. В нарушение статьи 103 Трудового кодекса 
Российской Федерации не отражены ночные смены в 
табелях за весь период 2016 года и 2017 года, сторожам 
ночная смена отражена в табеле как один день, фактически в 
табеле проставлено 12 часов. На проверку не предоставлены 
сменные графики сторожей, определить количество ночных 
смен (часов)  по табелю учета рабочего времени МОУ имени 
Г.М. Василевич села Иенгра невозможно.

11.6. В нарушение статьей 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пункта 7.7. раздела 7 Положения об 
оплате труда работников МОУ имени Г.М. Василевич села 

Иенгра за проверяемый период не производилась доплата 
работникам (сторожам) за работу в ночное время. 

11.7. В нарушение статьи 135 Трудового Кодекса 
Российской Федерации в Учреждении производится 
начисление и выплата доплат компенсационного характера, 
не установленных Положением об оплате труда МОУ имени 
Г.М. Василевич села Иенгра.

12. Проверка целевого использования средств бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
выделенных в виде компенсационной выплаты на питание 
учащихся из многодетных и малообеспеченных семей МОУ 
имени Г.М. Василевич села Иенгра:

12.1. В нарушении пунктов 2.13.1., 2.13.2. раздела 2. 
приложения к постановлению Нерюнгринской районной 
администрации Республики Саха (Якутия) от 22.11.2013г. 
№ 2389 «Об утверждении Порядка предоставления 
компенсационных выплат на питание отдельным категориям 
учащихся  муниципальных общеобразовательных 
учреждений Нерюнгринского района, за счет средств  
местного бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», проверкой документов, 
подтверждающих правомерность получения льгот в виде 
бесплатного питания установлены факты не предоставления 
в бухгалтерию полного пакета документов.

12.2. В нарушение пункта 2.5., раздела 2 Постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 22 
ноября 2013 года № 2389 «Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского 
района, подведомственных Управлению образования 
Нерюнгринской районной администрации, за счет 
средств местного бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» заявления родителей 
(законных представителей) обучающихся на получение 
компенсационных выплат предоставлены МОУ имени Г.М. 
Василевич села Иенгра в не утвержденной форме.

12.3. В рамках проверки специалистом Контрольно-
счетной палаты МО «Нерюнгринский район» была 
проведена инвентаризация продуктов питания МОУ имени 
Г.М. Василевич села Иенгра, по результатам инвентаризации 
установлено наличие недостачи на сумму 11 710,27 тыс. 
рублей, излишков на сумму 17 746,65 тыс. рублей.

13. В нарушение  пункта 2  Приложения к Приказу 
Министерства экономического развития РФ и 
Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н «Об 
особенностях размещения в единой информационной 
системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 
на официальном Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг планов графиков 
размещения заказов на 2015-2016 годы» план-график на 
2016 г. опубликован с нарушением сроков 01.04.2016 г.

13.1. В нарушение пункта 11 Требования к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 
05.06.2015 № 554) в 2016 году МОУ имени Г.М. Василевич 
села Иенгра произведена закупка товаров, работ и услуг 
на сумму, превышающую совокупный объем закупок, 
утвержденных планом-графиком. 

 2.3.19. Ревизия финансово - хозяйственной 
деятельности Муниципального унитарного предприятия 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

«Служба заказчика» за 2016 и 2017 годы
 1. В ходе проведения экспертизы учредительных 

документов МУП «Служба заказчика» и других локально-
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нормативных актов установлено: 
1.1. Устав МУП «Служба заказчика» в целом не 

противоречит действующему законодательству. В 
соответствии с пунктами 5.11. и 9.3. Устава вопросы 
труда, заработной платы, режима исполнения рабочего 
времени, времени отдыха, материального стимулирования, 
охраны труда и другие вопросы трудовой деятельности 
МУП «Служба заказчика» регулируются Коллективным 
договором.

В нарушение пунктов 5.11. и 9.3. Устава в МУП «Служба 
заказчика» отсутствует Коллективный договор.

1.2. Проверка Учетной политики МУП «Служба 
заказчика» показала:

- Учетная политика МУП «Служба заказчика» не разра-
ботана в полном объеме, не раскрыты все аспекты ведения 
бухгалтерского учета, что не соответствует нормативно-пра-
вовым документам: Федеральному закону от 06.12.2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утвержденному Приказом Минфина РФ 
от 06.10.2008 г. № 106н «Об утверждении положений по 
бухгалтерскому учету»;

- в Учетной политике для целей бухгалтерского 
МУП «Служба заказчика» не отражены в полной мере 
аспекты бухгалтерского учета: порядок контроля за 
хозяйственными операциями; порядок учета расходов и 
формирования учета себестоимости работ (услуг) для целей 
бухгалтерского учета; порядок формирования резервов; 

- в преамбуле Учетной политики МУП «Служба 
заказчика» присутствует ссылка на Федеральный закон № 14-
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а так 
же на статью 91. «Управление в обществе с ограниченной 
ответственностью» ГК РФ (утратила силу с 01.09.2014 
года). Настоящий Федеральный закон определяет правовое 
положение общества с ограниченной ответственностью, 
следовательно, не может применяться при формировании 
учетной политики муниципального унитарного 
предприятия;

- в пункте 6. Положения учетной политики для 
налогообложения предприятия присутствует ссылка на 
не актуальный нормативный акт: Закон Республики 
Саха (Якутия) от 10.07.2003 48-З N 97-III «О налоговой 
политике Республики Саха (Якутия)», настоящий документ 
признан утратившим силу с 01.01.2014 г.

1.3. Проверкой документов, регламентирующих 
начисление заработной платы в  МУП «Служба заказчика» 
установлено:

- штатным расписанием предусмотрена выплата 
вознаграждения за выслугу лет руководителю предприятия, 
что противоречит постановлению Нерюнгринской районной 
администрации от 09.10.2015 № 1698 «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

- положение о порядке выплаты вознаграждения 
за выслугу лет работникам МУП «Служба заказчика» 
от 30.12.2015 года противоречит постановлению 
Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2015 № 
1698 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

2. Анализ основных показателей финансово-
хозяйственной деятельности» по данным годовой 
бухгалтерской отчетности МУП «Служба заказчика» за 2016 
год и 2017 год показал: основной удельный вес в активной 
части баланса составляют оборотные активы, по отношению 
к валюте баланса к концу 2016 года оборотные активы 
составили 99,9%, на конец 2017 года 99,9%.  Оборотные 

активы в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились 
на 1 106,0 тыс. рублей. Одновременно в пассиве баланса 
произошло  увеличение собственных средств  на 1 106,0 
тыс. руб. Анализом пассивной части бухгалтерского баланса 
МУП «Служба заказчика» установлено, что основной 
удельный вес в пассивной части баланса составляет 
нераспределенная прибыль. По сравнению с 2016 годом 
в 2017 году прибыль предприятия увеличилась на 1 340,0 
тыс. рублей или 73,5 %. Кредиторская задолженность 
уменьшилась на 234,0 тыс. рублей. 

3. По данным бухгалтерской отчетности выручка МУП 
«Служба заказчика» составила: в 2016 году – 7 404,0 тыс. 
рублей; в 2017 году – 7 219,0 тыс. рублей. В 2017 году 
произошло уменьшение общей выручки по отношению к 
2016 году на 185,1 тыс. рублей или 2,5%. 

4. В МУП «Служба заказчика» отсутствуют утвержденные  
предприятием  цены и тарифы на  реализацию работ и 
услуги, оказываемых предприятиям и населению.

5. В МУП «Служба заказчика» отсутствует единый 
подход к ценообразованию, что может свидетельствовать 
как о завышении, так и о занижении стоимости (цены) 
оказываемых предприятием услуг. 

6. Утвержденный перечень услуг в процентном 
отношении на составление сметных расчетов, составление 
технического задания и конкретных показателей 
используемых строительных материалов, на осуществление 
строительного контроля, применяемый согласно пояснений 
директора МУП «Служба заказчика» на предприятии, в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район» 
не предоставлен.

7. На проверку не предоставлены экономические 
обоснования установленных размеров процента от сметной 
стоимости выполняемых видов работ, применяемых на 
предприятии при оказании услуг, методика (механизм) 
расчета применяемого процента, а так же применения 
повышающего коэффициента в размере 50% при 
повышенной сложности составления сметных расчетов с 
указанием (разъяснением) определения понятия сложности, 
в связи с чем, нет возможности определить экономическую 
обоснованность применяемых в МУП «Служба заказчика» 
цен (тарифов).

8. В соответствии с пунктом 15. Положения о 
проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства, утвержденного 
Постановлением Правительства  РФ от 21.06.2010 № 
468 (далее – Положение) размер затрат заказчика на 
осуществление строительного контроля при строительстве 
объектов капитального строительства, финансируемых 
полностью или частично с привлечением средств 
федерального бюджета, определяется исходя из общей 
стоимости строительства, за исключением расходов на 
приобретение земельных участков, в базисном уровне цен 
по состоянию на 1 января 2000 г. (без налога на добавленную 
стоимость) путем расчета с применением нормативов 
расходов заказчика, определенных в приложении к 
настоящему Положению, и указывается в главе 10 
сводного сметного расчета стоимости строительства 
отдельной строкой «Строительный контроль». Согласно 
приложения к настоящему Положению при стоимости 
строительства в базисном уровне цен до 30 млн. рублей, 
установлен норматив расходов заказчика на осуществление 
строительного контроля в размере 2,14% от общей 
стоимости строительства. Фактически на предприятии 
для осуществления строительного контроля применяется 
норматив расходов 3,2%. 

На проверку МУП «Служба заказчика» предоставлен 
расчет норматива затрат на содержание  МУП «Служба 
заказчика» в 2016 году, данный расчет экономически не 
обоснован, для расчета применены объемы планируемых 
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инвестиций в 2016 году и плановые расходы,  перерасчет не 
производился. 

9. В МУП «Служба заказчика» отсутствует 
разработанный и утвержденный порядок (методика) 
проведения строительного контроля, указывающий 
(конкретизирующий) на перечень контрольных 
мероприятий, проведение которых включено предприятием 
при осуществлении строительного контроля, в связи 
с чем, нет возможности определить объем работ, по 
факту проводимых предприятием при осуществлении 
строительного контроля.

10. В составе документов, предоставленных на проверку 
в Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район» 
на проведение строительного контроля приложены частично 
только акты освидетельствования скрытых работ, акты по 
другим контрольным мероприятиям, предусмотренным 
Положением о проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства, 
утвержденного Постановлением Правительства  РФ 
от 21.06.2010 № 468, не предоставлены, в результате 
проведение строительного контроля в полном объеме 
по видам контрольных мероприятий, предусмотренных 
настоящим Положением, невозможно подтвердить.

11. Проверкой установлено внесение ручных 
корректировок итоговых сумм в сторону уменьшения 
в унифицированных формах КС-2, КС-3, что является 
нарушением, а так же отсутствие первичных документов 
(претензии, акты и т.д.), подтверждающих правомерность 
(обоснованность) вносимых корректировок. 

12. На проверку в Контрольно-счетную палату МО 
«Нерюнгринский район» предоставлены документы:

- смета № 1 на составление дефектной ведомости, 
локального сметного расчета, проверку сметных расчетов с 
01.01.2016 года;

- смета № 2 на подготовку аукционной документации 
(технического задания, конкретных показателей на 
применяемые строительные материалы в локальных сметах) 
с 01.01.2016 года. 

В указанных сметах стоимость услуг (цена) определена за 
1 час и за 1 день производимых работ. Из пояснений директора 
МУП «Служба заказчика» на предприятии отсутствует 
ведение учета времени выполнения работ по видам услуг, 
установить точный срок их выполнения невозможно, так 
как расчеты в каждом случае индивидуальные, разные по 
сложности, по видам работ и по времени их выполнения, на 
предприятии для определения стоимости (цены) оказания 
услуг по видам работ указанные сметы не применяются.

13. В нарушение Приказа Минфина РФ от 06.05.1999 
№ 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», Приказа 
Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инструкции 
по его применению» в составе выручки от обычных видов 
деятельности, аккумулируемой на счете 90.1. включены  
прочие доходы в сумме 2,5 тыс. рублей, не относящиеся к 
установленным Уставом целям и предмету деятельности 
Предприятия.

14. Анализ заключенных МУП «Служба заказчика» 
договоров на оказание услуг предприятиям и населению 
за период 2016-2017 годов показал, общее количество 
заключенных договоров в 2017 году уменьшилось на 13 
договоров. Данный факт свидетельствует о снижении 
выручки. Наибольший удельный вес в общем количестве 
заключенных договоров составляют договоры, заключенные 
с муниципальными учреждениями, финансируемыми из 
бюджета Нерюнгринского района. При предоставлении 
МУП «Служба заказчика» услуг муниципальным 
учреждениям на основании экономически необоснованных 

расчетов (тарифов) можно сделать вывод о завышении 
стоимости (цены) оказываемых предприятием услуг, 
что  значительно увеличивает нагрузку на бюджет 
Нерюнгринского района.

15. Наибольшую долю затрат в себестоимости занимают 
общехозяйственные (управленческие) расходы, в 2016 году 
составили 87%, в 2017 году – 99%, в том числе по статьям 
затрат: 

- на оплату труда: в 2016 году -  62,0%, в 2017 году – 
71,0%;

- на отчисления по заработной плате: в 2016 году – 
19,0%, в 2017 году – 19,0%.

Сравнительным анализом фактически произведенных 
затрат МУП «Служба заказчика» по сравнению с 2016 годом 
установлено уменьшение расходов на 573,1 тыс. рублей.  
Основное уменьшение затрат образовалось по статье 
«Авторский надзор, строительный контроль» в сумме 611,8 
тыс. рублей, по статье «Отчисления по заработной плате» в 
сумме 100,4 тыс. рублей.

16. Проверка показала, на предприятии не осуществляется 
учет затрат по видам предоставляемых услуг, в связи с чем 
нет возможности определить себестоимость на единицу 
услуги.

17. Сравнительный анализ прочих расходов МУП 
«Служба заказчика» за 2016 - 2017 годы показал, прочие 
расходы предприятия составили на  01.01.2017 г. - 58,1 тыс. 
рублей, на 01.01.2018 г. прочие доходы уменьшились на 15,0 
тыс. рублей и составили 43,1 тыс. рублей.

18. В нарушение пункта 3.6. Порядка составления, 
утверждения и исполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и открытых акционерных 
обществ со 100% долей акций, принадлежащих 
муниципальному образованию «Нерюнгринский 
район», утвержденного постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 15.06.2015 г. № 1057, План 
ФХД МУП «Служба заказчика» на 2016 год и 2017 год 
утвержден позднее начала очередного финансового года.

19. Анализ исполнения Плана ФХД на основании отчета 
об исполнении Прогноза прибылей и убытков за 2016 
год показал, общий объем выручки от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг составил 7 404,0 тыс. рублей 
или 83,4% по отношению к плановым показателям, что 
на 1 477,0 тыс. рублей меньше запланированного объема. 
Общий объем расходов исполнен на 5 088,0 тыс. рублей или 
78,1 %, что на 1 430,0 тыс. рублей меньше запланированного 
объема. 

 Фактическая прибыль за 2016 год составила 2 316,0 
тыс. рублей или 98,0%, что на 47,0 тыс. рублей меньше 
плана.

Анализ исполнения Плана ФХД на основании отчета 
об исполнении Прогноза прибылей и убытков за 2017 
год показал, общий объем выручки от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг исполнен на 7 219,0 тыс. рублей 
или 110,0% по отношению к плановым показателям, что на 
656,0 тыс. рублей больше запланированного объема. Общий 
объем расходов составил 4 501,0 тыс. рублей или 72,0 %, что 
на 1 747,0 тыс. рублей меньше запланированного объема.  
Фактическая прибыль за 2017 год составила 2 718,0 тыс. 
рублей или 862,9%, что на 2 403,0 тыс. рублей больше 
запланированной.

20. На проверку в Контрольно-счетную палату МО 
«Нерюнгринский район» не  предоставлен отчет об 
исполнении Плана/Прогноза денежных потоков за 2016 
год и 2017 год (Приложение № 8 к Порядку), в связи с чем, 
провести анализ исполнения Плана ФХД на основании 
отчета об исполнении Плана/Прогноза денежных потоков 
за 2016 год и 2017 год не представляется возможным. 

21. В ходе проверки достоверности бухгалтерской 
отчетности МУП «Служба заказчика» за 2016-2017 годы, 
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предоставленной на проверку в  Контрольно-счетную 
палату МО «Нерюнгринский район» установлено, имеют 
место расхождения между показателями,  отраженными в 
годовой отчетности и бухгалтерском учете МУП «Служба 
заказчика». 

В нарушение статьи 13 Федерального закона от  
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» проверкой 
установлены несоответствия показателей годовой 
бухгалтерской отчетности МУП «Служба заказчика» за 
2016 год, 2017 год регистрам бухгалтерского учета. 

В нарушение пункта 32. Приказа Минфина РФ от 
29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» бухгалтерская отчетность МУП 
«Служба заказчика» не отражает достоверное и полное 
представление об имущественном и финансовом положении 
организации, а также о его изменениях.

Учитывая вышеизложенное, бухгалтерская отчетность 
МУП «Служба заказчика»  за 2016 год и 2017 год не может 
быть признана достоверной.

22. В ходе проверки установлено, расхождение в 
сумме 3 400,0 тыс. рублей между годовой отчетностью 
и бухгалтерским учетом МУП «Служба заказчика» (счет 
67.1. «Долгосрочные кредиты и займы в руб.» и счет 51. 
«Денежные средства») составляют целевые средства, 
перечисленные из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на лицевой счет МУП «Служба 
заказчика»:

- на финансирование приобретения жилья молодым 
семьям на территории Нерюнгринского района в виде 
беспроцентного целевого займа в сумме 3 000,0 тыс. 
рублей на основании распоряжения главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» от 29.12.2004 № 
3264-р. 

- на завершение строительства индивидуального жилья 
жителям с. Иенгра в виде беспроцентного целевого займа в 
сумме 400,0 тыс. рублей на основании распоряжения главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
30.08.2006 № 1597-р «Об использовании целевых средств».

23. В соответствии с Положением о предоставлении 
беспроцентного целевого займа на приобретение жилья 
молодым семьям на территории Нерюнгринского района 
(приложение № 1 к решению главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» от 29.12.2004 № 
3264-р) МУП «Служба заказчика» выступает займодавцем 
и аккумулирует на специальном счете возвратные средства 
по ранее выданным займам.

В нарушение пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона № 161-ФЗ «, в проверяемом периоде МУП 
«Служба заказчика» осуществляло виды деятельности, 
не предусмотренные Уставом и не относящиеся к 
установленным Уставом целям и предмету деятельности 
Предприятия.

Учитывая вышеизложенное, МУП «Служба 
заказчика» необходимо вернуть целевые средства в сумме 
3 400,0 тыс. рублей в бюджет муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

24. В соответствии со статьей 19. Федерального 
закона от  06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» экономический субъект обязан организовать и 
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 
хозяйственной жизни. В Учетной политике МУП «Служба 
заказчика» порядок проведения внутреннего финансового 
контроля не отражен. Проверке не предоставлены сведения 
(документы), подтверждающие проведение на предприятии  
мероприятий в рамках осуществления внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни.

25. В нарушение статьи 11 Федерального закона 

от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в  
МУП «Служба заказчика»  по состоянию на 31.12.2017 
года и 31.12.2018 года инвентаризация материально-
производственных запасов не проводилась.

26. В нарушение статьи 11 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в МУП 
«Служба заказчика» не проводилась инвентаризация 
наличных денежных средств в кассе. 

27. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  за период 
2016 года и 2017 года приняты к учету и отнесены на 
фактические расходы Предприятия  без подтверждающих 
первичных документов работы и услуги на сумму 306,0 тыс. 
рублей, в том числе в 2016 году – 143,0 тыс. рублей, в 2017 
году – 163,0 тыс. рублей.

28. В нарушение пункта 77 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина 
РФ от 29.07.1998 г. № 34н, в МУП «Служба заказчика» для 
списания дебиторской задолженности, по которой срок 
исковой давности истек, не проведена инвентаризация.

29. В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина 
РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Предприятие создает резервы 
сомнительных долгов в случае признания дебиторской 
задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов 
на финансовые результаты организации.  Резерв по 
сомнительным долгам по списанным суммам в проверяемых 
периодах не создавался.

30.  В нарушение статьи 11 Федерального закона 
от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в МУП 
«Служба заказчика» по состоянию на 31.12.2016 года и на 
31.12.2017 года инвентаризация расчетных обязательств 
не проводилась. 

31. Дополнительное соглашение № 111 к трудовому 
договору от 03.07.2006 года б/н, заключенному с 
руководителем МУП «Служба заказчика», имеет ссылку 
на Положение об оплате труда и социальных выплатах 
предприятия от 24.12.2013 года. Данный документ утратил 
актуальность на основании приказа МУП «Служба 
заказчика» от 30.12.2015 года № 42 «Об утверждении 
положения по оплате труда и социальным выплатам», на 
предприятии утверждено и введено в действие с 01.01.2016 
года Положение об оплате труда и социальных выплатах от 
30.12.2015 года.

32. пункт 4.1. дополнительного соглашения № 
111 к трудовому договору от 03.07.2006 года б/н, 
заключенному с руководителем МУП «Служба заказчика» 
в части выплаты надбавки за выслугу лет противоречит 
постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 09.10.2015 года № 1698 «Об утверждении Положения 
об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

33. В нарушение пункта 1.8. Положения об 
условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2015 
года № 1698, согласно приказа МУП «Служба заказчика» 
от 23.12.2016 года              № 21 директору МУП «Служба 
заказчика» начислено и выплачено единовременное 
поощрение по результатам работы за 2016 год в сумме 115,0 
тыс. рублей, приказ утвержден руководителем предприятия. 
Распоряжение главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» о выплате премиального 
вознаграждения по итогам работы за 2016 год Писаренко 
Н.П. на проверку в Контрольно-счетную палату МО 
«Нерюнгринский район» не предоставлено.
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34. В нарушение пунктов  1.5., 1.7., 1.8., 4.1. Положения 
об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2015 года 
№ 1698, пункта 4.1. дополнительного соглашения             № 
111, без согласования с  главой муниципального образования 
«Нерюнгринский район» директору МУП «Служба 
заказчика» начислены и выплачены дополнительные 
выплаты в сумме 93,0 тыс. рублей, не предусмотренные 
трудовым договором.

35. В нарушение статьи 135 Трудового Кодекса 
Российской Федерации в МУП «Служба заказчика» 
произведено начисление и выплата доплаты 
стимулирующего характера в сумме 140,0 тыс. рублей, не 
установленной Положением об оплате труда МУП «Служба 
заказчика» от 30.12.2015 года и трудовыми договорами, 
заключенными с работниками.

36. В нарушение пункта 7.5. Положения об оплате 
труда и социальных выплатах МУП «Служба заказчика» 
от 30.12.2015 года на основании приказа № 1 от 13.01.2017 
года  главному специалисту МУП «Служба заказчика» 
начислена и выплачена единовременная материальная 
помощь в случае потери близких без предоставления 
подтверждающих документов.

37. В нарушение статьи 325 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 
установлены принятые к учету и оплаченные расходы по 
проезду в отпуск при следовании через пункты остановки 
по маршруту, имеющему отклонения от кратчайшего пути 
в авансовых отчетах, указанных в акте ревизии без 
предоставления справка о проезде кратчайшим путем.

38. В нарушение пункта 2.9. Положения о гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 09.04.2013 № 773 в случаях 
проведения работниками отпуска в нескольких местах или 
следования через пункты остановки транзитом к авансовым 
отчетам не приложены объяснительные записки работников 
по данному факту.

39. В нарушение пунктов 11., 12. Правил компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно 
работников, и членов их семей для лиц, работающих 
в предприятиях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и членов их 
семей (Приложение № 2 к Положению по оплате труда 
и социальным выплатам МУП «Служба заказчика» от 
30.12.2015 года) письменные заявления о компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно 
предоставляются работниками при выходе на работу из 
отпуска вместе с отчетом о произведенных расходах. 

40. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 
05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты», приказ для оформления и учета направления 
работника в командировку оформлен не по унифицированной 
форме N Т-9. Составленный работодателем приказ                № 
7к от 07.09.2017 г. по форме, разработанной самостоятельно, 
не утвержден локальным нормативным актом.

41. В связи с нахождением с 28.09.2017 года работника 
в ежегодном основном оплачиваемом отпуске, выплата 
денежных средств на оплату командировочных расходов 
28.09.2017 года в сумме 2,7 тыс. рублей (суточные – 0,7 
тыс. рублей, проживание в гостинице 2,0 тыс. рублей) 
является неправомерной.

 

2.3.20. Проверка правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных 

муниципальному казенному учреждению Управление 
культуры и искусства  Нерюнгринского района на 

обеспечение деятельности за 2016-2017 годы
 
1. Анализ нормативно-правовой базы и учредительных 

документов, регулирующих деятельность муниципального 
казенного учреждения Управление культуры и искусства  
(далее - МКУ УКиИ)  показал:

- в пункте 1.2. Устава МКУ УКиИ присутствует ссылка 
на не актуальный нормативный акт:

закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-
1 «Об образовании», с 01.09.2013 г. Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ настоящий Закон признан 
утратившим силу;

- в пункте 3.16. Устава МКУ УКиИ присутствует 
ссылка на не актуальный нормативный акт: федеральный 
закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», с 01.01.2014 г. 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ настоящий 
Закон признан утратившим силу.

2. Анализ исполнения бюджетной сметы МКУ УКиИ 
показал:  

- при утвержденных бюджетных ассигнованиях 
на 2016 год в сумме 193 303,18 тыс. рублей кассовое 
исполнение составило 192 950,65 тыс. рублей, 
или 99,8%. На конец отчетного финансового года 
учреждением не использован остаток лимитов в сумме 
352,53 тыс. рублей, что составляет 0,2% от общего 
объема доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- при утвержденных бюджетных ассигнованиях 
на 2017 год в сумме 229 510,28 тыс. рублей кассовое 
исполнение составило 228 925,93 тыс. рублей, 
или 99,7%. На конец отчетного финансового года 
учреждением не использован остаток лимитов в сумме 
584,35 тыс. рублей, что составляет 0,3% от общего 
объема доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3. Анализ изменений, внесенных с бюджетную смету 
МКУ УКиИ показал:

- в соответствии со сметой на 2016 год МКУ УКиИ 
выделено 185 029,1 тыс. рублей, в течение 2016 года 
из бюджета Республики Саха (Якутия) предоставлены 
субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
а так же произведено изменение ассигнований за счет 
перераспределения средств бюджета Нерюнгринского 
района. С учетом внесенных изменений и дополнений 
смета МКУ УКиИ на 2016 год составила 193 303,2 тыс. 
рублей, что не соответствует Решению Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 6-33 
«О внесении изменений и дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2015 
№ 4-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год», 
в котором утвержденные расходы бюджета по МКУ УКиИ 
на 2016 год составили 192 378,9 тыс. рублей. Разница 924,2  
тыс. рублей - произведены изменения лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований на основании 
уведомлений: уведомление об изменении бюджетных 
назначений от 23.12.2016 № 417 на сумму 142,70 тыс. рублей; 
уведомление об изменении бюджетных назначений от 
23.12.2016 № 419 на сумму 779,30 тыс. рублей; уведомление 
об изменении бюджетных назначений от 27.12.2016 № 430 
на сумму 2,20 тыс. рублей. 

- в соответствии со сметой на 2017 год МКУ УКиИ 
выделено 212 331,6 тыс. рублей, в течение 2017 года 
из бюджета Республики Саха (Якутия) предоставлены 
субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
а так же произведено изменение ассигнований за счет 
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перераспределения средств бюджета Нерюнгринского 
района. С учетом изменений и дополнений смета 
МКУ УКиИ по состоянию на 01.01.2018 года составила 
229 510,3 тыс. рублей, что соответствует Решению 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
22.12.2017 № 6-42 «О внесении изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016 
№ 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов». Проверкой 
правомерности внесения изменений в бюджетную смету 
нарушений не установлено.

4. Проверка бухгалтерской отчетности МКУ УКиИ, 
организации бухгалтерского учета, в том числе проведения 
внутреннего финансово аудита.

4.1. В результате проведенного анализа представленных 
форм бюджетной отчетности установлено, заполнение форм 
соответствует Приказу Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации». Полнота заполнения формы отчетности 
соблюдена.

4.2. В ходе проверки проведения внутреннего аудита 
(финансового контроля) в МКУ УКиИ установлено:

- предоставленный на проверку Порядок, утвержденный 
приказом 42-од от 26.09.2016 г., не содержит детализации 
контрольных действий, актуальных для конкретного 
главного распорядителя бюджетных средств;

- в нарушение Постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 05.08.2016 г. № 926 «Об утверждении 
Порядка осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета Нерюнгринского 
района, главными администраторами доходов бюджета 
Нерюнгринского района, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита»,   Порядок, 
утвержденный приказом 42-од от 26.09.2016 г., не 
предусматривает  формы документов, применяемых 
при проведении внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита;

- согласно предоставленным на проверку планам на 2016 
и 2017 годы  внутренний финансовый аудит планируется 
проводить только в отношении подведомственных 
бюджетных учреждений, что не соответствует статье 160.2-
1. Бюджетного кодекса РФ  пунктам 2.2.1., 2.2.2., 3.1.2., 3.1.3. 
Порядка. Внутренний финансовый аудит осуществляется 
в структурных подразделениях главного администратора 
средств местного бюджета и получателя средств местного 
бюджета в отношении внутренних процедур, систем 
внутреннего контроля и бюджетной отчетности; 

- в нарушение пунктов 3.3.1., 3.4.1., 3.4.2. Порядка, 
утвержденного приказом 42-од от 26.09.2016 г., в МКУ 
УКиИ при проведении внутреннего финансового аудита не 
составлялись  приказы, программы проведения проверок, 
акты аудиторских проверок.

В ходе проверки результат анализа создания и 
осуществления в МКУ УКиИ системы  внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
проверкой установлен не удовлетворительный.

5. Проверка оборотных и внеоборотных активов 
учреждения.

5.1. Основные средства (недвижимое и движимое 
имущество):

- проверкой муниципального имущества, закрепленного 
за МКУ УКиИ на праве оперативного управления 
расхождений не установлено;

- в нарушение пункта 5.1. раздела 5 Учетной политики, 
в МКУ УКиИ приказами 42-а от 02.11.2016 года «О 
проведении годовой инвентаризации имущества» и № 52-

а от 09.11.2017 г. «О проведении годовой инвентаризации 
имущества» установлен срок проведения инвентаризации 
по 31декабря;

- в нарушение пункта 2.10. раздела 2. Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ 
от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических 
указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств» инвентаризационная опись 
(сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 
активов № ук000005 от 18.12.2017 г. не подписана всеми 
членами инвентаризационной комиссии;

- в нарушение Приказа Минфина России от 
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению» 
инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 
объектам нефинансовых активов № ук000005 от 18.12.2017 
г. оформлены не должным образом, на титульном листе не 
указан номер и дата приказа о проведении инвентаризации, 
дата начала и окончания инвентаризации;

- по результатам годовой инвентаризации МКУ УКиИ за 
2017 год расхождение между данными инвентаризационной 
описи (сличительной ведомости) № ук000005 от 18.12.2017 г. 
и бухгалтерским учетом (счет 0.101.00.000) не установлено.

5.2. Непроизведенные активы (земельные участки):
- на проверку по запросу Контрольно-счетной 

палаты МО «Нерюнгринский район» Комитетом не 
представлена выписка из реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по земельному участку с кадастровым номером 
14:19:101013:0025, из чего следует, что земельный участок 
общей площадью 27021 кв. м., переданный в постоянное 
(бессрочное) пользование Муниципальному казенному 
учреждению Нерюнгринского района Управление культуры 
и искусства в 2004 году, на сегодняшний день не оформлен 
в муниципальную собственность;

- в представленных Комитетом документах о передаче в 
МКУ УКиИ земельного участка с кадастровым номером 
14:19:101013:130, прослеживается непоследовательность 
очередности составления вышеуказанных документов;

- на проверку по запросу Контрольно-счетной палаты 
МО «Нерюнгринский район» Комитетом не представлены 
выписки из реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
четырем земельным участкам, переданным МКУ УКиИ, 
следовательно, в реестр муниципального имущества 
Нерюнгринского района данные земельные участки на 
сегодняшний день не включены;

- в нарушение пункта 3.17. Устава МКУ УКиИ, 
Комитет не осуществляет должным образом контроль в 
части управления имуществом, в том числе земельными 
участками, закрепленным за Учреждением на праве 
оперативного управления;

- в ходе проверки результатов годовой инвентаризации 
непроизведенных активов (земельных участков), 
переданных МКУ УКиИ в постоянное (бессрочное) 
пользование, за 2016 год и 2017 год расхождений между 
данными инвентаризационных описей (сличительных 
ведомостей) и бухгалтерским учетом (счет 0.103.00.000) не 
установлено.

5.3. Материальные запасы:
- по данным бухгалтерского учета, по состоянию на 

01.01.2017 года в Учреждении по счету 0 105 00 000 
«Материальные запасы» числится материальных ценностей 
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на общую сумму  543,0 тыс. рублей; 
- по состоянию на 01.01.2018 года в Учреждении по 

счету 0 105 00 000 «Материальные запасы» числится 
материальных ценностей всего на сумму 662,5 тыс. рублей; 

- в нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  за 2017 год первичные 
документы – товарные накладные в предоставленных 
на проверку первичных документах отсутствуют по 
следующим контрагентам: ООО «Аренаспорт» - на сумму 
390,2 тыс. рублей (трибуна телескопическая 5-ти рядная на 
82 посадочных места); ООО «Аренаспорт» - на сумму 32,8 
тыс. рублей (сиденья СФ1);

- в нарушение пункта 1.4. Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 
№ 49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 
проверкой установлено расхождение между данными 
инвентаризационной описи (сличительной ведомости) № 
ук000001 от 15.12.2017 г. и бухгалтерским учетом (счет 
0.105.00.000) сумму 11,2 тыс. рублей;

- проверка учета ГСМ показала, В нарушение пункта 
17 раздела III Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 
152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов» МКУ УКиИ отсутствует 
журнал регистрации путевых листов, на проверку в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район» 
указанный журнал не предоставлен.

 6. Проверка учета денежных средств в МКУ УКиИ:

6.1. Проверка учета кассовых операций показала:
- лимит остатка денежных средств в кассе МКУ 

«УМСиЗ» на 2015-2016 годы не утвержден, соответственно 
равен 0,0 рублей. Проверкой превышение остатка денежной 
наличности в кассе не установлено;

- в нарушение пункта 4.3. Указаний Банка России от 
11.03.2014 № 3210-У в расходном ордере № 1 от 18.10.2016 
г. отсутствует подпись главного бухгалтера, руководителя;

- инвентаризация денежной наличности в соответствии 
с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» на проверку в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район» 
предоставлена. В инвентаризационной описи № НД/
АК000001 от 02.01.2017 г. отсутствуют заключение и 
подписи комиссии.

6.2. Выборочной проверкой операций с безналичными 
денежными средствами нарушений не установлено, в 
проверяемом периоде денежные средства перечислялись 
на основании первичных документов, по соответствующим 
кодам экономической классификации.

7. Проверка расчетов в МКУ УКиИ.  
7.1. Проверкой расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

дебиторами и кредиторами установлено:
- по состоянию на 01.01.2017 года по данным 

бухгалтерского (бюджетного) учета на балансе МКУ  УКиИ  
числится дебиторская задолженность в сумме 3 925,80 тыс. 
рублей, кредиторская задолженность составила 2,05 тыс. 
рублей;

- по состоянию на 01.01.2018 года по данным 
бухгалтерского (бюджетного) учета на балансе МКУ  УКиИ  
числится дебиторская задолженность в сумме 2 436,74 тыс. 
рублей, кредиторская задолженность отсутствует;

- в нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  за 2017 год первичные 
документы - акты выполненных работ (оказанных услуг) 
в предоставленных на проверку первичных документах 
отсутствуют по следующим контрагентам: ИП Гордиенко 
С.В. - на сумму 10,0 тыс. рублей (изготовление (печать) 
баннера «Программа праздника», «Флаги»); ООО 

«Аренаспорт» - на сумму 172,0 тыс. рублей (транспортные 
услуги по доставке трибуны телескопической 5-ти рядной 
на 82 посадочных места по маршруту: г. Ижевск – г. 
Нерюнгри);

- в ходе проверки результатов годовой инвентаризации 
МКУ УКиИ за 2016 год и 2017 год расхождений между 
данными инвентаризационных описей (сличительных 
ведомостей) и бухгалтерским учетом  не установлено.

7.2. Проверка расчетов по оплате труда в МКУ УКиИ 
показала:

- программный продукт, который используется при 
начислении заработной платы работникам, не позволяет в 
произвольном режиме получать полную и всеобъемлющую 
информацию по видам начислений, удержаний и выплат, 
произведенных работникам. Программа не содержит 
возможности, необходимые для ведения учета казенных 
учреждений, не обеспечивает прозрачность учета.  При этом 
учет казенных учреждений ведется в соответствии с Планом 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению 
(Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н);

- в нарушение Постановления Госкомстата РФ от 
05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты» Штатное расписание МКУ УКиИ не соответствует 
утвержденной форме Т-3 «Штатное расписание». В Учетной 
политике МКУ УКиИ применяемая форма Штатного 
расписания не утверждена;

- анализ показал, что на протяжении времени вакантные 
ставки не задействованы в деятельности в учреждении. 
Денежные средства, предусмотренные по вакантным ставкам, 
распределяются по фактически работающим сотрудникам в 
форме премиального фонда. Имеет место завышение ФОТ, 
как следствие неэффективное использования бюджетных 
средств. В связи с тем, что продолжительное время 
значительное количество вакантных ставок не используется 
учреждением, считаем целесообразным оптимизировать 
штатное расписание МКУ УКиИ с учетом обоснования 
потребности в численности штатных единиц;

- на выполнение работ (услуг), предусмотренных 
должностными инструкциями, с основными работниками 
в 2016 и 2017 году заключались  договоры гражданско-
правового характера. Выплаченные средства в размере 23,7 
тыс. рублей являются неэффективным использованием 
денежных средств;

- согласно Положению о деятельности структурного 
подразделения  Агиткультбригада (далее - АКБ), основными 
задачами деятельности АКБ являются: организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий различных 
видов, концертов, конкурсов, игровых и развлекательных 
программ,  и т.д. ФОТ АКБ за 2016 год составил – 1 327,1 
тыс. рублей, за 2017 год - 1 296,5 тыс. рублей. При этом 
заключено договоров возмездного оказания услуг на 
подготовку, организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий в 2016 году - 982,1 тыс. рублей, в 2017 году 
- 985,5 тыс. рублей. На основании вышеперечисленного, 
возникает вопрос о целесообразности и эффективности 
содержания за счет средств бюджета структурного 
подразделения Агиткультбригада;

- в нарушение статьи 145 Трудового кодекса РФ, в 
соответствии с которой условия оплаты труда руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров определяются 
трудовыми договорами в соответствии с настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, учредительными 
документами юридического лица (организации), в МКУ 
УКиИ были заключены дополнительные соглашения к 
трудовым договорам, в которых сумма заработной платы с 
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учетом северных надбавок и районного коэффициента не 
соответствует ФОТ, утвержденному штатным расписанием;

- в нарушение статьи 35 Трудового кодекса РФ, в 
соответствии с которой заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующими у данного работодателя системами оплаты 
труда, проверкой установлено несоответствие между 
начисленной заработной платой и предусмотренной 
трудовым договором;

- в нарушение пунктов 2.4., 3.1. Положения об 
оплате труда работников МКУ УКиИ, утвержденного 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 31.05.2010 г. № 1221, при начислении заработной 
платы заместителя начальника МКУ УКиИ применялся 
повышающий коэффициент к окладу за наличие знака 
отличия «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)» в 
размере 10% к основному окладу. Сумма доплаты с учетом 
районного коэффициента и северной надбавки составила 
2,4 тыс. рублей в месяц;

- в нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ, в трудовых 
договорах (дополнительных соглашениях) руководителя 
и заместителя руководителя МКУ УКиИ не отражаются 
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки 
или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, 
надбавки и поощрительные выплаты);

- в ходе проверки установлено некорректное заполнение 
табеля учета рабочего времени № 01/1 за январь 2016 года;

- в нарушение пункта 8.1. Положения об оплате труда 
работников МКУ УКиИ, утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 31.05.2010 г. 
№ 1221, премиальный фонд руководителя и его заместителя 
за 2016-2017 годы превысил 2% от фонда оплаты труда 
учреждения;

- в нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 
№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению» 
предоставленные «Журналы операций расчетов по оплате 
труда № 6» не содержат сводных ведомостей формы 
0504402;

- в соответствии со статьей 129 ТК РФ оклад 
(должностной оклад) – фиксированный размер оплаты 
труда работника за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей, тем не менее, расчетные листы не содержат 
информации о должности работника.

7.3. Проверкой расчетов с подотчетными лицами 
установлено:

- по данным бухгалтерского учета по состоянию на 
01.01.2017 года и на 01.01.2018 года в МКУ УКиИ по 
счету 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» 
задолженность не числится;

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 
г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению» при 
проверке оформления авансовых отчетов (форма 
ОКУД 0504505) установлены следующие нарушения, 
имеющие систематический характер: в авансовых 
отчетах на титульном листе не заполняются таблицы 
«Бухгалтерская запись»;

- в нарушение статьи 325 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 

выявлены принятые к учету и оплаченные расходы по 
проезду в отпуск при следовании через пункты остановки 
по маршруту, имеющему отклонения от кратчайшего пути в 
отсутствие справки о проезде кратчайшим путем.

8. Проверкой выполнения муниципальной  программы 
«Социально-культурная деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»  установлено:

- объем средств на реализацию мероприятий в 
рамках Программы не соответствует запланированным 
видам расходов (ВР) предусмотренных Решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  В 
нарушение пункта 6.1. раздела VI Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации Республики Саха (Якутия) от 26.03.2018 
№ 451, Программа не приведена в соответствие с решением 
о бюджете Нерюнгринского района не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу;

- проведенное сопоставление бюджетных назначений, 
утвержденных решением о бюджете Нерюнгринского 
района на 2017 год с данными об исполнении Программы 
за 2017 год (в разрезе подпрограмм) показало: общее 
отклонение кассового исполнения от утвержденных 
плановых назначений составило 3 354,90 тыс. рублей;

- Причина не освоения средств местного бюджета, 
выделенных на реализацию: экономии средств по 
начислениям на заработную плату – 16,4 тыс. рублей; 
экономия средств по начислениям на выплаты по заработной 
плате в связи с превышением предельной величины базы 
облагаемой страховыми взносами – 5,6 тыс. рублей; 
экономии средств по коммунальным услугам в связи с 
изменением тарифов – 539,8 тыс. рублей; экономия средств 
на подписку периодических изданий на 1 полугодие 2018 
г. – 4,7 тыс. рублей; экономия средств по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения (выплаты производились по 
факту)  – 13,2 тыс. рублей; экономия средств по статье 212 
(командировочные расходы) – 4,6 тыс. рублей.

- анализом исполнения целевых индикаторов за 2017 
год установлено перевыполнение большей части целевых 
индикаторов. Столь высокий процент перевыполнения 
плановых показателей позволяет сделать вывод о возможном 
низком качестве планирования.  

2.3.21. Проверка правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных 

муниципальному казенному учреждению Управление 
образования  Нерюнгринского района на обеспечение 

деятельности за 
2016-2017 годы

1. Анализ нормативно-правовой базы и учредительных 
документов, регулирующих деятельность Управления 
образования показал:

- Устав, действующий в 2016 году и в 2017 году на 
проверку не предоставлен, в связи с чем не возможно 
провести анализ;

- в нарушение пункта 4 Положения по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации»  (ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н, в Учетной 
политике Управления образования не утверждены фор-
мы всех первичных учетных документов, применяемых в 
Управления образования. Приложение № 2 к Учетной по-
литике содержит перечень унифицированных форм первич-
ных документов, утвержденных Приказом Минфина РФ от 
30.03.2015 № 52н; 
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- в нарушение пункта 4 Положения по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации»  (ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н, в Учетной 
политике Управления образования отсутствует порядок 
контроля за хозяйственными операциями (внутреннего 
финансового контроля и финансового аудита);

- прочие учредительные документы Управления 
образования, предоставленные проверке не противоречат 
действующему законодательству.   

2. Проверкой правильности составления бюджетной 
сметы, обоснованности расчетов к ней установлено:

- в бюджетной смете Управления образования на 2017 
год итоговая сумма 51 902,22 тыс. рублей не соответствует 
сумме показателей сметы в разрезе кодов сектора 
государственного управления (КОСГУ). Разница 
составила 45,13 тыс. рублей;

- в нарушение пункта 3. Приказа Минфина РФ от 
20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений», общая сумма показателей 
бюджетной сметы Управления образования на 2016 год и 
2017 год не соответствует объемам лимитов бюджетных 
обязательств получателей бюджетных средств, в том 
числе в разрезе кодов сектора государственного 
управления (КОСГУ);

- в нарушение пункта 11 Общих требований к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения, утвержденных Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации Республики 
Саха (Якутия) от 27.09.2010 г.                 № 2137, Управление 
образования не осуществляло ведение сметы, при 
изменении показателей бюджетной росписи и объема 
лимитов бюджетных обязательств в бюджетные сметы 
за 2016 год и 2017 год не вносились изменения по 
утвержденной Общими требованиями форме.

3. Анализ исполнения бюджетной сметы Управления 
образования показал:  

- при утвержденных бюджетных ассигнованиях 
на 2016 год в сумме 2 419 618,63 тыс. рублей кассовое 
исполнение составило 2 415 897,76 тыс. рублей, 
или 99,8%. На конец отчетного финансового года 
учреждением не использован остаток лимитов в сумме 
3 720,87 тыс. рублей, что составляет 0,2% от общего 
объема доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- при утвержденных бюджетных ассигнованиях 
на 2017 год в сумме 2 452 881,12 тыс. рублей кассовое 
исполнение составило 2 437 660,04 тыс. рублей, 
или 99,4%. На конец отчетного финансового года 
учреждением не использован остаток лимитов в сумме 
15 221,08 тыс. рублей, что составляет 0,6% от общего 
объема доведенных лимитов бюджетных обязательств.

4. Анализ изменений, внесенных с бюджетную смету 
Управления образования показал:

- в соответствии со сметой на 2016 год Управлению 
образования выделено 45 932,90 тыс. рублей, в течение 
2016 года произведено изменение ассигнований за счет 
перераспределения средств бюджета Нерюнгринского 
района, с учетом внесенных изменений и дополнений 
смета Управлению образования на 2016 год составила 
56 718,30 тыс. рублей. 

- в соответствии со сметой на 2017 год Управлению 
образования выделено 49 942,10 тыс. рублей. В течение 
2017 года произведено изменение ассигнований за счет 
перераспределения средств бюджета Нерюнгринского 
района, с учетом изменений и дополнений смета 
Управления образования по состоянию на 01.01.2018 года 
составила 51 857,10 тыс. рублей, что не соответствует 
доведенным Управлению образования объемам лимитов 

бюджетных обязательств на 2017 год. Разница составила 
132,20 тыс. рублей.

- в нарушение пункта 6. Общих требований к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения, утвержденных Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации Республики 
Саха (Якутия) от 27.09.2010 г. № 2137, общая сумма 
показателей бюджетной сметы Управления образования 
на 2017 год не соответствует объемам лимитов бюджетных 
обязательств получателей бюджетных средств, в том 
числе в разрезе кодов сектора государственного 
управления (КОСГУ).  

5. Проверка бухгалтерской отчетности Управления 
образования, организации бухгалтерского учета, в том 
числе проведения внутреннего финансово аудита.

5.1. В ходе проверки проведения внутреннего аудита 
(финансового контроля) в Управления образования 
установлено:

- документы, запрошенные для осуществления анализа 
внутреннего финансового аудита (приказы, программы 
проведения проверок, акты либо другие оформленные по 
результатам проверок документы, отчеты о результатах 
аудиторских проверок) на проверку Управлением 
образования не предоставлены;

- документы, запрошенные для анализа внутреннего 
финансового контроля (перечень операций, отчеты о его 
результатах, журналы внутреннего финансового контроля) 
на проверку Управлением образования не предоставлены;

- в ходе проверки результат анализа создания и 
осуществления в Управлении образования системы 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита проверкой установлен не 
удовлетворительный. В нарушение постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 05.08.2016 № 
926 «Об утверждении Порядка осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета 
Нерюнгринского района, главными администраторами 
доходов бюджета Нерюнгринского района, главными 
администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита»,  в Управлении 
образования не организован должным образом внутренний 
финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;

- В нарушение пункта 86 Устава Управления 
образования, учреждением не осуществляется должным 
образом учредительный, внутренний финансовый 
контроль и внутренний финансовый аудит деятельности 
муниципальных образовательных и подведомственных 
учреждений, проведение инспекционных проверок 
деятельности муниципальных образовательных и 
подведомственных учреждений.

6. Проверка оборотных и внеоборотных активов 
учреждения.

6.1. Основные средства (недвижимое и движимое 
имущество):

- в нарушение пункта 5.1. раздела 5 Учетной политики, 
в Управлении образования приказом 42-а от 02.11.2016 
года «О проведении годовой инвентаризации имущества» 
и № 486/1 от 16.11.2017 г. установлен срок проведения 
инвентаризации по 24.12.2017 г.;

 - в нарушение пункта 2.4. раздела 2. Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) 
по объектам нефинансовых активов № 00000002 от 
25.12.2017 г., № 00000005 от 25.12.2017 г.,   расписка 
материально ответственного лица выдана не к началу 
проведения инвентаризации, дата расписки 25.12.2017 г. 
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6.2. Проверкой материальных запасов установлено:
- в нарушение пункта 2.4. раздела 2. Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ 
от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» в инвентаризационных описях 
(сличительных ведомостях) по объектам нефинансовых 
активов за 2016 год и 2017 год расписка материально 
ответственного лица выдана не к началу проведения 
инвентаризации, в расписках отражена дата окончания 
инвентаризации;

- непрерывность показаний счетчиков спидометра 
соблюдалась не во всех путевых листах, в путевом листе № 
26 от 26.02.2016 г. показания спидометра: на конец дня – 
66545. Далее следует путевой лист № 27 от 29.02.2016 г., 
показания спидометра: на начало дня – 66605, на конец дня 
– 66727. Пробег составил 122 км. Списанию подлежит ГСМ 
согласно норматива (с учетом прогрева) в количестве 27,1 
литров. По факту списание ГСМ произведено на основании 
сводного отчета по расходу ГСМ за февраль 2016 г. по норме 
из расчета 126 км (с учетом прогрева) – 27,8 л. В отчете 
по расходу ГСМ служебного автомобиля за 29.02.2016 г. 
указаны показания спидометра: на начало дня – 66545, 
на конец дня – 66671, что не соответствует показателям в 
путевом листе № 27 от 29.02.2016 г. Далее в путевом листе 
№ 28 от 01.03.2016 г. и в отчете по расходу ГСМ за март 
2016 г. показания спидометра за 01.03.2016 г. на начало дня 
- 66727.

- в путевых листах допускаются исправления (подтирки) 
в показаниях спидометра, в показателях движения горючего 
(остаток при выезде и при возвращении, фактический 
расход) без заверительной подписи и печати предприятия. 

7. Проверка учета денежных средств:

7.1. Проверка учета кассовых операций показала:
- проверкой соблюдения требований Указаний Банка 

России от 11.03.2014 № 3210-У в Управлении образования 
нарушений не установлено;

- инвентаризация денежной наличности в соответствии 
с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» на проверку в 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район» 
предоставлена, расхождений не установлено. 

7.2. Выборочной проверкой операций с безналичными 
денежными средствами нарушений не установлено, в 
проверяемом периоде денежные средства перечислялись 
на основании первичных документов, по соответствующим 
кодам экономической классификации.

8. Проверка расчетов в Управлении образования.  
8.1. Проверкой расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

дебиторами и кредиторами установлено:
- по состоянию на 01.01.2017 года по данным 

бухгалтерского (бюджетного) учета на балансе Управления 
образования  числится дебиторская задолженность в сумме 
22 727,89 тыс. рублей. Данная задолженность образовалась 
в результате авансовых платежей. Кредиторская 
задолженность на 01.01.2017 года отсутствует;

- по состоянию на 01.01.2018 года по данным 
бухгалтерского (бюджетного) учета на балансе Управления 
образования  числится дебиторская задолженность в сумме 
12 990,24 тыс. рублей Кредиторская задолженность в целом 
по Управлению образования на 01.01.2018 года составила 
2 683,71 тыс. рублей.

- в  ходе проверки результатов годовой инвентаризации 
Управления образования за 2016 год и 2017 год 
расхождений между данными инвентаризационных описей 
(сличительных ведомостей) и бухгалтерским учетом  не 
установлено.

8.2. Проверка расчетов по оплате труда в Управлении 
образования показала:

- программный продукт, который используется при 
начислении заработной платы работникам, не позволяет в 
произвольном режиме получать полную и всеобъемлющую 
информацию по видам начислений, удержаний и выплат, 
произведенных работникам. Программа не содержит 
возможности, необходимые для ведения учета казенных 
учреждений, не обеспечивает прозрачность учета.  При этом 
учет казенных учреждений ведется в соответствии с Планом 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению 
(Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н);

- в нарушение Постановления Госкомстата РФ от 
05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты» Штатное расписание Управления образования 
не соответствует утвержденной форме Т-3 «Штатное 
расписание». В Учетной политике Управления образования 
применяемая форма Штатного расписания не утверждена;

- в нарушение пункта 3.8. раздела 3. Положения об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения 
Управление образования Нерюнгринского района при 
применении работникам повышающего коэффициента 
к окладу за выслугу лет начисление производилось из 
расчета оклада с учетом доплаты за вредные условия труда. 
Необоснованная оплата с учетом северной надбавки и 
районного коэффициента составила  8,12 тыс.  рублей.

- сравнительный анализ структуры ФОТ Управления 
образования за 2016-2017 годы, проведенный по 
фактическому начислению показал, фонд заработной платы 
в 2017 году по отношению к фонду заработной платы 
2016 года увеличился на 647,22 тыс. рублей, в том числе: 
увеличилось начисление оклада на сумму 23,93 тыс. рублей. 
Наряду с увеличением окладов увеличены начисления 
стимулирующего характера на сумму 1 072,29 тыс. рублей, 
в том числе повышающие коэффициенты к окладу на 48,75 
тыс. рублей, прочие стимулирующие выплаты (премия) 
на 1 023,54 тыс. рублей,  а так же начисления районного 
коэффициента  и северной надбавки на 145,03 тыс. рублей. 
В 2017 году увеличилась оплата по договорам гражданско-
правового характера на 359,13 тыс. рублей. Начисление 
отпускных выплат уменьшилось на 368,37 тыс. рублей, 
соответственно уменьшилось начисление доплаты по 
приказу (замещение отсутствующего работника)  на 182,88 
тыс. рублей;

- в нарушение пункта 2.4. раздела 2. Положения об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения 
Управление образования Нерюнгринского района при 
применении работникам Земеровой Л.Н. и Власовой 
Е.В. повышающих коэффициентов к окладу начисление 
производилось из расчета оклада с учетом доплаты за работу 
в выходные и праздничные дни. Необоснованная оплата 
с учетом северной надбавки и районного коэффициента 
составила  5,63 тыс.  рублей;

- в нарушение пункта 8.1. Положения об оплате труда 
работников МКУ УКиИ, утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 31.05.2010 г. 
№ 1221, премиальный фонд руководителя и его заместителя 
за 2016-2017 годы превысил 2% от фонда оплаты труда 
учреждения;

- в нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 
№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению» 
предоставленные «Журналы операций расчетов по оплате 
труда № 6» не содержат сводных ведомостей формы 
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0504402;
- в соответствии со статьей 129 ТК РФ оклад 

(должностной оклад) – фиксированный размер оплаты 
труда работника за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей, тем не менее, расчетные листы не содержат 
информации о должности работника.

8.3. Проверкой расчетов с подотчетными лицами 
установлено:

- по данным бухгалтерского учета по состоянию 
на 01.01.2017 года и на 01.01.2018 года в Управлении 
образования по счету 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 
лицами»  числится задолженность в сумме 304,85 тыс. 
рублей. На 01.01.2018 года в Управлении образования 
по счету 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами»  
числится задолженность в сумме 139,96 тыс. рублей;

- в нарушение Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 
г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению» при 
проверке оформления авансовых отчетов (форма 
ОКУД 0504505) установлены следующие нарушения, 
имеющие систематический характер, в авансовых 
отчетах на титульном листе не заполняются таблицы 
«Бухгалтерская запись»;

- в ходе проверки расчетов с подотчетными лицами 
установлено, Управлением образования в 2016 году и 2017 
году производилась оплата компенсационных расходов на 

участие в региональных олимпиадах и конкурсах 
школьников и сопровождающих (проезд, проживание) 
за счет средств Управления образования. На проверку не 
предоставлены экономические и правовые обоснования 
правомерности произведенных расходов.

9. Анализ выполнения муниципальной  программы 
«Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района» за период 2016 года и 2017 года 
показал:

- на 2016 год в рамках реализации данной 
Программы Управлению образования за счет средств 
бюджета МО «Нерюнгринский район» утверждено 
бюджетных ассигнований в соответствии с решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
20.12.2016 № 6-33 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
24.12.2015 № 4-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 
2016 год» в сумме 961 909,10 тыс. рублей, в соответствии 
с паспортом Программы объем финансирования на 
2016 год утвержден в сумме 913 879,86 тыс. рублей. 
Расхождение составило 137 183,44 тыс. рублей. В 
нарушение пункта 5.1. раздела V Порядка от 02.04.2015 № 
696 Программа не приведена в соответствие с решением о 
бюджете Нерюнгринского района не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу.

- в нарушение статьи 33 Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе Управлением 
образования не обеспечена результативность, 
использования предусмотренных ему бюджетных 
ассигнований;

- в нарушение пункта 6.3 раздела VI Порядка от 02.04.2015 
№ 696 Управлением образования не осуществлялся должным 
образом контроль за ходом реализации Программы;

- денежные средства на реализацию мероприятий 
муниципальной программы в 2016 году освоены на 99,8 %, 
не полное освоение составило 6 223,60 тыс. рублей;

- расхождение суммы финансового обеспечения, 
отраженного в паспорте Программы с решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не 
установлено;

- необходимо отметить, что изменения на 2017 год 
в Программу внесены на основании постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2018 № 
507. В нарушение пункта 5.1. раздела V Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации Республики Саха (Якутия) от 02.04.2015 г. 
№ 696, Программа не приведена в соответствие с решением 
о бюджете Нерюнгринского района не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу;

- денежные средства на реализацию мероприятий 
муниципальной программы в 2017 году освоены  на 99,9% 
от выделенных средств.

2.3.22. «Экспертиза исполнения муниципальных 
программ за 9 месяцев 2018 года»

В соответствии со статьей 179 БК РФ за счет бюджета 
муниципального образования Нерюнгринского района 
по состоянию на 01.10.2018 года финансируется 19 
муниципальных программ. На 2018 год на реализацию 
муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район» выделено 3 459 960,2 тыс. рублей, 
в том числе по источникам: из Федерального бюджета 
- 2 492,4 тыс. рублей; из Республиканского бюджета – 
1 866 153,0 тыс. рублей; из бюджета Нерюнгринского района 
– 1 421 918,9  тыс. рублей;  из внебюджетных источников – 
169 395,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 года на реализацию 
программных мероприятий фактически поступило 
денежных средств в сумме 2 462 077,2 тыс. рублей, в том 
числе по источникам: из Федерального бюджета - 0,0 тыс. 
рублей; из Республиканского бюджета - 1 357 303,0 тыс. 
рублей; из бюджета Нерюнгринского района - 1 002 949,1 
тыс. рублей; из внебюджетных источников - 101 825,1 тыс. 
рублей.

Фактически на 01.10.2018 года использовано денежных 
средств в сумме 2 364 313,2 тыс. рублей, в том числе по 
источникам: из Республиканского бюджета - 1 282 097,2 тыс. 
рублей; из бюджета Нерюнгринского района -  982 745,2 
тыс. рублей; из внебюджетных источников - 99 470,8 тыс. 
рублей.

1. В нарушение пункта 6.1. раздела VI Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденного постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 26.03.2018               № 451, 
муниципальные программы не приведены в соответствие 
с решением  Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в 
том числе с решениями Нерюнгринского районного Совета 
депутатов о внесении изменений в решение от 22.12.2017 
№ 8-42) с нарушением трехмесячного срока следующие 
муниципальные программы:

- «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»;

- «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2017-2021 годы»;

- «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2017-2021 годы». Муниципальная программа не 
приведена в соответствие с решениями  Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 23.05.2018              № 2-45, от 
18.06.2018 № 4-46, от 08.08.2018 № 1-47. 

2. Экспертизой установлено, что имеет место 
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несоответствие наименования, количества и числовых 
значений плановых показателей, индикаторов 
муниципальных программ на отчетный год отчету 
«Исполнение целевых индикаторов по муниципальным 
программам за 9 месяцев 2018 года», представленному 
Нерюнгринской районной администрацией в Контрольно-
счетную палату МО «Нерюнгринский район» по следующим  
муниципальным программам:

- «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2017-2021 годы»;

- «Благоустройство и содержание межпоселенческих 
мест захоронения Нерюнгринского района (городское 
кладбище) на территории Нерюнгринского района на 
2017-2021 годы»;

- «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2017-2021 годы»;

- «Охрана окружающей среды и природных ресурсов  
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»;

- «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»;

- «Реализация муниципальной молодежной политики в 
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы». 

3. В предоставленном Нерюнгринской районной 
администрацией в Контрольно-счетную палату МО 
«Нерюнгринский район» отчете «Анализ исполнения 
муниципальных программ Нерюнгринского района за 9 
месяцев 2018 года (по всем источникам финансирования)», 
общий объем финансирования программных мероприятий, 
запланированный на 2018 год, а так же информация 
об использовании средств на реализацию настоящей 
муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года отражены 
только за счет средств местного бюджета Нерюнгринского 
района, при этом в отчете «Анализ исполнения 
муниципальных программ Нерюнгринского района за 1 
квартал 2018 года (по всем источникам финансирования)» 
фактическое поступление средств и фактическое 
использование средств на реализацию программы за счет 
внебюджетных источников имело числовое значение.

2.3.23. Проверка целевого и эффективного 
использования средств субсидии, направленной из 
бюджета Нерюнгринского района на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» города 
Нерюнгри, в том числе аудит в сфере закупок в 
соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» за 2016-2017 годы»

Данное мероприятие является переходящим с 2018 года. 
Информация по результатам проверки будет отражена в 

годовом отчете за 2019 год.

3. Аудит в сфере закупок
 В рамках действия Федерального закона № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», палатой в 2018 году проведены 2 проверки. Аудит 
проводился в рамках контрольных мероприятий. Палатой 
анализировалось планирование, размещение, заключение 
и исполнение контрактов распорядителей средств местного 
бюджета и давалась оценка правомерности их закупочных 
действий. В процессе анализа оценивалась информация 
о законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и результативности 

расходов на закупки по заключенным и исполненным 
контрактам.

По результатам проведенных мероприятий выявлено 
нарушений на сумму 1 103,0 тыс. рублей.

 4. Информационная и иная деятельность
 В 2018 году палатой продолжена работа по 

публичному представлению своей деятельности и 
ее результатов. Отчеты и информация о результатах 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
оперативно направлялись в Нерюнгринский районный 
Совет депутатов, главе МО «Нерюнгринский район».  
 Кроме того, информация о деятельности палаты, 
основные результаты проведенных мероприятий, планы 
деятельности, ежегодные отчеты о деятельности палаты, 
информация о мероприятиях и др. размещались на 
официальном web-сайте палаты http://ksp-neru.ru/. В 
отчетном периоде информация, содержащаяся на сайте, 
просмотрена 34012 раз.

 В 2018 году проведена работа по применению 
Контрольно-счетной палатой  в своей работе Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
аудита (контроля) одобренного Советом контрольно-
счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 
17 декабря 2014 года, протокол № 2-СКСО. 

 В рамках реализации Национального плана 
противодействия коррупции в палате разработан и 
выполняется комплекс мероприятий, направленных на 
принятие эффективных мер по предупреждению, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению коррупции и конфликта интересов на 
муниципальной службе, соблюдение муниципальными 
служащими общих принципов служебного поведения, норм 
профессиональной этики, обязательств, ограничений и 
запретов, установленных на муниципальной службе. 

 
 Уделено внимание в отчетном периоде и развитию 

межмуниципального сотрудничества. Палата является 
членом Союза МКСО Республики Саха (Якутия) и членом 
Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Республики Саха (Якутия)  и активно взаимодействует с 
контрольно-счетными органами других муниципальных 
образований Российской Федерации.

 Председатель Контрольно-счетной палаты МО 
«Нерюнгринский район» является членом президиума 
Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Республики Саха (Якутия).

Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с Союзом 
муниципальных контрольно-счетных органов Республики 
Саха (Якутия) и Советом контрольно-счетных органов 
при счетной палате Республики Саха (Якутия) направлено, 
прежде всего, на решение общих задач, обмен знаниями, 
обучение и достижение согласия и единой позиции. 
Практически это достигается путем создания и внедрения 
единых методологических подходов, стандартов, методик 
проведения контрольных мероприятий, классификацией 
выявленных нарушений. 

 В отчетном периоде председатель принимал 
участие в сессиях Нерюнгринского районного Совета 
депутатов по бюджету МО «Нерюнгринский район» на 
очередной финансовый год, отчету об исполнении бюджета 
МО «Нерюнгринский район», Положении о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе». Председатель 
Контрольно-счетной палаты регулярно участвуют 
заседаниях комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 
политике и собственности Нерюнгринского районного 
Совета,  планерных совещаниях, балансовых комиссиях 
Нерюнгринской районной администрации, 

Контрольно-счетной Палатой проводится обмен 
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информацией с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия).

 В 4 квартале 2018 года разработан и утвержден 
председателем Контрольно-счетной палаты План работы 
Контрольно-счетной палаты на 2019 год.

В отчетном году Контрольно-счетной палатой 
обеспечена реализация целей и задач, возложенных на нее 
действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами МО «Нерюнгринский 
район». 

Затраты на содержание Контрольно-счетной палаты 
в 2018 году составили 6 103,7 тыс. рублей (с учетом 
межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям 
на осуществление внешнего муниципального контроля 
от поселений Нерюнгринского района), на 2019 год 
планируется 6 176,0 тыс. рублей.

5. Основные выводы и задачи на 2019 год

Деятельность Контрольно-счетной палаты МО 
«Нерюнгринский район» в 2018 году была непосредственно 
связана с приоритетными направлениями социально-
экономической политики МО «Нерюнгринский район» 
в части финансового контроля за законным, целевым 
и эффективным использованием бюджетных средств, 
снижения рисков и затрат общественных ресурсов при 
выполнении намеченных мероприятий.

Основное внимание в работе контрольно-счетного 
органа направлено на своевременное предотвращение 
финансовых нарушений, на исправление возникающих 
негативных ситуаций. 

В отчетном периоде будет осуществлен комплекс 
контрольных, экспертно-аналитических и информационно-
методических мероприятий, направленных на выполнение 
поручений депутатов Нерюнгринского районного Совета, 
главы МО «Нерюнгринский район», а также связанных с 
выполнением законодательно установленных полномочий 

по предварительному и последующему контролю за 
формированием и исполнением бюджета Нерюнгринского 
района. 

Основные направления деятельности Контрольно-
счетной палаты в 2019 году сформированы в соответствии 
с полномочиями, возложенными на Контрольно-счетную 
палату МО «Нерюнгринский район» законом от 07.02.2011 
No6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Полномочия, возложенные на орган внешнего 
финансового контроля, определили основные задачи 
Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский 
район» на 2019 год как ключевого элемента системы 
общественного контроля за расходованием средств бюджета 
и использованием муниципальной собственности. 

Основной задачей Палаты остается контроль соблюдения 
принципов законности, эффективности и результативности 
использования бюджетных средств на всех уровнях и этапах 
бюджетного процесса. 

Наряду с полномочиями по осуществлению 
муниципального финансового контроля в 2019 году будет 
продолжена реализация права по составлению протоколов 
об административных правонарушениях. 

В очередном году будет продолжен аудит эффективности 
деятельности главных администраторов доходов по 
обеспечению своевременного и полного поступления в 
бюджет неналоговых доходов. 

Отдельное внимание будет уделено мерам, предпринятым 
объектами контроля по исполнению представлений 
и предписаний Контрольно-счетной палаты, а также 
реализации предложений и рекомендаций, предусмотренных 
информационными письмами  Контрольно-счетной палаты.

РЕШЕНИЕ   
Нерюнгринского   районного Совета   депутатов  (IV созыва) от  24.04.2019 № 8-6 

«О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Цивилеву Сергею Евгеньевичу»

Руководствуясь решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении Положения о порядке 
присвоения звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «Нерюнгринский район» от 14.02.2012 № 11-
33, рассмотрев ходатайство ООО «УК Колмар» от 22.03.2019 
№ 219, за высокий профессионализм, выдающиеся заслуги 
в угольной промышленности, достижение успехов в 
эффективности производства, значительный вклад в 
социально-экономическое развитие Нерюнгринского 
района Республики Саха (Якутия), подтверждаемые 
государственными наградами Республики Саха (Якутия)

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1.Присвоить звание «Почетный гражданин 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Цивилеву Сергею Евгеньевичу, генеральному директору 
ООО «УК Колмар» (2014-2018 годы).

2.Настоящее решение вступает в силу после подписания.
3.Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района.

Заместитель председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                      А.В. Шевченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.04.2019 № 599

Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению 
Управление образования Нерюнгринского района в 2019 году

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», на основании постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 21.08.2015 № 1409 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания», постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2015 № 
1678 «Об утверждении Порядка расчёта базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринского района» Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу 

муниципальной услуги за счет средств местного бюджета 
Нерюнгринского района в общеобразовательных 
организациях согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу 
муниципальной услуги за счет средств местного бюджета 
Нерюнгринского района в дошкольных образовательных 
организациях согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу 
муниципальной услуги за счет средств местного бюджета 
Нерюнгринского района в организациях дополнительного 
образования согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить значения натуральных норм, необ-
ходимых для определения базовых нормативов на ока-
зание муниципальных услуг за счет средств местного 
бюджета Нерюнгринского района, для учреждений, 
подведомственных Муниципальному казенному 
учреждению Управление образования Нерюнгринского 
района, согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению. 

5.   Утвердить значение территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на 2019 год, для учреждений, подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению Управление 
образования Нерюнгринского района согласно приложению 
№5 к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года.

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

И.о. главы района                     А.В. Фирстов
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 17.04.2019 № 599
(приложение №5)

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
 на оказание муниципальных услуг в общеобразовательных учреждениях, применяемые при расчете объема 

финансового обеспечения  выполнения муниципального задания на 2019 год
Наименование учреждения Значения 

корректирующих 
коэффициентов

МОУ «ГИМНАЗИЯ №1 Г. НЕРЮНГРИ» 1,4038
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 2 ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,3731
МБОУ «СОШ № 1 ИМЕНИ М.П. КОЧНЕВА Г. НЕРЮНГРИ» 1,0969
МОУ - ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 С. Б. ХАТЫМИ, НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОНА 41,4419
МОУ - СОШ № 13 Г. НЕРЮНГРИ 1,3744
МБОУ «СОШ №14 ПОС. СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 1,9265
МБОУ «СОШ №15 Г.НЕРЮНГРИ 1,4390
МОУ - СОШ № 16 ПОС. ХАНИ, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 4,2988
МОУ - СОШ № 18 Г. НЕРЮНГРИ 1,4076
МОУ - СОШ № 2 Г. НЕРЮНГРИ ИМ. М. К. АММОСОВА 1,5838
МБОУ - ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН, 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 4,7414
МОУ - СОШ № 22 ПОСЕЛКА БЕРКАКИТ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2,2577
МОУ - СОШ № 23 ПОС. ЗОЛОТИНКА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 5,9540
МОУ - ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 Г. НЕРЮНГРИ 1,0000
МОУ - СОШ № 3 Г. НЕРЮНГРИ 3,1846
МОУ «СОШ №7 ИМЕНИ И.А.КОБЕЛЯЦКОГО П. ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА» 3,5938
МОУ - СОШ № 9 ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2,3606
МОУ ИМЕНИ Г.М. ВАСИЛЕВИЧ СЕЛА ИЕНГРА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 5,2974

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  на оказание муниципальных 
услуг в дошкольных общеобразовательных учреждениях, применяемые при расчете объема финансового обеспечения

 выполнения муниципального задания на 2019 год
Наименование учреждения Значения 

корректирующих 
коэффициентов

МДОУ № 15 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» Г. НЕРЮНГРИ 0,9718
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 45 «ЖАВОРОНОК» Г. НЕРЮНГРИ 0,7922
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 17 
ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 0,8405
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «КЛАССИКА» Г. НЕРЮНГРИ 0,8054
МДОУ № 58 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 0,7713
МДОУ № 60 «ОГОНЕК» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 0,9877
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 57 «ОДУВАНЧИК» Г. НЕРЮНГРИ 0,6878
МДОУ № 55 «ПОЛЯНКА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 0,8318
МДОУ № 52 «РЯБИНУШКА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 0,7953
МДОУ №51 «СНЕГИРИ» 0,9541
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 3 «СНЕЖИНКА» Г. НЕРЮНГРИ 0,7252
МДОУ № 10 «СОЛНЫШКО» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,7248
МДОУ № 18 «УЛЫБКА» ГОРОДА НЕРЮНРИ

0,9137
МДОУ № 48 «ЭНЕРГЕТИК» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,0000
МДОУ № 46 «НЕЗАБУДКА» ПОСЕЛКА СЕРЕБРЯНЫЙ БОР НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,0974
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МДОУ «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» ПОСЕЛКА БЕРКАКИТ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

0,9316
МДОУ № 23 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,3791
МДОУ № 29 «ЛАСТОЧКА» ПОС. ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,8610
МДОУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 24 «СОЛНЫШКО» ПОС. ЧУЛЬМАН, 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,2203
МДОУ № 30 «БУРАТИНО» ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,0874
МДОУ № 59 «ДЮЙМОВОЧКА» ПОСЕЛКА ХАНИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,6446
МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 38 «ЗОЛОТИНОЧКА» С. ИЕНГРА, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,7559

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  на оказание 
муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, применяемые при расчете объема финансового 

обеспечения  выполнения муниципального задания на 2019 год
Наименование учреждения Значения 

корректирующих 
коэффициентов

МУДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОНА 0,6907
МУДО СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЕДИНОБОРСТВ «ЭРЭЛ» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,0124
МБУДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,0000
МУДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ТРИУМФ» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,1900
МУДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЛИДЕР» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,0626

______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.04.2019 № 601

О создании комиссии по организации и проведению аукционов на право заключения договоров об освоении 
территории в целях строительства жилья, договоров о комплексном освоении территории в целях строительства 

жилья и договоров о развитии застроенной территории
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), Земельным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Республики 
Саха (Якутия), Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Республики Саха (Якутия), Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по организации и проведению 

аукционов на право заключения договоров об освоении 
территории в целях строительства жилья, договоров о 
комплексном освоении территории в целях строительства 
жилья и договоров о развитии застроенной территории в 
составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по организации 

и проведению аукционов на право заключения договоров 
об освоении территории в целях строительства жилья, 
договоров о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья и договоров о развитии застроенной 
территории в соответствии с приложением № 2.

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 (вопросы промышленности и 
строительства) А.В. Фирстова.

И.о. главы района                                              А.В. 
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Фирстов
Основной состав комиссии Резервный состав комиссии

Председатель комиссии: Фирстов Артем Валерьевич – первый 
заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации (вопросы промышленности и 
строительства)

Киян Денис Александрович – 
заместитель главы администрации 
по имущественному комплексу – 
председатель Комитета земельных 
и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Члены комиссии: Нестеренко Нина Николаевна – 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации

Каминский Владимир Юрьевич 
 – главный специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации

Курбанов Роман Валерьевич – начальник 
правового Управления 
Нерюнгринской районной администрации

Прохоров Вячеслав Валерьевич 
– заместитель начальника правового 
Управления Нерюнгринской 
районной администрации

Шаймардинова Инга Анатольевна – начальник 
отдела земельных отношений МКУ «УМСиЗ» 

Мурзина Татьяна Васильевна – главный 
специалист отдела земельных отношений 
МКУ «УМСиЗ»

Шульга Олеся Александровна – и.о. 
начальника
юридического 
отдела МКУ «УМСиЗ»

Попова Нелля Александровна – главный 
специалист
юридического 
отдела МКУ «УМСиЗ»

Еноторова Елена Витальевна – директор 
МУП МО «Нерюнгринский район «Служба 
заказчика»

Подшивалова Людмила Александровна 
– главный специалист МУП МО 
«Нерюнгринский район «Служба 
заказчика»

Секретарь комиссии: Флусова Олеся Сергеевна – 
ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации

Карташова Юлия Игоревна – 
ведущий специалист отдела земельных 
отношений МКУ «УМСиЗ»

__________________________________

Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 18.04.2019 № 601

Состав комиссии по организации и проведению аукционов на право заключения договоров об освоении 
территории в целях строительства жилья, договоров о комплексном освоении территории в целях строительства 

жилья и договоров о развитии застроенной территории

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 18.04.2019 № 601
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по организации и проведению аукционов на право заключения договоров об освоении территории 
в целях строительства жилья, договоров о комплексном освоении территории в целях строительства жилья и 

договоров о развитии застроенной территории

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, 
основные задачи и функции, порядок работы комиссии по 
организации и проведению аукционов на право заключения 
договоров об освоении территории в целях строительства 
жилья, договоров о комплексном освоении территории 
в целях строительства жилья и договоров о развитии 
застроенной территории, (далее по тексту – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом 

Нерюнгринской районной администрации по организации 
и проведению аукционов на право заключения договоров 
об освоении территории в целях строительства жилья, 
договоров о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья и договоров о развитии застроенной 
территории (далее по тексту – аукционы). 

Состав Комиссии утверждается постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
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Республики Саха (Якутия), Земельным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Республики Саха (Якутия), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия), Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Организация и проведение аукционов на право 
заключения договоров об освоении территории в целях 
строительства жилья, договоров о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья и договоров о 
развитии застроенной территории. 

2.2. Определение места, даты, времени начала и 
окончания приема заявок об участии в аукционах, места 
и срока проведения аукционов и подведения итогов 
аукционов.

2.3. Регистрация заявок.
2.4. Организация подготовки и публикации извещения 

о проведении аукционов (или об отказе в проведении), 
документации об аукционе и информации о результатах 
аукционов.

2.5. Прием и рассмотрение заявок и документов 
претендентов, предложений при проведении аукционов.

2.6. Предоставление необходимых материалов 
и соответствующих документов претендентам, 
намеревающимся принять участие в аукционах.

2.7. Принятие решения о признании претендентов 
участниками аукционов или об отказе в допуске к участию в 
аукционе по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством.

2.8. Обеспечение сохранности представленных заявок, 
документов и предложений, конфиденциальности сведений 
о лицах, подавших заявки и предложения, и о содержании 
представленных ими документов до момента их оглашения 
или проведения аукционов.

2.9. Проведение аукциона, определение победителя 
аукциона, оформление протокола о результатах аукциона.

2.10. Осуществление иных функций в целях организации 
и проведения аукционов.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Основной формой работы комиссии является 
заседание. 

3.3. Заседание комиссии назначается и проводится 
председателем.

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом. 
____________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.04.2019 № 611

О проведении профилактической Акции «Чистый лес – территория без огня» на территории Нерюнгринского 
района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях под-
готовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 
года на территории Республики Саха (Якутия), в рамках  
проведения 1 этапа профилактической акции «Чистый лес 
– территория без огня», а так же в целях реализации допол-
нительных мер по предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций и усилению мер по защите населенных 
пунктов от лесных пожаров, Нерюнгринская районная ад-
министрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести с 04 по 08 мая 2019 года на 

территории МО «Нерюнгринский район» профилактиче-
скую акцию «Чистый лес – территория без огня».

2. Утвердить Положение о проведении профилактиче-
ской акции «Чистый лес – территория без огня» на террито-
рии МО «Нерюнгринский район» (Приложение №1).

3. Рекомендовать главам поселений, ГКУ РС (Я) 
«Нерюнгринское лесничество», руководителям организа-
ций, учреждений прилегающим к лесным массивам:

- принять участие в акции «Чистый лес – территория без 
огня»;

- провести мероприятия акции согласно Положению о 
проведении профилактической акции «Чистый лес – терри-
тория без огня»;

- обеспечить выполнение пунктов Плана проведения 
1 этапа профилактической акции «Чистый лес – террито-
рия без огня» на территории МО «Нерюнгринский район» 
(Приложение №2).

4. Настоящее постановление опублико-
вать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района        А.В. Фирстов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 18.04.2019 № 611
(Приложение №1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении профилактической акции «Чистый лес – территория без огня»

на территории МО «Нерюнгринский район»

I. Общие положения

Профилактическая акция «Чистый лес – территория 
без огня» (далее – Акция) проводится в рамках борьбы 
за чистую экологическую среду, а также в целях 
реализации дополнительных мер по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций, усиления мер по 
защите населенных пунктов, объектов различных видов 
собственности от угрозы перехода на них природных 
пожаров (загораний), пропаганды бережного отношения 
среди местного населения к лесным угодьям.

Анализ причин возникновения и распространения 
природных пожаров в предыдущие годы показал, что 
захламленность территорий, примыкающих к лесным 
массивам, автомобильным и железным дорогам, линиям 
электропередач, а также территорий в границах населенных 
пунктов является существенным и негативным фактором, 
влияющим на безопасность (безопасность от пожаров, 
экологическую безопасность).

К участию в Акции привлекаются органы 
исполнительной власти субъектов РФ, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти 
и органы местного самоуправления, учреждения и 
организации всех форм собственности, юридические и 
физические лица, владеющие, использующие и (или) 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесным 
массивам, общественные объединения и волонтерские 
организации, старосты населенных пунктов.

II. Мероприятия, проводимые в рамках Акции

1. На территории населенных пунктов.
Органами местного самоуправления, председателями 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, общественными организациями, 
предприятиями обслуживающими автомобильные дороги, 
старостами населенных пунктов проводится:

очистка территории от мусора, тары и сухой 
растительности, предотвращение свалок горючих отходов;

проверка исправного содержания дорог общего 
пользования, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям 
и строениям;

проверка наличия и работоспособности звуковой 
сигнализации для оповещения людей при пожаре, 
телефонной связи, а также запасов воды для целей 
пожаротушения на территории поселений и городских 
округов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан;

проверка исправности источников наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты, искусственные пожарные водоемы), очистки 
и оборудования подъездов, съездов к естественным и 
искусственным водоисточникам, местам забора воды 
(реки, озера, пруды и др.);

разъяснительная работа среди населения о мерах 
пожарной безопасности, требованиях законодательства 
в области защиты лесов от пожаров с распространением 
памяток и проведением сходов граждан;

оказание помощи пожилым и маломобильным 

гражданам по очистке придомовых территорий и 
приусадебных участков от бытового мусора, остатков сухой 
растительности;

проверка вопросов взаимодействия ЕДДС с дежурно-
диспетчерскими службами организаций и учреждений.

2.  На территориях, расположенных вблизи населенных 
пунктов и прилегающих к лесным массивам.

Органами местного самоуправления, предприятиями 
обслуживающими автомобильные дороги, лицами, 
владеющими и пользующимися территорией, прилегающей 
к лесу проводится:

очистка противопожарных разрывов шириной не менее 
10 метров от леса от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов, либо создание 
противопожарных минерализованных полос шириной не 
менее 0,5 метра или иных противопожарных барьеров;

очистка мест массового отдыха людей и пешеходных 
зон; патрулирование территорий в местах массового отдыха 
населения; перекрытие несанкционированных съездов 
в лесной массив (траншеи, насыпи и т.п.), установка 
шлагбаумов и аншлагов;

уборка горючего мусора с прилегающих территорий к 
основным дорогам (кюветы), съездам в лесной массив.

3.  В лесных массивах, находящихся вблизи 
населенных пунктов. 

Органами местного самоуправления, лицами, 
владеющими, пользующимися и (или) распоряжающимися 
территорией, прилегающей к лесу, лесной охраны 
проводится: 

расчистка лесных дорог, предназначенных для охраны 
лесов от пожаров и посадочных вертолетных площадок;

расчистка просек, противопожарных разрывов и 
противопожарных минерализованных полос;

подготовка пожарных наблюдательных пунктов 
(комплексов видеонаблюдения, вышек, мачт, павильонов и 
других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря;

устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения;

патрулирование лесов на предмет выявления незаконных 
вырубок (точек лесозаготовок) и вывоза древесины, 
незаконных пунктов приема древесины;

очистка от мусора и других горючих материалов 
территории объектов по переработке древесины и других 
лесных ресурсов.

4.  Освещение в средствах массовой информации:
анонсирование Акции с учётом специфики подготовки 

населённых пунктов к пожароопасному периоду;
привлечение журналистов СМИ совместно с 

представителями других организаций к непосредственному 
участию в мероприятиях Акции (распространение памяток, 
разъяснительная работа с населением, помощь пожилым 
и маломобильным гражданам в очистке прилегающей 
территории от мусора и т.д.);

освещение на сайтах муниципальных образований и в 
средствах массовой информации мероприятий Акции.

_________________________
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Приложение №2
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 18.04.2019 № 611

План проведения 1 этапа профилактической акции
«Чистый лес – территория без огня» на территории МО «Нерюнгринский район»

№ 
п/п Наименование мероприятий С р о к 

исполнения Ответственные

1. Принять участие в очистке территорий от мусора, тары, сухой раститель-
ности, предотвращение свалок горючих отходов.

04-08.05.2019 Главы поселений, ру-
ководители предпри-
ятий, организаций

2. Организовать проведение проверок исправного содержания дорог общего 
пользования, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям

04-08.05.2019 Главы поселений, ру-
ководители предпри-
ятий, организаций

3. Организовать проведение проверок наличия и работоспособности звуко-
вой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, 
а также запасов воды для целей пожаротушения на территории поселений, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан

04-08.05.2019 Главы поселений, 
ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я)»

4. Провести проверки исправности источников наружного противопожарно-
го водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водо-
емы), очистки и оборудовании подъездов, съездов к естественным и искус-
ственным водоисточникам, местам забора воды (реки, озера, пруды и др.)

04-08.05.2019 Руководители пред-
приятий,
НГВК

5. Провести разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной без-
опасности, требования законодательства в области защиты лесов от пожа-
ров с распространением памяток и проведением сходов граждан

04-08.05.2019 Главы поселений,  
ГКУ РС (Я) «Нерюн-
гринское лесниче-
ство»

6. Оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам по очистке при-
домовых территорий и приусадебных участков от бытового мусора, остат-
ков сухой растительности

04-08.05.2019 Управление социаль-
ной защиты по Не-
рюнгринскому району 
Главы поселений

7. Провести смотры готовности патрульно – маневренных и маневренных 
групп (укомплектованность и оснащенность)

04-08.05.2019 Главы поселений
ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я)»

8. Провести практические тренировки по доведению информации от старост 
населенных пунктов, патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, 
патрульно – контрольных групп до ЕДДС МО «Нерюнгринский район»

04-08.05.2019 Начальник МКУ 
ЕДДС Нерюнгринско-
го района

9. Провести проверку вопросов взаимодействия ЕДДС с дежурно – диспет-
черскими службами организаций и учреждений

04-08.05.2019 Начальник МКУ 
ЕДДС Нерюнгринско-
го района

10. Контроль за проведением мероприятий по очистке противопожарных раз-
рывов шириной не менее 10 метров от леса, от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 
и др. горючих материалов, либо создание противопожарных минерализо-
ванных полос шириной не менее 0,5 метров или иных противопожарных 
барьеров

04-08.05.2019 Главы поселений 
ОНД по Нерюнгрин-
скому району 

11. Совместно с органами местного самоуправления, предприятиями, обслу-
живающими автомобильные дороги, лицами, владельцами, пользующи-
мися и (или) распоряжающимися территорией, прилегающей к лесу, под-
разделениями полиции, природоохранной прокуратуры, лесной охраны, 
патрульными, патрульно-маневренными, маневренными и патрульно-кон-
трольными группами организовать:
- перекрытие несанкционированных съездов в лесной массив (траншеи, 
насыпи и т.п.), установка шлагбаумов и аншлагов;
- расчистку лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров 
и посадочных вертолетных площадок;
- расчистку просек, противопожарных разрывов и противопожарных ми-
нерализованных полос;
-анонсирование Акции с учетом специфики подготовки населенных пун-
ктов к пожароопасному периоду

04-08.05.2019 ГКУ РС (Я) «Нерюн-
гринское лесниче-
ство»

12. Освещение в СМИ мероприятий, проводимых в рамках Акции. Привле-
чение журналистов СМИ МО «Нерюнгринский район» совместно с пред-
ставителями других организаций к непосредственному участию в меро-
приятиях Акции

04-08.05.2019 Пресс-служба Нерюн-
гринской районной 
администрации,
Руководители СМИ

_________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.04.2019 № 618

О порядке организации, работы и составе сил и средств патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и 
патрульно-контрольных групп в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», протоколом Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха 
(Якутия) от 05.04.2019 № 25 и в целях своевременного при-
нятия мер по предотвращению лесных пожаров, а также 
обеспечения эффективной борьбы с ними в пожароопасный 
период 2019 года, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок организации и работы патруль-

ных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-
контрольных групп на территории муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»» (Приложение №1).

2. Утвердить «Состав сил и средств патрульных, па-
трульно-маневренных, маневренных и патрульно-контроль-
ных групп в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район»» (Приложение №2).

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 
его подписания.

5. Контроль  исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 22.04.2019 № 618
(Приложение №1)

ПОРЯДОК
организации и работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

I. Общие положения

Данное положение по созданию и организации 
работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных 
и патрульно-контрольных групп разработаны в 
соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Данное положение определяют общие положения 
по планированию, назначению, порядку организации 
и обеспечения деятельности патрульных, патрульно-
маневренных, маневренных и контрольно-патрульных 
групп.

Целью создания групп является создание условий 
для организации работы по профилактике возгораний 
сухой растительности, как одной из основных 
причин возникновения природных пожаров, принятия 
дополнительных мер по предупреждению возникновения ЧС 
в пожароопасный сезон, сокращение сроков реагирования 
на чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с 
природными пожарами (загораниями), усиление мер по 
защите населенных пунктов, объектов различных видов 
собственности от угрозы перехода природных пожаров 
(загораний), усиление работы с населением.

Термины и определения
В настоящем положении используются следующие 

термины с соответствующими определениями:
Федеральные органы исполнительной власти 

(ФОИВ) – органы государственной власти (управления), 

выполняющие исполнительные функции государственного 
управления в Российской Федерации.

Органы исполнительной власти – это часть 
государственного аппарата, осуществляющая деятельность 
по государственному управлению с целью исполнения 
законов, связанная с полномочиями распорядительного 
характера.

Органы местного самоуправления – это органы 
муниципального образования, создаваемые им для 
осуществления функций публичного управления 
на своей территории в целях обеспечения публичных 
интересов, развития экономики и социально-культурной 
сферы и решения местных вопросов жизнедеятельности 
населения.

Муниципальное образование – городское, сельское 
поселение или иная территория, в пределах которых: 
осуществляется местное самоуправление; имеются 
муниципальная собственность, местный бюджет и 
выборные органы местного самоуправления.

Полномочия – ограниченное право использовать 
ресурсы организации и направлять усилия некоторых 
сотрудников на выполнение определенных задач.

Патрульная группа – сводная группа сил и средств Ф 
и ТП РСЧС муниципального образования, созданная в 
установленном порядке для выполнения обязанностей 
в пожароопасный период по патрулированию 
территории района ответственности, мониторинга 
обстановки, связанной с природными пожарами, выявлению 
несанкционированных палов растительности, работы с 
населением по соблюдению правил пожарной безопасности.

Патрульно-маневренная группа – сводная группа сил 
и средств Ф и ТП РСЧС муниципального образования, 
созданная в установленном порядке для выполнения 
обязанностей в пожароопасный период по патрулированию 
территории района ответственности, мониторинга 
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обстановки, связанной с природными пожарами, выявлению 
несанкционированных палов растительности и принятию 
мер по их тушению, работы с населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности.

Маневренная группа – сводная группировка сил и 
средств Ф и ТП РСЧС муниципального образования, 
созданная в установленном порядке для выполнения 
обязанностей в пожароопасный период на территории 
района ответственности для тушения очагов природных 
пожаров и ликвидации угрозы перехода природных 
пожаров на населенные пункты, объекты экономики и 
лесной фонд.

Патрульно-контрольная группа – сводная группа сил 
и средств Ф и ТП РСЧС муниципального образования, 
созданная в установленном порядке для выполнения 
обязанностей в пожароопасный период на территории 
района ответственности для усиления правоохранительной 
деятельности в лесах.

Природный пожар – неконтролируемый процесс 
горения, стихийно возникающий и распространяющийся 
в природной среде, подлежащий обязательной регистрации.

Природное загорание – неконтролируемый процесс 
горения, стихийно возникающий и распространяющийся в 
природной среде, создающий угрозу населенному пункту и 
не подлежащий обязательной регистрации.

Район ответственности – участок (зона) земной 
поверхности, в границах которых предусмотрено 
реагирование патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп.

Пожароопасный сезон – часть календарного года 
в течение которого возможно возникновение природных 
пожаров.

II. Основы организации деятельности патрульных, 
патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-
контрольных групп

2.1. Основная цель и основные задачи
Основной целью организации деятельности патрульных, 

патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-
контрольных групп является достижение высокого уровня 
готовности и слаженности к оперативному реагированию 
на природные загорания и эффективным действиям по их 
тушению на начальном этапе и недопущению перехода 
пожаров на населенные пункты, а также в лесной фонд, 
пресечение незаконной деятельности в лесах.

Основными задачами групп являются:
 1) для патрульных групп:
выявление фактов сжигания населением мусора на 

территории населенных пунктов сельского поселения, 
загораний (горения) растительности на территории сельского 
поселения;

проведение профилактических мероприятий среди 
населения по соблюдению правил противопожарного 
режима;

идентификации термических точек, определение 
площади пожара, направления и скорости распространения 
огня;

мониторинг обстановки;
взаимодействие с ЕДДС муниципального образования.
2) для патрульно-маневренных групп:
выявление фактов сжигания населением мусора на 

территории населенных пунктов сельского поселения, 
загораний (горения) растительности на территории сельского 
поселения;

проведение профилактических мероприятий среди 
населения по соблюдению правил противопожарного 
режима;

принятие мер по локализации и ликвидации 
выявленных природных загораний и сжигания мусора, 

принятие решения о необходимости привлечения 
дополнительных сил и средств;

первичное определение возможной причины его 
возникновения и выявление лиц виновных в совершении 
правонарушения, с дальнейшей передачей информации в 
надзорные органы;

идентификации термических точек, определение 
площади пожара, направления и скорости распространения 
огня;

мониторинг обстановки;
взаимодействие с ЕДДС муниципального образования.
 3) для маневренных групп:
принятие мер для ликвидации отдельных очагов 

природных пожаров, создающим угрозу населенным 
пунктам и лесному фонду;

оказание содействия оперативным службам по эвакуации 
населения, скота и материальных ценностей в случае 
угрозы перехода природных пожаров на населенный пункт;

мониторинг обстановки;
взаимодействие с ЕДДС муниципального образования.
4) для патрульно-контрольных групп – проведение 

надзорно-профилактической деятельности и пресечение 
фактов незаконной деятельности в лесах;

выявление виновных лиц.

Применение патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп для тушения 
лесных пожаров ЗАПРЕЩЕНО!

2.2. Порядок создания, состав и оснащение патрульных, 
патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-
контрольных групп

Создание патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп организуется 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
(распоряжениями, указами) органов государственной 
исполнительной власти субъекта РФ, глав муниципальных 
образований, приказами ведомств и организаций Ф и ТП 
РСЧС на период пожароопасного сезона.

Состав и численность групп формируется из числа 
специалистов ОМСУ, населения муниципального 
образования, сотрудников и работников оперативных служб 
и учреждений, представителей общественных объединений 
с учетом территориальных особенностей, анализа 
прохождения пожароопасных сезонов на территории, 
степени пожарной опасности, зон (районов) обслуживания 
группами и иных обстоятельств, которые могут повлиять на 
развитие ситуаций, связанных с природными пожарами и 
последствиями от них.

Патрульные группы создаются в населенных пунктах 
муниципального образования. Допускается создание одной 
группы на несколько населенных пунктов, но не более 3-х, 
если радиус обслуживания не превышает 5 км. Группа 
состоит от 2 до 3 человек из числа специалистов ОМСУ, 
оснащается средствами связи. Основные задачи группы 
патрулирование территории, своевременное обнаружение 
загораний, установление виновных лиц, своевременная 
передача информация в ЕДДС района.

Патрульно-маневренные группы создаются в 
населенных пунктах, из числа работников администраций, 
местного населения, Группа состоит от 4 до 7 человек, 
оснащается первичными средствами пожаротушения и 
средствами связи. Основные задачи группы: патрулирование 
территории, своевременное обнаружение загораний, 
профилактические мероприятия, установление виновных 
лиц, тушение малых очагов пожаров, своевременная передача 
информация в ЕДДС района.

Маневренные группы создается в муниципальном 
образовании количеством от трех и более групп, в 
зависимости от территориальных особенностей района, 
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в составе каждой из них входит от 15 человек и более. В 
состав группы включаются представители - администрации 
района, администраций поселений, лесничеств, пожарно-
спасательного гарнизона, районного отдела внутренних 
дел, местное население. Оснащаются средствами связи, 
специальной техникой и вооружением. Основные задачи 
группы: ликвидация ландшафтных пожаров на территории 
городских и сельских поселений, не допущения перехода 
природных пожаров на населенные пункты, проведение 
мероприятий по своевременной эвакуации населения, 
скота и материальных ценностей в случае угрозы перехода 
природных пожаров на населенный пункт, привлечение к 
ответственности виновных лиц.

Патрульно-контрольные группы – создаются 
в муниципальных образованиях численностью 5-7 
человек. В состав группы включаются представители от 
органов, уполномоченных осуществлять надзор в лесах, 
МВД, МЧС, общественных организаций. Основная 
задача патрульно-контрольных групп – усиление 
правоохранительной деятельности в лесах: выявление 
случаев поджога лесов, предотвращение фактов 
незаконной вырубки и вывоза древесины из лесов, 
контроль за работой пунктов лесозаготовки, выявление 
незаконных пунктов приема древесины.

Численность и состав групп, по решению 
главы муниципального образования, КЧС и 
ОПБ муниципального образования, с учетом 
складывающейся оперативной обстановки на территории, 
может быть увеличена.

Все, указанные группы, исходя из возложенных 
задач, должны быть оснащены:

- средствами связи (сотовые телефоны, радиостанции, 
средствами спутниковой связи – по возможности);

- спецодеждой, по типу штормовка и (или) 
противоэнцефалитные костюмы, защитными средствами 
(защитные каски с забралами);

- средствами пожаротушения (мотопомпы с рукавами, 
РЛО, воздуходувки), шанцевыми инструментами (лопаты, 
топоры), механизированным инструментом (бензопилы);

- техникой для доставки групп (автомобили с 
высокой проходимостью типа УАЗ, ГАЗ-66 и др.), в 
том числе техникой с запасами огнетушащих веществ 
(прицепы с емкостями для воды, автоцистерны). При этом, 
патрульные группы могут быть пешими, либо иметь иные 
средства для доставки группы;

-запасом ГСМ;

- картами местности, навигационными приборами (при 
их наличии) и компасами.  Оснащение групп 
производится администрацией муниципальных 
образований из имеющихся материальных средств для 
обеспечения пожарной безопасности. При планировании и 
создании групп органы местного самоуправления должны 
спланировать расходную часть бюджета для приобретения 
необходимого оборудования и имущества для выполнения 
задач и функций групп, а также для заключения договоров 
с организациями и учреждениями (частными лицами) 
по использованию оборудования и имущества данных 
организаций и учреждений для патрулирования территорий, 
доставки участников групп к местам загораний и тушения 
очагов природных пожаров.

2.3. Планирование работы и порядок реагирования 
патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и 
патрульно-контрольных групп

При формировании бюджетов муниципальных 

образований на следующий год предусматривается 
финансирование мероприятий, связанных с обеспечением 
деятельности групп, с учетом опыта их применения, объема 
проведенной работы в текущем и предшествующих годах.

Органам местного самоуправления, до начала 
пожароопасного периода, необходимо заключать договора 
с организациями, предпринимателями и частными 
лицами о предоставлении услуг по подготовке 
специалистов, выделения оборудования, средств связи, 
снаряжения, техники и людей для тушения природных 
пожаров.

Для организации патрулирования территорий 
разрабатываются специальные маршруты и время, 
исходя из прогноза, оперативной обстановки, количества 
действующих на территории муниципального образования 
термических точек, поступающей информации.

Реагирование патрульно-маневренных, маневренных 
групп осуществляется по решению главы муниципального 
образования, председателя КЧС и ОПБ муниципального 
образования, ЕДДС муниципального образования 
при получении информации о загорании, угрозе 
населенному пункту посредством передачи распоряжения 
непосредственно руководителю группы.

Оповещение членов групп проводит руководитель 
группы и диспетчер ЕДДС. Диспетчер ЕДДС дополнительно 
доводит информацию о сборе группы до руководителей 
ведомств, организаций, чьи люди задействованы в группах. 
При получении команды «Сбор Группы», начальники, 
руководители задействованных ведомств и организаций 
направляют сотрудников, работников к месту сбора группы. 
Место сбора специалистов групп определяет руководитель 
группы, с учетом мест их дислокации (проживание, работа 
и др.). Время сбора и реагирования (в рабочее и не рабочее 
время) не должно превышать 1 час 30 минут, при этом 
необходимое оборудование для пожаротушения должно 
находиться в закрепленном автомобиле.

По прибытию на место загорания, руководители 
патрульно-маневренных и маневренных групп определяют 
оперативную обстановку, пути распространения 
загорания и возможные последствия, способы и методы 
действий, направленных на локализацию и ликвидацию 
загораний, докладывают об обстановке диспетчеру ЕДДС.

Реагирование патрульно-контрольных групп 
осуществляется в соответствии с поступающими 
оперативными данными о правонарушениях в лесах, 
а также в рамках профилактических мероприятий по 
соблюдению закона в области лесных отношений согласно 
планирующим документам. Специалисты группы выявляют 
незаконные вырубки (точки лесозаготовок) и вывоза 
древесины, незаконные пункты приема древесины, 
устанавливают поджигателей лесов, применяют, в рамках 
своих полномочий, меры административного и уголовного 
ресурсов.

2.4. Организационное и методическое руководство 
деятельностью патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп. Порядок 
взаимодействия

Общее руководство и контроль за деятельностью 
групп возлагается на глав муниципальных образований, 
председателей КЧС и ОПБ органов местного самоуправления.

Управление и координация действий органов 
местного самоуправления по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности населения и территорий в период 
пожароопасного сезона осуществляется председателями 
КЧС и ОПБ района, отделом по делам ГО и ЧС района.

Для непосредственного оперативного руководства 
группами, их организационного и методического 
обеспечения назначаются руководители групп, как 
правило, из числа лиц администрации муниципального 
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образования, старост населенных пунктов, наиболее 
подготовленных специалистов (лесной охраны, пожарной 
охраны и др.), а также должностных лиц силовых и 
правоохранительных структур (ведомств) в соответствии 
с возложенными полномочиями.

Руководитель группы:
- осуществляет сбор группы, при ухудшении обстановки, 

определяет место и время сбора;
- определяет оснащение группы, в зависимости от 

выполняемых задач;
- определяет маршруты выдвижения в районы 

проведения работ, ставит задачи специалистам группы;
- оценивает оперативную обстановку, принимает 

соответствующие решения, в рамках возложенных 
полномочий;

- организует постоянный информационный обмен 
и взаимодействие с задействованными оперативными 
службами и учреждениями;

- организует информационный обмен с главой 
муниципального образования, председателем КЧС и ОПБ 
муниципального образования, ЕДДС;

- организует исправность техники и оборудования, 
закрепленного за группой;

- инструктирует специалистов группы по соблюдению 
охраны труда и безопасным приемам проведения работы.

Учет применения групп ведется в суточном режиме 
дежурными сменами ЕДДС, ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Республике Саха (Якутия).

ЕДДС проводит суточный анализ реагирования и 
представляет его председателю КЧС и ОПБ муниципального 
образования.

Обобщенные анализы реагирования групп, 
утвержденные председателями КЧС и ОПБ муниципального 
образования, представляются ежедневно не позднее 20:00 
(местного) часов через ЕДДС в дежурные смены ЦУКС 
главного управления МЧС России. Дежурная смена ЦУКС 
представляет информацию председателям КЧС и ОПБ 
субъекта.

ЦУКС главных управлений готовят сводные 
суточные анализы реагирования органов управления 
и сил Ф и ТП РСЧС субъекта на термические точки и 
представляют их ежедневно губернаторам.

Формы учета и анализа по реагированию и результатам 

работы групп определяются распорядительными 
документами СРЦ МЧС России, администрацией 
(аппаратом управления) субъекта.

III. Основные полномочия и функции органов 
местного самоуправления при организации деятельности 
патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и 
патрульно-контрольных групп

Уполномоченные должностные лица органов местного 
самоуправления при организации деятельности 
патрульных, патрульно-маневренных, маневренных 
и патрульно-контрольных групп, в пределах своих 
полномочий, осуществляют следующие функции:

- разрабатывают и издают нормативные правовые акты 
распорядительного характера по вопросам организации 
безопасности населения и территорий в период 
прохождения пожароопасного сезона и организуют их 
исполнение;

- определяют цели и задачи патрульных, патрульно-
маневренных, маневренных и патрульно-контрольных 
групп, планируют их деятельность;

- обеспечивают сбор, систематизацию и анализ 
информации о пожарной обстановке на территориях, 
планируют и устанавливают порядок применения групп;

- обеспечивают в деятельности групп 
комплексное использование имеющихся сил и средств, 
а также организаций, путем заключения договоров, их 
взаимодействие с оперативными службами Ф и ТП РСЧС;

- обеспечивают информационный обмен по 
оперативной обстановке, связанной с природными 
пожарами, порядку применения групп, достаточности 
сил и средств для локализации и ликвидации природных 
пожаров (загораний);

- разрабатывают, утверждают и исполняют 
соответствующие бюджеты в части расходов на пожарную 
безопасность, в том числе на содержание и обеспечение 
деятельности групп;

формируют сводные реестры групп для учета и 
применения их по назначению;

- осуществляют оперативное управление 
сформированными группами.

_____________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 22.04.2019 № 618
(Приложение №2)

Состав сил и средств патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта

Количество 
созданных групп

Численный 
состав групп, 

чел.

Количество 
закрепленной 

техники

Количество закрепленного 
оборудования

ПГ ПМГ МГ ПГ ПМГ МГ ПГ ПМГ МГ Лопа-
ты

бензо-
пилы

мото-
помпы РЛО

1.
МО «Нерюнгринский 
район» (межселенные 

территории)
1 12 2 4 2 6

2. г. Нерюнгри 1 1 3 6 1 1 2 1 2
3. п. Беркакит 1 1 5 6 1 1 2 2
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4. п. Золотинка 1 1 4 4 1 1 2 2
5. с. Иенгра 1 1 4 4 1 1 2 2
6. п. Серебряный Бор 1 1 4 10 1 1 2 2
7. п. Хани 1 1 3 3 1 1 2 2
8. п. Чульман 1 1 4 5 1 1 2 2
9. с. Большой Хатыми 1 1 5 6 1 1 2 2

ИТОГО: 8 8 1 32 44 12 8 8 2 20 3 0 22
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.04.2019 № 619

О проведении праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях организа-
ции проведения торжественных мероприятий, посвящен-
ных Празднику Весны и Труда, сохранения исторических 
традиций, культурного и правового просвещения населе-
ния, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Провести 1 мая 2019 года на территории 

Нерюнгринского района праздничные мероприятия, 
посвященные Празднику Весны и Труда.

2.  Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда (приложение №1).

 3. Утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению праздничных мероприятий, посвящённых 
Празднику Весны и Труда (приложение № 2).

 4. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
предприятий и организаций всех форм собственности, 
профсоюзным и общественным объединениям подготовить 
и провести мероприятия, посвященные Празднику Весны и 
Труда.

5.  Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на 
официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации Варламова А.А.

И.о. главы района                                   А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.04.2019 № 619
(приложение № 1)

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда

 А.В. Фирстов – исполняющий обязанности главы 
Нерюнгринского района, председатель;

А.А. Варламов – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации (вопросы связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК), 
заместитель председателя;

О.С. Галюк – председатель координационного сове-
та организаций профсоюзов Нерюнгринского района, 
заместитель председателя.

 
Члены оргкомитета:
1. Адамова И.И. – директор ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж»;
2. Бардина А.А. – председатель Нерюнгринской 

территориальной городской организации профсоюза 
работников образования и науки РФ;

3. Будуев С.Н. – глава ГП «Поселок Серебряный Бор» 
(по согласованию);

4. Ведехин Г.С. – глава ГП «Поселок Хани» (по 
согласованию);

5. Вицина О. А. – начальник МКУ Управление 
образования Нерюнгринской района;

6. Дажин Ю.Н. – председатель первичной 
профсоюзной организации шахты «Денисовская» ОАО УК 
«Нерюнгриуголь»;

7. Дерягин С. Н. – глава ГП «Поселок Чульман» (по 
согласованию);

8.ь Добрынин В. Н. – глава ГП «Поселок Беркакит» (по 
согласованию);

9. Зотов Л.А. – управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации;

10. Елисеева И.В. – начальник МКУ Управление 
культуры и искусства по Нерюнгринскому району;

11. Игнатенко О.Г. – глава СП «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» (по согласованию);

12. Комарь Е.М. – начальник Управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации;

13. Кравченко С.Ю. – директор ЦКиД им. А.С. Пушкина;
14. Куликов А.Н. – начальник Отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району;
15. Кундрюков И.А. – председатель профсоюза работни-

ков филиала «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»;
16. Максимов М.И. – директор  ГКУ «Центр занятости 

населения Нерюнгринского района»;
17. Марова Н.В. – директор МУ «СОТО»;
18. Назарчук С.В. – главный режиссер ЦКиД им. А.С. 

Пушкина;
19. Олейник Л.Н. – глава МО «Город Нерюнгри» (по 

согласованию);
20. Павлов С.С. – директор ТИ(ф)СВФУ (по 

согласованию);
21. Палагина А. Г. – начальник отдела социальной и 

молодежной политики; 
22. Петровец П.П. – врио начальника ОГИБДД отдела 

МВД России по Нерюнгринскому району;
23. Подмазкова И.Ю. – директор ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК;
24. Рябко С.И. – председатель Территориальной 

организации работников АО ХК «Якутуголь»;
25. Савельева Т.Ю. – председатель административной 

комиссии Нерюнгринской районной администрации;
26. Селин В.В. – председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов;
27. Суворова Н.В. – помощник главы МО 

«Нерюнгринский район»;
28. Ткаченко В.И. – глава ГП «Поселок Золотинка» (по 
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согласованию);
29. Ульянченко Н.В. – начальник отдела мобилизационной 

подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Нерюнгринской районной администрации;

30. Черноусова Н.В. – начальник ГКУ «Нерюнгринское 

управление социальной защиты населения и труда» при 
Министерстве труда и развития РС (Я);

31. Яворский А.А. – главный врач ГБУ РС (Я) 
«Нерюнгринская центральная районная больница».

__________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.04.2019 № 619
(приложение № 2)

План мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда

№ Наименование мероприятия Дата, время и место проведения Ответственный
1. Часы общения, тематические мероприятия, 

линейки «1 Мая»
Общеобразовательные организации

29.04.2019 – 02.05.2019 
Руководители 
общеобразовательных 
организаций

2. Библиотечные уроки «История 
Первомая…»

Общеобразовательные организации
29.04.2019 – 02.05.2019

Руководители 
общеобразовательных 
организаций

3. Оформление стендов «1 мая посвящается 
…»

Общеобразовательные организации
29.04.2019 – 02.05.2019

Руководители 
общеобразовательных 
организаций

4. Отчетный концерт ТСК «Вариант» 01.05.2019 в 16.00
ЦКиД им.А.С. Пушкина

С.Ю. Кравченко – директор 
ЦКиД им. А.С. Пушкина

5. Тематические беседы «Праздник весны и 
труда»

26-29 апреля, ССУЗы и ВУЗы 
Нерюнгринского района

Руководители
ССУЗов и ВУЗов

6. Народные гуляния в поселениях 
Нерюнгринского района

1 мая, поселения Нерюнгринского 
района

Главы поселений

7. Оформление и установка сцены на 
площади Ленина

До 30 апреля 2019 года С.Ю. Кравченко

8. Праздничное оформление улиц города и 
площади Ленина 

До 30 апреля 2019 года Л.Н. Олейник

9. Организация шествия трудовых 
коллективов 

Построение трудовых коллективов 
1 мая с 10-30 до 11-00 (Голова: по 

ул. Южно-Якутская на перекрестке 
ул. Дружбы Народов, хвост: по ул. 

Южно-Якутская до ул. Мира (в 
сторону магазина «Каскад»)

Л.Н. Олейник;
Л.А. Зотов;
руководители организаций 
и предприятий, профсоюзов 
трудовых коллективов

10. Шествие трудовых коллективов
(ул. Дружбы народов – площадь Ленина)

1 мая, шествие с 11-00 
по ул. Дружбы Народов

до площади Ленина

Руководители организаций 
и предприятий, профсоюзов 
трудовых коллективов

11. Торжественный митинг профсоюзов и 
трудовых коллективов Нерюнгринского 
района и народное гуляние

1 мая, нач. 11-30
на площади Ленина

О.С. Галюк,
руководители профсоюзов 
трудовых
коллективов

12. Участие трудовых коллективов
 в праздничном концерте, посвящённом 
празднику Весны и Труда

1 мая, нач. 12-00
площадь Ленина

Руководители профсоюзов 
трудовых коллективов

13. Организация уличной торговли во время 
народного гуляния

1 мая 2019 года
с 11-00 до 14-00

Л.Н. Олейник 

14.  Организация субботников на территории 
поселений Нерюнгринского района

до 30 апреля 2019 года Главы поселений, 
руководители организаций 
и предприятий

15. Театрализованная дискотека «Обратно в 
СССР» – отчетный концерт вокального 
ансамбля «Талисман»

02.05.2019 года 
с 19-00 до 01-00

ЦкиД им. А.С. Пушкина

Кравченко С.Ю. – директор 
ЦкиД им. А.С. Пушкина

_______________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.04.2019 № 622

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 20.05.2010 
№ 1155 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Муниципальный архив Нерюнгринского района»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.02.2019 № 
29 «Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения Республики Саха (Якутия) за IV квартал 
2018 года», Приказом Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) от 12.02.2019 № 157-
ОД «О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития Республики Саха (Якутия) от 06 
октября 2008 года № 537-ОД «Об утверждении размеров 
окладов (должностных окладов) по профессионально-
квалификационным группам и повышающих коэффициентов 
по квалификационным уровням по общеотраслевым 
должностям служащих и профессиям рабочих», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 20.05.2010 
№ 1155 «Об утверждении положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» (далее по 
тексту Положение об оплате труда) следующие изменения:

1.1 Пункт 1.6 Положения об оплате труда изложить 
в следующей редакции: «Начисленная заработная плата 
работника, полностью отработавшему норму рабочего 
времени и выполнившим нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда 
работника с применением сверх минимального размера 
оплаты труда районного коэффициента и процентных 
надбавок, но не ниже величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения в целом по Республике 
Саха (Якутия) за 4 квартал предыдущего года».

1.2 Таблицу в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 
«Порядок и условия оплаты труда специалистов в области 
архивного дела» Положения об оплате труда изложить в 
следующей редакции: 

  
Наименование профессиональной 

квалификационной группы

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня:
- Специалист в сфере закупок

4 011

1.3 Таблицу в пункте 3.1. раздела 3 «Порядок и 
условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым 
профессиям рабочих» Положения об оплате труда изложить 
в следующей редакции:

Наименование профессиональной 
квалификационной группы

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня:
- Уборщик служебных помещений

2 490

           
2. Руководителю Муниципального бюджетного 

учреждения «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» (Перкун В.А.):

2.1. Обеспечить заключение дополнительных 
соглашений к трудовым договорам с работниками 
учреждения в трехдневный срок с момента опубликования 
настоящего постановления.

2.2. Контролировать расходные средства на оплату труда 
в соответствии с нормами утвержденного Положения об 
оплате труда, не допуская перерасхода средств на оплату 
труда.

3. Настоящее постановление опубликовать 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 
после опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.

И.о. главы района                                                  А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.04.2019 № 624

Об утверждении Положения о порядке формирования и работы Единой комиссии по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 5 апреля 
2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования 

и работы Единой комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район», согласно 
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приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав Единой комиссии по осуществлению 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
согласно приложениям № 2,3 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу 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»

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 

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

И.о. главы района                                              А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 22.04.2019 № 624
(приложение № 1)

Положение о порядке формирования и работы Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения

Настоящее Положение о Единой комиссии по 
осуществлению закупок для муниципальных нужд 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – Положение) определяет понятие, цели и задачи 
создания, порядок формирования, функции и порядок 
работы Единой комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Единая комиссия) 
при осуществлении закупок путем проведения конкурса 
в электронном виде, электронного аукциона, запроса 
котировок в электронной форме, запроса предложений 
в электронной форме, а также определяет права, 
обязанности и ответственность членов Единой комиссии 
по осуществлению закупок для муниципальных нужд 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

2. Правовое регулирование

Единая комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 
2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации об осуществлении закупок 
для государственных и муниципальных нужд (далее – 
законодательство РФ о размещении заказов), а также 
настоящим Положением.

3. Цели и задачи Единой комиссии

3.1. Единая комиссия создается в целях:
3.1.1. Рассмотрения и оценки заявок при осуществлении 

закупок путем проведения конкурса в электронной форме на 
право заключения муниципальных контрактов на закупки 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (далее 
– нужд) муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

3.1.2. Рассмотрения заявок, подведения итогов при 
осуществлении закупок путем проведения электронных 
аукционов на право заключения муниципальных контрактов 
на закупку товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

3.1.3. Рассмотрения заявок при осуществлении закупок 
путем запроса котировок в электронной форме на право 
заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, 
работ, услуг для нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3.1.4. Рассмотрения и оценки заявок при осуществлении 
закупок путем запроса предложений в электронной форме 
на право заключения муниципальных контрактов на 
закупку товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, 
определенных в пункте 3.1. настоящего Положения в задачи 
Единой комиссии входит: 

3.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении и 
оценки заявок на участие в закупках.

3.2.2. Обеспечение эффективного использования 
средств бюджетов и (или) внебюджетных источников 
финансирования.

3.2.3. Обеспечение гласности и прозрачности 
осуществления закупок.

3.2.4. Предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений при осуществлении закупок.

4. Порядок формирования Единой комиссии

4.1. Единая комиссия для муниципальных нужд 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
является коллегиальным органом. 

4.2. Число членов Единой комиссии должно быть не 
менее чем пять человек. В состав Единой комиссии входят: 
председатель Единой комиссии (далее – Председатель), 
заместитель Председателя, члены Единой комиссии, 
секретарь без права голоса.

4.3. Единая комиссия формируется преимущественно 
из числа специалистов, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере 
осуществления закупок, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 
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4.4. Членами Единой комиссии не могут быть физические 
лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 
проведению экспертной оценки конкурсной документации, 
заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе 
проведения предквалификационного отбора, оценки 
соответствия участников конкурса дополнительным 
требованиям, либо физические лица, лично 
заинтересованные в результатах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в таком определении или 
состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, 
либо физические лица, на которых способны оказать 
влияние участники закупки (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами указанных 
участников закупки), либо физические лица, состоящие 
в браке с руководителем участника закупки, либо 
являющиеся близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 
усыновленными руководителем участника закупки, а 
также непосредственно осуществляющие контроль в сфере 
закупок должностные лица контрольного органа в сфере 
закупок. 

4.5. В случае выявления в составе Единой комиссии 
указанных лиц необходимо незамедлительно заменить 
их иными физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах осуществления закупок и 
на которых не способны оказывать влияние участники 
закупок, а также которые не являются непосредственно 
осуществляющими контроль в сфере осуществления 
закупок должностными лицами органов, уполномоченных 
на осуществление контроля в сфере закупок.

4.6. Замена члена Единой комиссии допускается только 
на основании постановления Нерюнгринской районной 
администрации.

4.7. Единая комиссия имеет право привлекать к своей 
работе специалистов с правом совещательного голоса.

5. Функции Единой комиссии

Основными функциями Единой комиссии являются:
5.1. Рассмотрение первых и вторых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме;
5.2. Ведение протокола рассмотрения и оценки заявок 

первых и вторых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме;

5.3. Подведения итогов конкурса в электронной форме;
5.4. Ведение протокола подведения итогов на участие в 

конкурсе в  электронной форме;
5.5. Рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе;
5.6. Ведение протокола рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном аукционе;
5.7. Подведение итогов электронного аукциона;
5.8. Ведение протокола подведения итогов электронного 

аукциона;
5.9. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме;
5.10. Ведение протокола рассмотрения заявок на участие 

в запросе котировок в электронной форме;
5.11. Рассмотрения и оценка заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме;
5.12. Ведение выписки из протокола проведения запроса 

предложений в электронной форме;
5.13. Ведение итогового протокола запроса предложений 

в электронной форме.
5.14. Иные функции, установленные законодательством 

РФ об осуществлении закупок, нормативными правовыми 

актами РФ об осуществлении закупок  и настоящим 
Положением. 

6. Права и обязанности Единой комиссии, её 
отдельных членов

6.1. Единая комиссия обязана: 
6.1.1. Проверять соответствие участников 

осуществления закупок, предъявляемым к ним требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации 
и конкурсной, аукционной документацией, извещением 
о проведении запроса котировок в электронной форме, 
запроса предложений в электронной форме.

6.1.2. Не допускать участника закупки к участию 
в конкурсе в электронной форме, электронном 
аукционе, запросе котировок в электронной форме, 
запросе предложений в электронной форме, в случаях, 
установленных законодательством РФ об осуществлении 
закупок.

6.1.3. Исполнять предписания органов, уполномоченных 
на осуществление контроля в сфере закупок, об устранении 
выявленных ими нарушений законодательства РФ об 
осуществлении закупок.

6.1.4. Не проводить переговоров с участниками закупок 
во время осуществления закупок, кроме случаев, прямо 
предусмотренных законодательством РФ об осуществлении 
закупок.

6.1.5. Учитывать преимущества и ограничения, 
предоставляемые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в случае, если 
в извещении о закупке содержалось указание на такие 
условия закупки.

6.2. Единая комиссия вправе:
6.2.1. Обратиться к заказчику за разъяснениями по 

предмету контракта, на право заключения, которого 
осуществляется закупка.

6.2.2. Обратиться к заказчику, с требованием 
незамедлительно запросить у соответствующих органов и 
организаций информацию:

– о непроведении ликвидации участника закупки - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника закупки – юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;                                                                                                

– о неприостановлении деятельности участника закупки 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;                                                                             

 – об отсутствии у участника закупки недоимки по 
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, 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 закупки, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник 
закупки считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
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(подрядчика, исполнителя) не принято;
– об отсутствии у участника закупки – физического 

лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного 
бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена 
или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации;

6.3. Члены Единой комиссии обязаны:
6.3.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности 

требованиями законодательства РФ об осуществлении 
закупок и настоящего Положения. 

6.3.2. Лично присутствовать на заседаниях Единой 
комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным 
к компетенции Единой комиссии настоящим Положением и 
законодательством РФ об осуществлении закупок. В случае 
наличия уважительных причин, по которым член Единой 
комиссии не сможет присутствовать на заседании Единой 
комиссии, он должен своевременно уведомить об этом 
Председателя Единой комиссии.

6.4. Члены Единой комиссии вправе:
6.4.1. Знакомиться со всеми представленными на 

рассмотрение документами и сведениями, входящими в 
состав заявки на осуществление закупок. 

6.4.2. Проверять правильность содержания протоколов в 
соответствии с настоящим Положением.

6.4.3. Письменно излагать свое особое мнение, 
которое прикладывается к соответствующему протоколу, в 
зависимости от того, по какому вопросу оно излагается. 

7. Порядок работы Единой комиссии

7.1. Порядок работы Единой комиссии определяется 
Федеральным законом от 05.04.2013  №44–ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2. Работа Единой комиссии осуществляется на ее 
заседаниях в соответствии с действующим законодательством 
РФ об осуществлении закупок и с данным Положением. 
Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, 
если на заседании Единой комиссии присутствуют не менее 
чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

7.3. Решения Единой комиссии принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов. При голосовании каждый член Единой 
комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 
голос Председателя является решающим. Голосование 
осуществляется открыто. Принятие решения членами 
Единой комиссии путем проведения заочного голосования, 
а также делегирование ими своих полномочий иным лицам 
не допускается.

7.4. Заседания Единой комиссии открываются и 
закрываются Председателем Единой комиссии.

7.5. Председатель Единой комиссии:

7.5.1. Осуществляет руководство работой Единой 
комиссии.

7.5.2. Ведет заседания Единой комиссии, объявляет 
перерывы.

7.5.3. Объявляет состав Единой комиссии.
7.5.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых 

вопросов.
7.5.5. Объявляет победителя конкурса в электронной 

форме, электронного аукциона, запроса котировок в 
электронной форме, запроса предложения в электронной 
форме.

7.5.6. Осуществляет иные действия в соответствии с 
законодательством РФ о закупках и настоящим Положением.

7.5.7. В отсутствие Председателя Единой комиссии 
его обязанности и функции осуществляет заместитель 
Председателя Единой комиссии.

7.6. Секретарь Единой комиссии осуществляет 
организационно–техническую работу по подготовке 
заседаний Единой комиссии, информирует членов Единой 
комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, 
в том числе своевременно уведомляет их о месте, дате и 
времени проведения заседаний комиссии и обеспечивает 
членов Единой комиссии необходимыми материалами и 
документами, подписывает протоколы, составленные в ходе 
осуществления закупок.

7.7. Единая комиссия вправе привлекать к своей 
деятельности экспертов. Для целей применения настоящего 
Положения под экспертами понимаются лица, обладающие 
специальными знаниями по предмету закупки, что должно 
подтверждаться соответствующими документами об 
образовании и (или) опыте работы эксперта. Эксперты 
представляют в Единую комиссию свои экспертные 
заключения по вопросам, поставленным перед ними Единой 
комиссией. Экспертное заключение оформляется письменно 
и прикладывается к соответствующему протоколу, в 
зависимости от того, по какому поводу оно проводилось.

8. Ответственность членов Единой комиссии

8.1. Любые действия (бездействия) и решения Единой 
комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, если такие 
действия (бездействия) нарушают права и законные 
интересы участников закупки.

8.2. Члены Единой комиссии, виновные в 
нарушении законодательства РФ о закупках и (или) 
иных нормативных правовых актов РФ и настоящего 
Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
иными нормативно правовыми актами РФ, а также нормами 
настоящего Положения.

8.3. В случае, если члену Единой комиссии станет 
известно о нарушении другим членом Единой комиссии 
законодательства РФ о закупках и (или) иных нормативных 
правовых актов РФ и настоящего Положения, он должен 
письменно сообщить об этом Председателю Единой 
комиссии в течение одного дня с момента, когда он узнал о 
таком нарушении.

8.4. Члены Единой комиссии не вправе допускать 
разглашения сведений, составляющих государственную, 
коммерческую, служебную или иную охраняемую 
законом тайну, ставших им известными в ходе проведения 
процедур осуществления закупок, кроме случаев, прямо 
предусмотренных законодательством РФ о закупках.

_______________________________
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 22.04.2019 № 624
(приложение № 2)

Пофамильный основной и резервный составы Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования 

«Нерюнгринский район» при осуществлении закупок на поставку товаров, оказание услуг
Основной состав

Ф.И.О. Резервный состав

Председатель комиссии Пиляй Светлана Григорьевна
Заместитель председателя комиссии Лысенко Анна Александровна
Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Евгения Сергеевна Бойко Евгения Владимировна

Члены комиссии:

Прохоров Вячеслав Валерьевич Курбанов Роман Валерьевич

Савельева Татьяна Юрьевна Харченко Светлана 
Александровна

Хворова Юлия Владимировна Угарова Наталья Николаевна
От органов по формированию закупок: в работе принимает участие только представитель того органа, от имени 
которого была подана заявка на закупку
Нерюнгринская районная администрация Левицкая Лилия Александровна Сергеева Анна Сергеевна

Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринского 
района

Вицина Ольга Анатольевна Кандыба Наталья 
Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района

Кожушник Жанна Геннадьевна Бамбурова Наталья 
Владимировна 

Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»

Вакулина Татьяна Степановна Киселева Лидия Дмитриевна 

Муниципальное учреждение Центр развития 
физической культуры и спорта – крытый 
стадион «Горняк»

Тагильцева Оксана Николаевна Меженова Зинаида Петровна

Муниципальное казенное учреждение 
Управление сельского хозяйства

Попов Иннокентий Ильич Лауэр Лариса Ивановна

Муниципальное учреждение «Служба 
организационно–технического обеспечения 
предоставления муниципальных услуг»    

 Марова Наталья Викторовна Есауленко Софья Юрьевна

Нерюнгринский районный Совет депутатов Селин Валерий Викторович Шевченко Анатолий 
Витальевич 

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

Федорова Наталья Сергеевна Богачев Вячеслав 
Александрович

Муниципальное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринского 
района»

Перкун Валентина Александровна Русакова Татьяна Анатольевна 

Муниципальное казенное учреждения Единая 
дежурно–диспетчерская служба

Данюк Владимир Николаевич Письменская Елена 
Виссарионовна 

Контрольно–счетная палата Гнилицкая Юлия Сергеевна Галка Наталья Ивановна
Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации

Сучкова Нелля Зарифовна Носкова Елена Николаевна 

Муниципальное казенное учреждения 
«Управление муниципальной собственностью 
и закупками Нерюнгринского района»

Стахова Оксана Владимировна Айзатулин Алексей 
Александрович

    __________________________________



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.04.19 г.208

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 22.04.2019 № 624
(приложение № 3)

Пофамильный основной и резервный составы Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования 

«Нерюнгринский район» при осуществлении закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонтам

Основной состав
Ф.И.О. Резервный состав

Председатель комиссии Фирстов Артем Валерьевич

Заместитель председателя комиссии Киян Денис Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Евгения Сергеевна Бойко Евгения Владимировна

Члены комиссии:

Прохоров Вячеслав Валерьевич Курбанов Роман Валерьевич
Тонких Анатолий Валерьевич Зарышнюк Инна Владимировна
Еноторова Елена Витальевна Цедрик Елена Викторовна

От органов по формированию закупок: в работе принимает участие только представитель того органа, от имени 
которого была подана заявка на закупку
Нерюнгринская районная администрация Нестеренко Нина Николаевна Каминский Владимир Юрьевич

Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринского 
района

Вицина Ольга Анатольевна Кандыба Наталья 
Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района

Кожушник Жанна Геннадьевна Бамбурова Наталья 
Владимировна 

Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»

Вакулина Татьяна Степановна Киселева Лидия Дмитриевна 

Муниципальное учреждение Центр развития 
физической культуры и спорта – крытый 
стадион «Горняк»

Тагильцева Оксана Николаевна Меженова Зинаида Петровна

Муниципальное казенное учреждение 
Управление сельского хозяйства

Попов Иннокентий Ильич Лауэр Лариса Ивановна

Муниципальное учреждение «Служба 
организационно–технического обеспечения 
предоставления муниципальных услуг»    

Марова Наталья Викторовна Есауленко Софья Юрьевна

Нерюнгринский районный Совет депутатов Селин Валерий Викторович Шевченко Анатолий 
Витальевич 

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

Федорова Наталья Сергеевна Богачев Вячеслав 
Александрович

Муниципальное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринского 
района»

Перкун Валентина Александровна Русакова Татьяна Анатольевна 

Муниципальное казенное учреждения Единая 
дежурно–диспетчерская служба

Данюк Владимир Николаевич Письменская Елена 
Виссарионовна 

Контрольно–счетная палата Гнилицкая Юлия Сергеевна Галка Наталья Ивановна

Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации

Сучкова Нелля Зарифовна  Носкова Елена Николаевна 

Муниципальное казенное учреждения 
«Управление муниципальной собственностью 
и закупками Нерюнгринского района»

Стахова Оксана Владимировна Айзатулин Алексей 
Александрович

__________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.04.2019 № 629

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 01.03.2018 № 289 
«Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального учреждения «Служба организационно-

технического обеспечения»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», приказом Министерства труда 
и социального развития Республики Саха (Якутия) 
от 12.02.2019 № 157-ОД «О внесении изменений в 
приказ Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) от 06.10.2008 № 537-ОД «Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам и 
повышающих коэффициентов по квалификационным 
уровням по общеотраслевым должностям служащих и 
профессиям рабочих», приказа Министерства инноваций, 
цифрового развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия) от 18.03.2019 
№ П-01-56 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Министерству связи и информационных 
технологий Республики Саха (Якутия), утвержденное 
приказом Министерства связи и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия) от 22.12.2017 № 
П-01-244», постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 27.03.2019 № 482 «О внесении изменений 
в постановление  Нерюнгринской районной администрации 
от 06.12.2017 № 2097 «Об увеличении фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Нерюнгринский район», а также в целях 
повышения заработной платы, мотивации качества 
работы и поощрения за результаты труда работников 
Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 01.03.2018 № 289 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников Муниципального 
учреждения «Служба организационно-технического 
обеспечения» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» дополнить 
словами «постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 27.03.2019 № 482 «О внесении изменений 
в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 06.12.2017 № 2097 «Об увеличении фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

1.2. В пункте 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты 
труда работников, занимающих должности, которые по своим 
функциональным обязанностям соответствуют должностям 
работников телевидения (радиовещания), печатных 
средств массовой информации» после слов «(в новой 
редакции)» дополнить словами «приказа Министерства 
инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия) от 18.03.2019 
№ П-01-56 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Министерству связи и информационных 
технологий Республики Саха (Якутия), утвержденное 
приказом Министерства связи и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия) от 22.12.2017 № 
П-01-244»;

1.3. В пункте 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты 
труда работников, занимающих должности, которые по 
своим функциональным обязанностям соответствуют 

должностям работников телевидения (радиовещания), 
печатных средств массовой информации» таблицу изложить 
в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная 
группа «Должности работников телевиде-
ния (радиовещания) третьего уровня»

4146 рублей

1.4. В пункте 2.2 раздела 2 «Порядок и условия оплаты 
труда работников, занимающих должности, которые по своим 
функциональным обязанностям соответствуют должностям 
работников телевидения (радиовещания), печатных 
средств массовой информации» после слов «(в новой 
редакции)» дополнить словами «приказа Министерства 
инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия) от 18.03.2019 
№ П-01-56 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Министерству связи и информационных 
технологий Республики Саха (Якутия), утвержденное 
приказом Министерства связи и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия) от 22.12.2017 № 
П-01-244»;

1.5. В пункте 2.2 раздела 2 раздела 2 «Порядок и условия 
оплаты труда работников, занимающих должности, которые 
по своим функциональным обязанностям соответствуют 
должностям работников телевидения (радиовещания), 
печатных средств массовой информации» таблицу изложить 
в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная 
группа «Должности работников печатных 
средств массовой информации третьего 
уровня»

4146 рублей

1.6. Пункт 3.1 раздела 3 «Условия оплаты труда 
работников, занимающих общеотраслевые должности 
служащих» дополнить словами «приказом Министерства 
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 
от 12.02.2019 № 157-ОД «О внесении изменений в 
приказ Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) от 06.10.2008 № 537-ОД «Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам и 
повышающих коэффициентов по квалификационным 
уровням по общеотраслевым должностям служащих и 
профессиям рабочих»;

1.7. В пункте 3.1 раздела 3 «Условия оплаты труда 
работников, занимающих общеотраслевые должности 
служащих» таблицу изложить в следующей редакции:

 Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

2 764 рублей

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня»

3 182 рублей

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня»

4 011 рублей

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня»

5 253 рублей
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1.8. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 «Условия оплаты 
труда работников, занимающих общеотраслевые должности 
служащих» дополнить словами «приказом Министерства 
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 
от 12.02.2019 № 157-ОД «О внесении изменений в 
приказ Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) от 06.10. 2008 № 537-ОД «Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам и 
повышающих коэффициентов по квалификационным 
уровням по общеотраслевым должностям служащих и 
профессиям рабочих»;

1.9. Пункт 4.1 раздела 4 «Порядок и условия оплаты 
труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих» 
дополнить словами «приказом Министерства труда 
и социального развития Республики Саха (Якутия) 
от 12.02.2019 № 157-ОД «О внесении изменений в 
приказ Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) от 06.10.2008 № 537-ОД «Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам и 
повышающих коэффициентов по квалификационным 
уровням по общеотраслевым должностям служащих и 
профессиям рабочих»;

1.10. В пункте 4.1. раздела 4 «Порядок и условия оплаты 
труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих» 
таблицу изложить в следующей редакции:

Размер оклада 
(ставки), 
рублей

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня

2 490 рублей

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня

2 764 рублей

1.11. Абзац второй пункта 4.2 раздела 4 «Порядок 
и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым 
профессиям рабочих» дополнить словами «с приказом 
Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 12.02.2019 № 157-ОД «О внесении 
изменений в приказ Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) от 06.10.2008 № 537-ОД 
«Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам и 
повышающих коэффициентов по квалификационным 
уровням по общеотраслевым должностям служащих и 
профессиям рабочих».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                            А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.04.2019 № 633

О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего, среднего общего образования, на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» в 2019 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения России и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», приказом 
Министерства просвещения России и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2018 
№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», в целях 
качественной организации проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего, среднего 
общего образования, в пунктах проведения государственной 
итоговой аттестации на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в 2019 году 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего, среднего общего образования, на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в 2019 году с 27 мая по 02 июля 2019 года (далее – 

государственная итоговая аттестация).
2. Определить Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования Нерюнгринского района 
органом, обеспечивающим организацию и проведение 
государственной итоговой аттестации на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Муниципальному казенному учреждению Управление 
образования Нерюнгринского района (Вицина О.А.):

3.1. Обеспечить организацию и проведение 
государственной итоговой аттестации на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
2019 году.

3.2. Разработать комплекс мер информационной 
безопасности проведения экзаменов на этапе 
государственной итоговой аттестации.

3.3. Обеспечить повышение квалификации лиц, 
ответственных за подготовку и проведение государственной 
итоговой аттестации.

3.4. Обеспечить общественное наблюдение при 
проведении государственной итоговой аттестации.

3.5. Обеспечить своевременное информирование 
населения по вопросам государственной итоговой 
аттестации через средства массовой информации.

3.6. Обеспечить финансирование расходов на 
проведение государственной итоговой аттестации в части 
оказания услуги по доставке и получению контрольно- 
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измерительных материалов единого государственного 
экзамена (ЕГЭ).

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
учреждений:

4.1. Оборудовать пункты проведения экзаменов, 
места работы экспертов, подачи и рассмотрения 
апелляций, системой видеонаблюдения, стационарными 
или переносными металлоискателями с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации к 
использованию указанных технический средств.

4.2. Обеспечить соблюдение мер безопасности 
при перевозке выпускников из общеобразовательных 
организаций к пунктам проведения экзаменов и обратно.

5. Рекомендовать:
5.1. Главному врачу ГБУ РС(Я)  «Нерюнгринская 

центральная районная больница», (Яворский А.А.), 
главному врачу ГБУ РС (Я) «Серебряноборская городская 
больница» (Горюнова О.В.), главному врачу ГБУ РС (Я) 
«Чульманская городская больница» (Платонова М.В.), 
главному врачу НУЗ «Узловая больница на станции Юктали 
ОАО «РЖД» (Нечипаренко Т.В.) обеспечить работу пунктов 
медицинской помощи в день проведения экзамена с 
обязательным присутствием медицинского работника.

5.2. Филиалу «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» (Старцев А.А.) 
обеспечить на период проведения государственной итоговой 
аттестации бесперебойное снабжение электроэнергией 
муниципальных общеобразовательных организаций и 
объекты связи на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

5.3. ФКП «Аэропорты Севера» филиалу «Аэропорт 
Нерюнгри» (Бойченко Н.А.) оказать содействие по 
транспортному обслуживанию, своевременной и 
безвозмездной доставке экзаменационных материалов 
весом до 20 кг в г. Якутск Республиканский центр обработки 
информации.

5.4. Отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Нерюнгринскому району (Куликов А.Н.) 
обеспечить охрану районного пункта первичной обработки 
информации и пунктов проведения экзаменов.

5.5. ЛТЦ Нерюнгринского района МЦТЭТ г. Якутска 

филиала «Сахателеком» ОАО «Ростелеком» (Быкова 
Е.И.) обеспечить на территории района бесперебойную 
работу средств телефонной связи, существующих каналов 
доступа в сеть Интернет, обеспечить скорость доступа к 
сети Интернет, в соответствии с пропускной способностью 
узлов доступа телекоммуникационной инфраструктуры 
Республики Саха (Якутия) для своевременной обработки 
материалов государственной итоговой аттестации.

5.6. Отделу надзорной деятельности Нерюнгринского 
района УНД ГУ МЧС России по Республике Саха 
(Якутия) (Мориляк В.В.) обеспечить на период проведения 
государственной итоговой аттестации в пунктах проведения 
экзаменов противопожарную безопасность.

5.7. Директору ООО «НерюнгриТеплоНаладка» 
(Мататханов М.П.) обеспечить бесперебойное снабжение 
тепловой энергией муниципальных общеобразовательных 
организаций на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на период проведения 
государственной итоговой аттестации. 

5.8. Генеральному директору ЗАО «Нерюнгринские 
районные электрические сети» (Мамруков Н.М.) обеспечить 
бесперебойную работу систем электроснабжения на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на период проведения государственной итоговой 
аттестации.

5.9. Генеральному директору АО «Нерюнгринский 
городской водоканал» (Куликов А.Н.) обеспечить 
бесперебойную работу сетей водоснабжения и 
водоотведения в пунктах проведения государственной 
итоговой аттестации.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Н.Н. Угарову.

И.о. главы района                     А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.04.2019 № 639

О праздновании Дня Республики Саха (Якутия) в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

В целях организованного празднования торжествен-
ных мероприятий, посвященных Дню Республики Саха 
(Якутия), руководствуясь ст. 3 Закона РС (Я) от 25.04.1992 № 
934-XII «О порядке вступления в силу Конституции (основ-
ного Закона) Республики Саха (Якутия), Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Организационного комитета по под-

готовке и проведению Дня Республики Саха (Якутия) со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню 
Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
предприятий, учреждений и организаций района провести 
мероприятия, посвященные Дню Республике Саха (Якутия). 

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на офици-
альном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

6. Контроль исполнения  настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации (вопросы связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК) А.А. 
Варламова.

И.о. главы района                            А.В. Фирстов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией  
от 24.04.2019 № 639
(приложение 1)

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению Дня Республики Саха (Якутия) 

Фирстов Артем Валерьевич – исполняющий 
обязанности главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район», председатель оргкомитета;

Варламов Андрей Анатольевич – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации (вопросы 
связей с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК), заместитель председателя 
оргкомитета;

Члены оргкомитета:
1. Анисимов Николай Афанасьевич – председатель 

общественной организации «Саха Аймах»; 
2. Дьячковский Дмитрий Кимович – исполняющий 

обязанности главы МО «Город Нерюнгри»; 
3. Елисеева Ирина Владимировна – начальник МКУ 

Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;
4. Зотов Лев Алексеевич – управляющий делами 

Нерюнгринской районной администрации;

5. Кравченко Сергей Юрьевич – директор МБУК 
«Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина»;

6. Куликов Александр Николаевич – начальник отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району;

7. Палагина Анастасия Геннадьевна – начальник 
отдела социальной и молодежной политике Нерюнгринской 
районной администрации;

8. Руфова Мария Николаевна – директор ГБОУ РС (Я) 
«ЭШИ Арктика»;

9. Суворова Наталья Владимировна – помощник 
главы Нерюнгринского района;

10. Тонких Анатолий Валерьевич – начальник 
Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации;

11. Хворова Юлия Владимировна – исполняющий 
обязанности первого заместителя главы района по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике.

____________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.04.2019 № 639
(приложение 2)

План мероприятий учреждений культуры и образования Нерюнгринского района, 
посвященных Дню Республики Саха (Якутия) 2019 год

№ Наименование мероприятия Дата, время, место исполнения Ответственный
1. Тематическая книжно-иллюстра-

тивная выставка-рассказ на витри-
не «Моя Республика – Отечества 
частица»

15.04.2019
НЦБС

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС

2. Конкурс чтецов «И вечная при-
роды красота» (Поэзия  родного 
края)

18.04. 2019 15.00
Библиотека № 3п. Серебряный Бор

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС

3. Книжная выставка «Край мой род-
ной, Якутия»

22.04.2019
Библиотека № 5 с. Хатыми

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС

4. Выставка-путешествие
«Якутия моя – просторный край»

23-29.04. 2019
Нерюнгринская городская библиотека

Радионова Л.Н. – директор НГБ

5. «День Республики Саха (Якутия)» 
(часы общения, библиотечные 
уроки)

с 24 по 30 апреля 2019 года 
(общеобразовательные организации)

Руководители 
общеобразовательных 
организаций (СОШ)

6. «Земля Олонхо», «Чем уникален 
мой край родной» (викторины)

с 24 по 30 апреля 2019 года 
(общеобразовательные организации)

Руководители 
общеобразовательных 
организаций (СОШ)

7. Оформление библиотечных, 
классных стендов «Якутия моя – 
горжусь тобой!»

с 24 по 30 апреля 2019 года 
(образовательные организации)

Руководители образовательных 
организаций (СОШ, ДОУ)

8. Выставка рисунков «Природа род-
ного края», «Моя Якутия»

с 24 по 30 апреля 2019 года 
(образовательные организации)

Руководители образовательных 
организаций (СОШ, ДОУ)
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9. Экскурсии в Нерюнгринский  му-
зей  истории освоения Южной 
Якутии  

с 24 по 30 апреля 2019 года 
(образовательные организации)

Руководители образовательных 
организаций (СОШ, ДОУ)

10. Размещение тематической 
информации на информационных 
стендах

25-30.04.2019 
ДМШ п. Беркакит

Новодережкина А.А. – директор 
ДМШ п. Беркакит

11. Викторина «Якутия – край  тайги, 
рек и озёр»

25.04.2019 14.00
ДК «Дружба» п. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба»

12. Конкурс рисунков среди учащихся 
СОШ №23

25-26.04.2019
ДК «Молодежный» п. Золотинка

Котелевцева Т.С. – директор ДК 
«Молодежный»

13. Памятка «Якутия: органы власти» 26.04.2019  Нерюнгринская городская 
библиотека

Радионова Л.Н. – директор НГБ

14. Отчётный  концерт «Пою  тебе 
моя Якутия»

26.04.2019 17.00
ДК «Дружба» п. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба»

15. Конкурс рисунков «Моя 
республика»

26.04.2019  Нерюнгринская городская 
библиотека

Радионова Л.Н. – директор НГБ

16. Устный журнал
«Процветай, родина моя!»

26.04.2019  Нерюнгринская городская 
библиотека

Радионова Л.Н. – директор НГБ

17. Отчетный концерт ДШИ с. 
Иенгра

26.04.2019  16.00
ЭКЦ «Эян» с. Иенгра

Александрова О.П. – директор 
ДШИ с. Иенгра

18. Беседа-викторина «День 
Республики Саха (Якутия)» для 
детей из группы риска и 5-6-7 
классов СОШ № 14

26.04.2019 
 ДК «Якутия» п. Серебряный Бор

 Сабирова И.И. – директор ДК 
«Якутия»

19. Общепоселковый Фестиваль 
патриотической песни и стихов 
«Как славны нашей истории 
строки»

26.04.2019  17.00
ДК «Юность» п. Чульман

Шевченко Д.Г. – директор ДК 
«Юность»

20. Тематическая выставка работ 
художественного отделения 

26.04.2019
ДШИ г. Нерюнгри

Саулова Н.А. – директор ДШИ г. 
Нерюнгри

21. Конкурс сочинений «Мой край, 
ты песня и легенда»

26.04. 2019 16.00 
Библиотека № 7 
п. Золотинка

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС

22. Флешмоб «Якутия в движении» 
 

27.04.2019 
11.30 
Пл. Ленина

Палагина А.Г. – начальник 
ОСМиП НРА 

23. Выставка работ мастеров ДПИ 27.04.2019
13.30
ЦКиД им. А.С. Пушкина г. Нерюнгри

Батожапова Д.Ж. – директор КЭЦ 
НР

24. Массовый хоровод дружбы 
«Хоровод семи алмазов» с 
участием представителей ОО 
«Саха Аймах», школы «Арктика», 
общественных организаций и 
жителей города 

27.04.2019
13.30
Пл. Ленина г. Нерюнгри

Елисеева И.В. – начальник МКУ 
УКиИ

25. Совместный концерт творческих 
коллективов Нерюнгринского 
района и гостей 

27.04.2019
14.00
Пл. Ленина 
 г. Нерюнгри

Елисеева И.В. – начальник МКУ 
УКиИ 

26. Отчетный концерт Ансамбля 
якутского танца «Аартык»

27.04.2019 
16.00
ЦКиД им. А.С. Пушкина г. Нерюнгри

Кравченко С.Ю. – директор ЦКиД 
им. А.С. Пушкина

27. Молодежный танцевальный вечер 27.04.2019
19.00
КЭЦ НР 

Батожапова Д.Ж. – директор КЭЦ 
НР

28. Праздничный тематический   
концерт 

27.04.2019 г. 17.00
ДК «Эдельвейс» 
п. Хани

Ведерина В.П. – директор ДК 
«Эдельвейс» п. Хани

29. Демонстрация документального 
фильма о Якутии

27.04.2019  17.30
ДК «Эдельвейс» п. Хани

Ведерина В.П. - директор ДК 
«Эдельвейс» п. Хани

30 Правовая игра для детей ко 
Дню РС(Я) «Основной закон 
государства»

27.04 14.00
ДК «Юность» п. Чульман

Шевченко Д.Г. – директор ДК 
«Юность»

31. Конкурс чтецов «Нам слов порою 
не хватает, как любим мы наш 
край родной!» 

27.04. 2019 11.00 
Библиотека № 3 п. Серебряный Бор

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.04.19 г.214

32. Урок патриотизма «Давно 
закончилась война»

27.04. 2019 11.00  
Библиотека № 5 с. Хатыми

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС

33. Дальневосточный турнир по 
вольной борьбе

27.04.2019
ЭКЦ «ЭЯН» с. Иенгра

Кириллова М.С. – и.о. директора 
ЭКЦ «Эян»

34. Выставка творческих работ 
населения

27.05.2019
ДК «Молодежный» п. Золотинка

Котелевцева Т.С. – директор ДК 
«Молодежный»

35. Мастер - класс по изучению 
национальных танцев

27.04.2019 18.00, 
ТИ (ф)СВФУ

Павлов С.С. – ректор ТИ (ф)
СВФУ

___________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.04.2019 № 640

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов

Руководствуясь положениями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об 
осуществлении банковского сопровождения контрактов», 
а также в целях повышения эффективности исполнения 
муниципальных контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для 
обеспечения муниципальных нужд Муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что банковское сопровождение 

контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район» осуществляется:

1.1. Путем проведения мониторинга расчетов в рамках 
исполнения контракта, если начальная (максимальная) 
цена контракта составляет не менее пятидесяти миллионов 

рублей.
1.2. Путем расширенного банковского сопровождения 

контракта, если начальная (максимальная) цена контракта 
составляет не менее пятисот миллионов рублей.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 02.09.2014 № 
2091 «Об определении случаев осуществления банковского 
сопровождения контрактов».

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 Пиляй С.Г.

И.о. главы района         А.В. Фирстов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства стандарт-

ного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы

Нерюнгринская районная администрация (далее - организатор аукциона), в соответствии с постановлением 
Нерюнгринской районной администрации № 602 от 18.04.2019 «О проведении аукциона на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства стандартного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на 2019 - 2025 годы» приглашает принять участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения 
договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья для переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2019 - 2025 годы (далее - открытый аукцион).

1) Организатор аукциона: Нерюнгринская районная администрация.
Местонахождение: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: neruarch@mail.ru
Номер контактного телефона организатора аукциона: (41147) 4-17-75, 4-07-92.
2) Предмет аукциона - право заключения договора об освоении территории в целях строительства стандартно-

го жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы.
Начальная цена аукциона: 72 553,00 рубля за 1 кв. м. жилого помещения.
Величина понижения начальной цены (шаг аукциона): 0,5 % .
Местоположение земельного участка: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. Иенгринская, 

между жилыми домами 13 и 17.
Кадастровый номер земельного участка- 14:19:212002:746.
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Категория земель - земли населенных пунктов.
Общая площадь земельного участка - 3 500 кв.м.
Ежемесячная арендная плата в 2019 году - 1 254 (одна тысяча двести пятьдесят четыре) рубля 04 копейки.
Технические условия подключения возможности (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения.
1. ООО «Магистраль Беркакит» от 27.02.2019 № 66 — техническая возможность подключения объекта капитального 

строительства - 24-квартирного жилого дома к сетям электроснабжения имеется;
2. ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района» от
04.03.2019 № 73 - техническая возможность подключения объекта капитального строительства - 24квартирного жи-

лого дома к сетям теплоснабжения и водоснабжения имеются;
3. ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района» от
24.04.2019 № 120 - в части водоотведения - сброс сточных вод осуществлять в септик.
Установку септика согласовать с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РС(Я) в Нерюнгринском районе. 

Вывоз стоков осуществлять самовывозом. Место слива стоков согласовать с ООО
Согласно п. 10 постановления Правительства РФ № 83 от 13 февраля 2006 года «Об утверждении правил определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 
срок действия технических условий, исчисляемый с даты выдачи и составляющий (за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством РФ) при комплексном освоении земельных участков не менее 3 лет.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов (ГКЦ PC (Я)) индивидуально. На данный мо-
мент, тарифа за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «МП КК 
НР» не имеется.

При наличии технической возможности подключения и при наличии свободной мощности, плата за подключение не 
взимается.

Обременения - отсутствуют.
3) Общая часть (условия участия в аукционе):
Форма торгов - открытый аукцион.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 26.04.2019 с 9:00 часов
Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 23.05.2019 до 17:00 часов (местное время).
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: 678960, PC (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. № 

212, отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации.
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 13-00 с 14-00 до 17-00 по местному времени.
Порядок осмотра: осмотр земельного участка на местности в любое время в течение периода приема заявок заявителем 

самостоятельно.
Для участия в аукционе необходимо:
- получить у организатора аукциона документацию об аукционе для ознакомления, либо ознакомиться с ней на сайте 

www.torgi. gov.ru. на сайте администрации муниципального образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru или 
в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района. Вся документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

- в установленном порядке подать заявку на участие в аукционе, одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

Размер и порядок внесения обеспечения заявки:
Обеспечение заявки установлено постановлением Нерюнгринской районной администрации от 18 апреля 2019 года № 

602 и равно 1 (одному) миллиону рублей.
Обеспечение заявки вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на следующие реквизиты: Получатель: 

УФК по PC (Я) (Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, л/с 55660034115), ИНН 
1434027060, КПП 143401001, р/с 40302810998495000001 в РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000, с указанием на-
значения платежа, даты проведения аукциона, предмета аукциона и адреса земельного участка.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора об обеспечении заявки в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление обеспечения заявки 
являются акцептом.

Обеспечение заявки должен поступить на расчетный счет Заказчик не позднее даты окончания приема заявок. 
Обеспечение заявки считается внесенным с момента его зачисления на счет Заказчика. Документом, подтверждающим по-
ступление обеспечения заявки является выписка с расчетного счета Заказчика. Лицам, участвующим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, обеспечение заявки возвращается в течение:

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола рас-
смотрения заявок;

- заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе, в течение 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 нем;

- заявителям в течение пяти рабочих дней со дня принятия исполнительным органом государственной власти или 
органом местного самоуправления решения об отказе в проведении аукциона;

- участникам аукциона, не победившим в нем, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона;

- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья, право на заключение которого являлось предметом аукциона, и договора аренды соот-
ветствующего земельного участка;

- заявителю, признанному победителем аукциона и уклонившемуся от подписания договора освоения территории, 
задаток не возвращается.

- лицам, имеющим право на заключение договора об освоении территории в целях строительства стандартного жи-
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лья в соответствии с частями 24 - 26 статьи 46.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение пяти рабо-
чих дней со дня признания аукциона несостоявшимся;

С момента начала приема заявок организатор предоставляет возможность получения документации об аукционе, озна-
комления с иными сведениями об аукционе.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата обеспечения;
- документы, подтверждающие внесение обеспечения;
- копии документов, подтверждающие право на подачу заявки;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- к заявке прилагаются документы, указанные в п.п. 5.3. аукционной документации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представ-

ленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются. Заявка на участие в аукционе, поступившая после истечения срока их при-
ема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом (в письменной форме) организаторов торгов. При этом организатор аукциона возвращает внесенное обеспе-
чение претенденту в течение 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. При этом в случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок указанные денежные средства возвращаются в порядке, установленном для 
участников аукциона, не победивших в нем. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на заявителе.

Организатор торгов вправе принять решение об отказе в проведении аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на ̂  официальном сайте в сети «Интернет» 
и опубликовывается в соответствии с частью 9 статьи 46.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации организато-
ром аукциона в течение трех дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить лиц, подавших заявки на участие в аукционе, об отказе 
в проведении аукциона.

Дата определения участников аукциона - 24.05.2019 в 11-00 часов, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21 
каб. 212.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов принимается решение о допуске претендентов 
к участию в аукционе. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона в течение 
одного дня со дня окончания приема заявок. С этого момента заявитель, допущенный к участию в аукционе, становится 
участником аукциона.

Дата, место и время проведения аукциона: 28.05.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 
21, малый зал Нерюнгринской районной администрации, 3 этаж.

Протокол о результатах аукциона не позднее одного рабочего дня со дня проведения аукциона подписывается организа-
тором аукциона с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, направляется победителю аукци-
она и размещается на официальном сайте в сети «Интернет».

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наименьшую цену для строительства 24-квартир-
ного жилого дома.

Договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья (приложение 1 к настоящему извещению) 
заключается с победителем аукциона одновременно с заключением договора аренды земельного участка (приложение 2 к 
настоящему извещению), находящегося в государственной или муниципальной собственности и указанного в извещении о 
проведении аукциона.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, претендующее на заключение договора и соот-
ветствующее требованиям статьи 46.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) осуществление юридическим лицом деятельности в качестве застройщика не менее чем три года при условии, что 
совокупный объем ввода многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки, объектов индивидуального жи-
лищного строительства в эксплуатацию за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе, составляет не менее чем минимальный объем ввода многоквартирных домов, жилых домов блокиро-
ванной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, предусмотренный извещением о 
проведении аукциона;

2) членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурностроительного про-
ектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

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;

4) неприостановление деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в реестре недобросовестных застройщиков, ведение 
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», сведений о юридическом лице (в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части испол-
нения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, 
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оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или 
организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых 
помещений;

6) соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности, установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации»;

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;

8) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или сня-
та), а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или организации таких строительства, реконструкции и административного наказания в виде дисквалификации.

И.о. главы района                                                                                                                                                     А.В. Фирстов

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главы района
А.В. Фирстов
25.04.2019
        

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора об освоении территории

в  целях строительства стандартного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019 - 2025 годы

СОГЛАСОВАНО:

А.В. Фирстов
Н.Н. Нестеренко
Р.В. Курбанов
И.А. Шаймардинова
О.А. Шульга
Е.В. Еноторова
Ю.И. Карташова

1. Общие положения.

1.1. Настоящая документация разработана в соответствии с Земельным кодексом РФ, Земельным кодексом РС (Я), 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Положением об администрации муниципального образования  «Нерюнгринский район» и административным регламентом 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, на аукционах», утвержденным 
постановлением Нерюнгринской районной администрацией от 22.06.2017 № 1136, постановлением Нерюнгринской 
районной администрацией от 18.04.2019 № 601 «О создании комиссии по организации и проведению аукционов на право 
заключения договоров об освоении территории в целях строительства жилья, договоров о комплексном освоении территории 
в целях строительства жилья и договоров о развитии застроенной территории», постановлением Нерюнгринской районной 
администрации № 602 от 18.04.2019 «О проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории в 
целях строительства стандартного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». 

1.2. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
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2. Сведения об условиях аукциона.

2.1. Организатором открытого аукциона, (далее - аукцион) является Нерюнгринская районная администрация (далее - 
организатор аукциона).

2.2. Местонахождение организатора аукциона: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 
21.

2.3. Контактные лица и телефон: отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации  
(41147) 4-17-75, 4-07-92. 

2.4. Адрес электронной почты: neruarch@mail.ru

2.5. На аукцион выставлено:
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Республика Саха 
(Якутия), Нерюнгринский 

район, с. Иенгра, ул. 
Иенгринская, между 
жилыми домами 13 и 

17. Кадастровый номер 
14:19:212002:746

Право заключения договора 
об освоении территории 
в  целях строительства 

стандартного жилья для 
переселения граждан из 
аварийного жилищного 

фонда на 2019 - 2025 годы»

3 
500

Для 
строительства 

24-квартирного 
жилого дома
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о 
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2.6. Величина понижения  начальной цены «Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота).

2.7. Обеспечение заявки установлено постановлением Нерюнгринской районной администрации от 18 апреля 2019 года 
№ 602 в размере 1 (одного) миллиона рублей.

2.8. Технические условия возможности подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения:

2.8.1. ООО «Магистраль Беркакит» от 27.02.2019 № 66 – техническая возможность подключения объекта капитального 
строительства – 24-квартирного жилого дома к сетям электроснабжения имеется;

2.8.2. ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района» от 04.03.2019 № 
73 – техническая возможность подключения объекта капитального строительства – 24-квартирного жилого дома к сетям 
теплоснабжения  и водоснабжения имеются;

2.8.3. ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района» от 24.04.2019 № 120 
–   в части водоотведения – сброс сточных вод осуществлять  в септик. 

Установку септика согласовать с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РС(Я) в Нерюнгринском районе. 
Вывоз стоков осуществлять самовывозом. Место слива стоков согласовать с ООО «МП КК НР».

Согласно п.10 постановления Правительства РФ № 83 от 13 февраля 2006 года «Об утверждении правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»  срок 
действия технических условий, исчисляемый с даты выдачи и составляющий (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ) при комплексном освоении земельных участков не менее 3 лет.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов (ГКЦ РС (Я)) индивидуально. На данный 
момент, тарифа за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «МП КК 
НР» не имеется.

При наличии технической возможности подключения и при наличии свободной мощности, плата за подключение не 
взимается.

Обременения – отсутствуют.
2.9.  Дата, время, место начала приема заявок: 26.04.2019 с 9:00 часов, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, 

каб. 212 отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации, в рабочие дни, кроме субботы, 
воскресенья, праздничных дней с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

2.10. Дата, время, место окончания приема заявок: 23.05.2019 до 17:00, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 
д.21, каб. 212 отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации.

2.11. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24.05.2019 в 11:00, по адресу: РС(Я), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д.21, каб. 212 отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 
администрации.

2.12. Дата, место и время проведения аукциона: 28.05.2019 в 11:00, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 
малый зал Нерюнгринской районной администрации, 3 этаж.

2.13. Место предоставления аукционной документации: с документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 212 отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 
администрации, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, на сайте администрации муниципального образования «Нерюнгринский район» www.neruad-
min.ru. Вся документация об аукционе предоставляется бесплатно.
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2.14. Осваиваемая территория: земельный участок с кадастровым номером 14:19:212002:746, площадью  3500 кв. м; 
местоположение:  Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. Иенгринская, между жилыми домами 13 
и 17; категория земель - земли населенных пунктов; вид разрешенного использования:  среднеэтажная жилая застройка; цель 
использования: для освоения территории в целях строительства многоквартирного дома, в котором все жилые помещения в 
соответствии с минимальным объемом жилых помещений, определенных настоящим Договором, соответствуют  условиям 
отнесения к стандартному жилью. Границы земельного участка и сведения о кадастровом учете земельного участка имеются 
в публичной кадастровой карте на интернет-сайте https://pkk5.rosreestr.ru/.

2.15. К участию в аукционе допускается любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, претендующее на заключение договора 
и соответствующее требованиям статьи 46.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 

3.1. Условия договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья (далее – Договор) изложены 
в проекте Договора  (приложение № 5). 

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 
целях строительства стандартного жилья:

3.3.1. За неисполнение любого из обязательств, предусмотренных разделом 4 Договора Застройщик уплачивает 
Заказчику неустойку в размере 7 886 511,11 (семь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот одиннадцать) 
рублей 11 копеек.

3.3.2. 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.

4. Комиссия по проведению аукциона.

4.1. Аукционная комиссия (далее - Комиссия) сформирована из представителей Нерюнгринской районной администрации, 
состав которой утвержден постановлением Нерюнгринской районной администрацией от 18.04.2019 № 601 «О создании 
комиссии по организации и проведению аукционов на право заключения договоров об освоении территории в целях 
строительства жилья, договоров о комплексном освоении территории в целях строительства жилья и договоров о развитии 
застроенной территории».

5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.

5.1. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в срок и по форме (Приложение № 1). Осуществление 
подачи заявления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не предусмотрено.

5.2. Аукционная заявка, подготовленная участником, а также вся корреспонденция, которой обмениваются 
участник и организатор аукциона, должны быть написаны на русском языке.

5.3. К заявке прилагаются следующие документы: 
а) документы о государственной регистрации юридического лица;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

в) документы, подтверждающие внесение задатка.
г) анкета участника аукциона (Приложение № 2).

5.4. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе:
   5.4.1. Участник аукциона должен подготовить заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в одном оригинальном экземпляре.
5.4.2. К заявке должны быть приложены документы, перечисленные в пункте 5.3. настоящей аукционной документации.
5.4.3. Заявка с приложенными документами должна быть прошита (сброшюрована).
5.4.4. К заявке, оформленной в соответствии с п. 5.4.3. настоящей документации, прикладывается опись документов, 

приложенных к заявке (Приложением № 3).
5.4.5. Документы в составе заявки, для представления которых в документации об аукционе установлена форма, должны 

быть подготовлены участником аукциона в точном соответствии с указанной формой и заполнены по всем пунктам.
5.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.
   5.6. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе. 

Лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, обеспечение заявки возвращается в течение:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявок;
- заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва 

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 нем;

- заявителям в течение пяти рабочих дней со дня принятия исполнительным органом государственной власти или 
органом местного самоуправления решения об отказе в проведении аукциона;

- участникам аукциона, не победившим в нем, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
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аукциона;
- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора об освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья, право на заключение которого являлось предметом аукциона, и договора аренды 
соответствующего земельного участка;

- заявителю, признанному победителем аукциона и уклонившемуся от подписания договора освоения территории, 
задаток не возвращается.

- лицам, имеющим право на заключение договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 
в соответствии с частями 24 - 26 статьи 46.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение пяти рабочих 
дней со дня признания аукциона несостоявшимся;

6. Порядок проведения аукциона и определение победителя.
6.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей).
Аукцион проводится путем понижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на «шаг аукциона». 
При проведении аукциона какие-либо переговоры участников или членов аукционной комиссии с участником аукциона 

не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску 
заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора), указанной в 
извещении о проведении аукциона. 

6.3. Порядок проведения аукциона:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 

участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», 
после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, уменьшенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен заключить 
договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, уменьшенной в соответствии с 
«шагом аукциона», а также новую цену договора, уменьшенную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в 
соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник (инициатор) аукциона, вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 
договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

8) победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
7. Заключение договора  по итогам аукциона.

7.1. Заключение договора осуществляется не ранее чем через десять дней со дня размещения протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте в сети торгов, но не позднее чем через тридцать дней со дня его размещения на условиях, 
указанных в извещении о проведении аукциона, по цене предмета аукциона, предложенной победителем аукциона, в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

7.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения  заявок передает 
победителю аукциона или участнику аукциона, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, в трехдневный 
срок и представляется организатору аукциона. 

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона от заключения договора задаток, внесенный им, не 
возвращается.

7.3. В течение  десяти дней после размещения протокола на официальном сайте торгов, организатор аукциона обязан 
отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой 
договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника конкурса - юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 
5.4. настоящей аукционной документации.

7.4. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от 
заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее 
дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 7.3. настоящей аукционной документации и 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.04.2019 221

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, следующего 
после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания 
протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

7.5. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего договора не 
прекращается и проведение аукциона не требуется.

7.6. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, по истечению десяти дней, не представил организатору аукциона подписанный договор, переданный ему для 
подписания, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
признается уклонившимся от заключения договора.

7.7. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в 
аукционе которого присвоен второй номер. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, заявке 
на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, 
предусмотренных пунктом 7.3. настоящей аукционной документации. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола рассмотрения  заявок передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный проект договора 
подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок 
и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если 
договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 
второй номер, аукцион признается несостоявшимся.

7.8.  Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым заключается договор, 
заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. При заключении договора цена такого договора не может быть 
выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

7.9. В случае если аукционной комиссией к участию в аукционе был допущен только один участник и аукцион считается 
не состоявшимся, аукционная комиссия вправе рекомендовать заключение договора с единственным участником на 
условиях, указанных в поданной участником аукциона заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. Цена 
такого договора не может быть выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона.

При этом заключение договора для единственного участника аукциона является обязательным. В случае уклонения 
единственного участника аукциона от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора. В случае если договор не заключен с единственным  участником аукциона аукцион признается несостоявшимся.

7.10. Оплата по договору производиться в порядке, размере и сроки определенные государственным (муниципальным) 
контрактом.

7.11. При заключении и исполнении договора не допускается изменение условий договора по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке. 

8. Порядок предоставления и разъяснения 
положений аукционной документации.

8.1. Аукционная документация доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы.
8.2. После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную  документацию, при условии, что 
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме, либо в форме электронного документа, 
без взимания платы.

8.3. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запросу 
заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

9. Внесение изменений в аукционную документацию.
9.1. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе 

принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять дней до дня окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия 
решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения размещаются организатором аукциона в 
порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе будет продлен.

10. Последствия признания аукциона несостоявшимся.
10.1.В случае если аукцион признан несостоявшимся организатор аукциона вправе объявить о проведении нового 

аукциона в установленном порядке.
10.2. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.

11. Разрешение споров и разногласий сторон.
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11.1. Решения, принятые аукционной комиссией при проведении аукциона могут быть обжалованы в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

Форма заявки  на участие в аукционе ЛОТ № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора об освоении территории в  целях строительства стандартного жилья для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы

1) Изучив аукционную документацию и сообщение о проведении аукциона открытого по составу участников и форме 
подачи предложений, применимые к данному аукциону законодательство и нормативно правовые акты  _______________
__________________________________________________, 

(наименование организации  Участника аукциона)

в лице  ___________________________________________________________________________________
,                                                                           

         (должность, ФИО руководителя)

сообщает о своем согласии на участие в аукционе на право заключения договора об освоении территории в  целях 
строительства стандартного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы, 
расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. Иенгринская, между жилыми 
домами 13 и 17, общей площадью 3 500 кв.м., на условиях установленных аукционной документацией и сообщением о 
проведении аукциона, и направляет настоящую аукционную заявку.

2) Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________
___________________________________

                                                                                                         (наименование организации  Участника аукциона)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника аукциона - 
юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;  деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе; отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

3) В случае если мы будем признаны победителями аукциона, мы берем на себя обязательства подписать с администрацией 
муниципального образования «Нерюнгринский район» договор об освоении территории в  целях строительства стандартного 
жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы в соответствии с требованиями 
документации об аукционе, в в течение 10 дней после установленного законом срока 10 дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона.

4) В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений победителя аукциона, а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с администрацией муниципального образования 
«Нерюнгринский район», мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации об 
аукционе.

5) В случае признания нас единственным участником аукциона (при несостоявшемся аукционе) мы обязуемся подписать 
договор об освоении территории в  целях строительства стандартного жилья для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019 - 2025 годы в соответствии с требованиями документации об аукционе по цене, равной начальной 
(максимальной) цене контракта (цене лота), в течение 10 дней со дня передачи нам проекта договора.

           6) Цель использования земельного участка:  для освоения территории в целях строительства многоквартирного дома, 
в котором все жилые помещения в соответствии с минимальным объемом жилых помещений, определенных техническим 
заданием, соответствуют  условиям отнесения к стандартному жилью.

       Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с 
Заказчиком нами уполномочен _______________________________________________

                                                                                                            (Ф.И.О.,  телеФОн рабОтнИка ОрганИзацИИ – УчастнИка)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

              Наши юридический и фактический адреса, телефон _______________________ , факс _______ , банковские рек
визиты:__________________________________________________________________________ _______________________
___________________________________________________________________

       Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________
_____________________________________________

       
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на ________страницах.
Участник аукциона дает свое согласие на использование персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных».

Участник аукциона  ______________________________________ 
                                                           м.п.    Ф.И.О.            
Дата заполнения: «      » _________ 20___ год
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Приложение № 2

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

1. Фирменное наименование (наименование) т.е. полное и сокращенное наименование 
организации, её организационно-правовая форма (на основании учредительных 
документов, свидетельства о регистрации, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ)* 
2. Регистрационные данные – дата, место и орган регистрации юридического лица (на 
основании свидетельства о государственной регистрации)

3. Юридический адрес /место жительства участника

4. Фактический адрес /место жительства участника, № телефона

6. Номер контактного телефона:
6.1 стационарный

6.2 сотовый

7. Адрес электронной почты

8. Банковские реквизиты:
8.1. Наименование обслуживающего банка
8.2. Расчетный счет
8.3. Корреспондентский счет
8.4.  БИК, ИНН, КПП 

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете и даю свое согласие на использование 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Участник аукциона __________________               ___________________             /___________________/
                                            (должность)                                          (подпись)                                                          (ФИО)
                                                                            М.П.

Дата заполнения: «____» _________ 20____ год

Приложение № 3

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в открытом аукционе на право заключения договора об освоении территории в  целях 
строительства стандартного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы 

ЛОТ № 1

№
п/п Наименование Кол-во 

страниц
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Участник аукциона ______________            _______________              ______________ 
                                            (должность)                                            (подпись)                                                        (ФИО)

М.П.

Дата заполнения: «____» _________ 20____ год

На бланке организации
Дата, исх. номер

Приложение № 4

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, 

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

Дата выдачи _______________________

г. Нерюнгри  ______________________________________________________________________
                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник аукциона: ___________________________________________
           (наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» _____________

представлять интересы ____________________________________________________________
                                 (наименование организации)

на аукционе, на право заключения договора аренды на  _______________________________________ 

____________________________________________________________, ЛОТ № _________________, 

проводимом Нерюнгринской районной администрацией.

В целях выполнения данного поручения, он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые 
документы, принимать участие в аукционе с правом подачи предложений по цене договора, подписывать и получать от 
имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Предложения о цене, поданные представителем при проведении аукциона, обязательны для участника аукциона.

Подпись _________________________________   ________________________ удостоверяем. 
                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ ) 

                                                                                                                                      (Ф.И.О.)

М.П.

Участник аукциона ______________________________________ 
                                                                                           Ф.И.О.            
М.П.

Дата заполнения: «____» _________ 20____ год
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Приложение № 5

ДОГОВОР №_
об освоении территории в целях строительства стандартного жилья

г. Нерюнгри                                                                                                      «_____» ___________ 2019 года  

Нерюнгринская районная администрация, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы ____________________
_____________________, действующего на основании Устава, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия), с одной 
стороны, и _______(наименование организации), являющееся победителем (единственным участником аукциона, участником 
аукциона, сделавшим последнее предложение по цене предмета аукциона) открытого аукциона на право заключить 
договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, в лице ____________________________, 
действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик» с  другой стороны, 
далее вместе именуемые «Стороны», на основании  протокола о результатах аукциона на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства стандартного жилья от «______» _________ 2019 года № _____ объявленного 
и проведенного в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от __________ № ______ «О 
проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья» 
заключили настоящий договор (далее  –  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. При освоении территории Застройщик осуществляет строительство, предусмотренное подпунктом 1.5.1 Договора, 
стандартного жилья, обеспечение комплекса мероприятий по благоустройству осваиваемого участка, в том числе его 
озеленение.

1.2. Жилые помещения (квартиры) в многоквартирном доме считаются соответствующими условиям отнесения к 
стандартному жилью при одновременном соответствии всем требованиям, установленным приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 800/пр, (далее по тексту 
Договора – Приказ № 800/пр.). 

Застройщик обязуется в установленный Договором срок на осваиваемой территории, описанной в пункте 1.4 настоящего 
Договора, выполнить предусмотренные настоящим Договором обязательства по строительству многоквартирного 
дома в соответствии с техническим заданием (приложение к Договору), в котором жилые помещения в соответствии с 
минимальным объемом жилых помещений, определенных настоящим Договором соответствуют условиям отнесения к 
стандартному жилью, и передаче или продаже по заключенным в сроки, указанные в настоящем Договоре,  договорам 
купли-продажи стандартного жилья гражданам, имеющим в соответствии с реализацией федеральных, государственных и 
муниципальных целевых программ Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег», (далее – жилищные программы) право на приобретение стандартного жилья (далее 
- граждане, имеющие право на приобретение стандартного жилья), и по государственному  контракту на приобретение 
стандартного жилья с целью реализации программы.

1.3. Максимальная цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения по таким договорам,  договорам 
купли-продажи, государственному контракту определена по результатам торгов, указана в протоколе об итогах аукциона от 
__________ №_____________ и составляет __________ (________________) рублей.

1.4. Осваиваемая территория: земельный участок с кадастровым номером 14:19:212002:746, площадью 3500 кв. м; 
местоположение:  Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. Иенгринская, между жилыми домами 13 
и 17; категория земель - земли населенных пунктов; вид разрешенного использования:  среднеэтажная жилая застройка; цель 
использования: для освоения территории в целях строительства многоквартирного дома, в котором все жилые помещения в 
соответствии с минимальным объемом жилых помещений, определенных настоящим Договором, соответствуют  условиям 
отнесения к стандартному жилью.

Договор аренды Участка в соответствии со ст. 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации заключается между Сторонами одновременно с настоящим Договором без 
проведения торгов участка.

1.5. Основные требования к параметрам и характеристикам планируемого освоения территории Участка:
1.5.1. Минимальное количество жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к стандартному жилью. 

Год
Количество 

однокомнатных 
квартир 

Количество 
двухкомнатных 

квартир 

Количество 
трехкомнатных 

квартир

Количество 
четырехкомнатных 

квартир
Итого

2019-2020 8 13 2 1 24

Площадь 
жилых 

помещений
255,8 кв.м. 602,7кв. м. 140,2 кв.м. 88,3 1087,0 кв. м

1.5.2. Параметры жилых помещений стандартного жилья в многоквартирном доме должны удовлетворять всем 
требованиям, предъявляемым в Приказе 800/пр. 

1.5.3.   Выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ со сдачей «под ключ».
1.5.4. Соблюдение условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения с 

учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.
1.5.5.   Применение строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемые в строительстве, только 

разрешенных к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.
1.5.6. Рациональное расходование энергетических ресурсов с учетом требований, установленных нормативными 
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документами в сфере применения требований энергетической эффективности. Класс энергосбережения (энергетической 
эффективности) должен быть не ниже «В+» (повышенный).

1.5.7. Установление показателей санитарно-эпидемиологических требований не ниже установленных нормативными 
документами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1.6. Заказчик подтверждает, что на дату заключения Договора на передаваемый Участок, указанный в п. 1.4., не 
зарегистрированы права третьих лиц, данный земельный участок не заложен, в споре и под арестом не состоит, не имеет 
пересечений с границами иных земельных участков. 

1.7. Взимание платы по настоящему Договору не предусмотрено. Размер арендной платы за временное владение 
и пользование Участком определяется договором аренды на основании действующего земельного законодательства 
Российской Федерации.

2. Порядок и сроки освоения Участка
 2.1.  Освоение Участка осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:
 2.1.1. Обеспечение строительства на Участке стандартного жилья в соответствии с параметрами, указанными в 

извещении о проведении аукциона со сроком ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, указанном в п. 1.5.1 данного 
Договора. 

 2.1.2. Обеспечение Застройщиком строительства на Участке объектов инженерной инфраструктуры в соответствии 
с техническими условиями подключения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, иной 
инфраструктуры, а также объектов по обустройству территории общего пользования в границах Участка. 

3. Срок Договора

3.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами по 31.12.2020 года. Окончание срока действия 
Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Договора.

3.2. Срок действия Договора устанавливается в целях участия Застройщика в реализации жилищных программ и может 
быть продлен в случае внесения изменений в нормативно - правовые акты сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег», органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, регулирующие 
сроки реализации жилищных программ.

В случае продления срока действия Договора по соглашению сторон могут быть изменены сроки выполнения 
обязательств, предусмотренные пунктом 3 настоящего договора.

3.3. Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, вправе исполнить обязательство до истечения 
указанного в нем максимального срока исполнения. Стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для 
досрочного исполнения обязательств должником, включая принятие досрочно исполненного, при условиях: соблюдение 
законности действий, обеспечение надлежащего качества их результата, отсутствие дополнительных обременений для 
принимающей стороны.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.  Заказчик обязуется:
4.1.1.  Одновременно с настоящим Договором заключить с Застройщиком договор аренды Участка и передать Участок 

Застройщику в день подписания договора аренды по акту приема-передачи.
4.1.2. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы 

Застройщика. 
 4.1.3.  Обеспечить содействие в рассмотрении и утверждении уполномоченным органом местного самоуправления 

документации по планировке территории в сроки, установленные настоящим Договором и Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

4.1.4. Обеспечить силами и за счет средств Застройщика осуществление мероприятий, необходимых для подключения 
(технологического присоединения) построенного в соответствии с настоящим Договором многоквартирного дома к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в срок указанного в подпункте 1.5.1. Договора, в соответствии с техническими 
условиями на подключение и проектами договоров, указанными в извещении о проведении аукциона на право заключения 
договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья.

4.2. Застройщик  обязуется:
4.2.1.  Заключить договор аренды земельного участка одновременно с заключением настоящего Договора. 
4.2.2.  Использовать Участок в соответствии с целями, указанными в пункте 1.4. настоящего Договора. 
4.2.3.  Подготовить проектно-сметную документацию в соответствии с действующими нормами, согласовать ее с 

Заказчиком. Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, 
результатов инженерных изысканий, а также проверку достоверности сметной стоимости. 

4.2.4.  Осуществить на Участке в соответствии мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению. 
4.2.5.  Разработать и согласовать с  Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Договора график 

строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома с указанием в нем сроков подготовки проектной 
документации, получения разрешения на строительство, получения разрешения на ввод в эксплуатацию (далее – График 
строительства), предусмотрев синхронизированный ввод в эксплуатацию объектов коммунально-бытового назначения, 
объектов инженерной инфраструктуры, благоустройства. Подписанный Сторонами График строительства вступает в силу 
с момента его учетной регистрации в качестве неотъемлемой части Договора.

В случае вынесения Заказчиком замечаний к проекту Графика строительства осуществить его доработку и представить в 
установленном порядке на рассмотрение в течение 7 рабочих дней, либо в тот же срок предоставить мотивированный отказ 
от доработки. Обязательство по согласованию графика строительства считается исполненным с момента согласования 
графика строительства многоквартирного дома Заказчиком.

4.2.6.  Обеспечить проектирование и строительство на Участке объектов транспортной, коммунальной и социальной 
инфраструктур.

4.2.7. После согласования Графика строительства ежемесячно не позднее 10-го числа, представлять в Администрацию 
информацию об исполнении обязательств, в соответствии с Графиком строительства.
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4.2.8.  Осуществить в соответствии с Графиком строительства строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного 
дома, предусмотренного утвержденным градостроительным планом земельного Участка, в том числе: 

1) объектов коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;
2) объектов/мероприятий по благоустройству, в том числе озеленение.
4.2.9.  Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, договоры о подключении объектов, предусмотренных Договором, к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также осуществить подключение данных объектов к указанным сетям.

4.2.10.  Не позднее 2-х месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в государственную 
собственность (путем подписания Акта приема-передачи), в соответствии с имеющимися полномочиями, безвозмездно 
вместе с надлежащим пакетом документов, необходимых для регистрации права государственной собственности на 
передаваемые объекты, в том числе технические планы и кадастровые паспорта объектов коммунально-бытового назначения 
и объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения осваиваемой территории: 

- дороги;
- объекты благоустройства придомовой территории (автостоянки, площадки, малые архитектурные формы и т.д.);
-инженерные сети и сооружения, водоснабжения, канализации, ливневой канализации.
4.2.11.  Обеспечить содержание и эксплуатацию объектов, построенных в соответствии с настоящим Договором, до 

момента их передачи в иную собственность путем подписания Актов приема-передачи.
4.2.12. Использовать Участок в соответствии с целями, указанными в разделе 1 Договора. 
4.2.13.  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 
обслуживания.

4.2.14.  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 смежной и близлежащей территории. 

4.2.15.  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 
уполномоченным 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. 

4.2.16.  Извещать Заказчика, соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления о 
возникновении аварийной ситуации, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку, а также 
объектам недвижимости, иному имуществу третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступления такого события и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению нанесения ущерба.

4.2.17.  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 
мероприятиях по  строительному контролю с приложением копий подтверждающих документов.

4.2.18.  Осуществить в полном объеме освоение Участка, обеспечение жилищного строительства независимо от 
привлечения к освоению третьих лиц, за исключением случаев передачи лицом, заключившим Договор, прав и обязанностей 
по Договору.

4.2.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, договоры о подключении объекта, строительство которого осуществлено, к сетям инженерно-
технического обеспечения. 

4.2.20.  Представлять Заказчику копии согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документации 
объекта капитального строительства, в составе раздела 1 «Пояснительная записка», раздела 3 «Архитектурные решения», 
раздела 6 «Проект организации строительства объектов капитального строительства», а также по запросу Администрации 
– иных разделов проектной документации, разработанной на ее основе рабочей документации, результатов инженерных 
изысканий в течение 10 (десять) дней с даты утверждения проектной документации. 

При наличии замечаний Заказчика, касающихся обеспечения соблюдения при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования установленных пунктом 1.5 Договора требований, учесть данные замечания и повторно 
представить Заказчику доработанную и утвержденную в установленном порядке проектную документацию.

4.2.21. Предоставить Заказчику для размещения на официальном сайте Заказчика следующие сведения (с приложением 
подтверждающих документов):

а) информацию о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию; 
б) проекты договоров купли-продажи стандартного жилья, а также сведения о жилых помещениях, являющихся 

предметом указанных договоров;
в) информацию о сроке заключения договоров купли-продажи стандартного жилья.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1.  Осуществлять контроль за использованием Участка и проверку соблюдения условий Договора.
4.3.2.  Требовать во внесудебном (одностороннем) порядке досрочного расторжения Договора, в случае:
неисполнения Застройщиком обязанности по разработке, утверждению и представлению Заказчику проектной 

документации. Документация признается неразработанной, а Застройщик не исполнившим обязанность по ее разработке и 
обеспечению в случаях, указанных в Договоре;

невыполнения графика работ по проектированию и строительству стандартного жилья, иных объектов жилищного 
строительства, других объектов недвижимого имущества, предусмотренных проектной документацией;

   передачи прав и обязанностей по Договору третьему лицу без согласия Заказчика;
   расторжения договора аренды земельного участка;
   нарушения иных существенных условий договора.
4.3.3.  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; 
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неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.2. Договора;
невнесения арендных платежей по заключенным в рамках настоящего Договора договоров аренды более двух раз подряд 

по истечении установленного срока платежа, независимо от последующего внесения платежей.
4.3.4. Проводить проверки соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов, а также 

результатов таких работ, установленных действующим законодательством и Договором требованиям, в том числе в 
отсутствие Застройщика в случае, если Застройщик был уведомлен о проведении проверки, и не обеспечил присутствие 
своего уполномоченного представителя.

4.3.5.  Производить осмотр Участка в целях проверки его целевого использования.
4.3.6. Составлять акт в письменном виде о выявленных недостатках с указанием срока их устранения.
4.4. Застройщик вправе:
4.4.1.  Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора, в случае:
непредставления Заказчиком Участка в пользование Застройщику либо создания Заказчиком препятствий пользованию 

Участком в  соответствии с условиями Договора или назначением Участка;
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 
известны Застройщику и не могли быть обнаружены Застройщиком во  время осмотра Участка при заключении Договора;

если Участок в силу обстоятельств, за которые Застройщик не  отвечает, окажется в состоянии, непригодном для его 
использования в соответствии с  условиями Договора.

4.4.2.  Присутствовать при проведении Заказчиком (его представителями, в том числе экспертными организациями) 
проверок соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов, а также результатов таких работ 
установленных Договором требованиям, знакомиться с результатами проверок.

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Прекращение существования земельного участка, предоставленного для освоения территории в целях строительства 
стандартного жилья, 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, определенных настоящим 
Договором.

5.3. В случае неисполнения Застройщиком в установленный срок обязательств, предусмотренных любым из пунктов 
настоящего Договора, Застройщик выплачивает неустойку в размере 7 886 511,11 (семь миллионов восемьсот восемьдесят 
шесть тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 11 копеек.

5.4. Изменение сроков выполнения обязательств по договору в соответствии с разделом 3 настоящего договора не 
освобождает Застройщика от выплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств, срок исполнения которых наступил 
до момента внесения изменений в настоящий договор.

5.5. 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.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. 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.

6.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента, 
определяемого Сторонами.

7. Расторжение Договора и разрешение споров
7.1. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- использования Застройщиком Участка не в соответствии с его целевым назначением; 
- нарушения Застройщиком сроков и требований к строительству многоквартирного дома, в том числе требований к 

минимальному объему стандартного жилья, предусмотренных Договором;
- неисполнения Застройщиком установленной настоящим Договором и ГрК РФ обязанности по продаже и/или передаче 

минимально требуемого объема стандартного жилья, согласно подпункта 1.5.1 Договора, по цене согласно результатам 
аукциона;

- непредставления Заказчиком Участка в пользование Застройщику либо создания Заказчиком препятствий пользования 
Участком в соответствии с условиями Договора или назначением Участка;

- нарушение Застройщиком обязанностей, предусмотренных разделом 4 Договора;
- при иных существенных нарушениях одной из Сторон условий настоящего Договора.
7.2. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке (при 

наличии такого имущества).
7.3. 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.
7.4. При досрочном расторжении настоящего Договора также подлежит расторжению договор аренды земельного 

участка, указанного в разделе 1 Договора.
7.5. О намерении (предложении) расторжения Договора Сторона обязана известить другую Сторону письменным 

уведомлением в срок за 30 (тридцать) календарных дней до момента принятия соответствующего решения о расторжении 
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Договора, которое направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте 

заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а так же могут быть направлены 
с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае 
направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 
получения, утвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и 
электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.    

7.6. Прекращение Договора является основанием для прекращения договора аренды  Участка.
7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. Если 
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для обращения в суд установлено обязательное 
досудебное урегулирование спора, претензия направляется другой стороне заказным письмом. Спор в данном случае может 
быть передан на разрешение суда по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии (требования).

7.8. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в Арбитражном 
суде.

8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой, по 

одному для каждой из Сторон.
8.2.Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств и подтверждающие их исполнение становятся 

неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Заказчиком.
Приложение к договору:
   - Техническое задание – 11 листах.
   - Копия протокола об итогах аукциона. 
   - Копия кадастрового паспорта земельного участка.

9. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»
Нерюнгринская районная администрация

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, 21
л/с 03657034085)   
р/с 40204810800000000442
Банк получателя: Отделение НБ Республика Саха (Якутия) 
Банка России г. Якутск
БИК 049805001
ИНН 1434027046
КПП 143401001
ОКАТО 98406550000
ОГРН 1031401720129
ОКПО 23288498
ОКВЭД 75.11.31
ОКТМО 98660101

Глава района
_______________________ ФИО

«______»_________________ 2019

«Застройщик»

_______________________ФИО
                    М.П.                        
    «_______»_________________2019                

Приложение 
к договору освоения территории

Техническое задание. 

Местонахождение Площадь земельного участка: 3500 кв.м.
Местоположение: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. Иенгринская, 
между жилыми домами 13 и 17.
Кадастровый номер: 14:19:212002:746
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Количество 
квартир и комнат, 

площадь

24 жилых помещения (квартир) в многоквартирном благоустроенном доме с лоджиями (площадь 
лоджий должна умножаться на коэффициент 0,5), с  внедрением энергосберегающих технологий 
общей площадью  не менее 1087,0  кв.м. из них: 
1 однокомнатная квартира общей площадью не менее 41,1 кв.м.;
2 однокомнатных квартиры общей площадью не менее 33,6 кв.м. каждая;
5 однокомнатных квартир общей площадью не менее 29,5 кв.м. каждая;
1 двухкомнатная квартира общей площадью не менее 60,6 кв.м.;
3 двухкомнатных квартир общей площадью не менее 50,8кв.м. каждая;
6 двухкомнатных квартир общей площадью не менее 46,7 кв.м. каждая;
3 двухкомнатных квартиры общей площадью не менее 36,5 кв.м. каждая;
1 трехкомнатная квартира общей площадью не менее 48,7 кв.м.;
1 трехкомнатная квартира общей площадью не менее 91,5 кв.м.;
1 четырехкомнатная квартира общей площадью не менее 88,3 кв.м.;

Площадь жилых помещений (квартир) определяется в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания 
жилые многоквартирные», приложение В 

Проектная 
документация 

1.В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики 
жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется 
устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно 
было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и группы населения с 
ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества, окружающей среды. 
Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:
- СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные, утвержденные постановлением Госстроя РФ 
от 23.06.2003 № 109; 
- СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утвержденный приказом 
Минстроя России от 03 декабря 2016г № 883/пр;
- ФЗ - № 384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ФЗ - № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»;
- постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47 (ред. от 24.12.2018) «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», утвержденный приказом Минстроя России от 30 декабря 2016г. № 1034/пр;
- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 
утверждённый приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 № 798/пр;
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», утверждённым приказом Минстроя России 
от 16 декабря 2016г. № 970/пр;
- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным приказом Минстроя 
России от 23 ноября 2015г. № 844/пр;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты», утвержденным приказом МЧС России от 21 ноября 2012г. № 693;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным 
элементам»;
- СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила Эксплуатации. Общие положения», 
утвержденным приказом Минстроя России от 24 августа 2016г. № 590/пр;
Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 
«Основные требования к проектной и рабочей документации».
   Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома,  указанные в пункте 2 части 2 
статьи 49 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, а также подлежащие приобретению 
жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 64 (с 
изменениями и дополнениями).
В отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство 
многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, необходимо 
обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями 
градостроительного законодательства государственной экспертизы, а также проверку 
достоверности сметной стоимости.
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Требования 
к жилым 
помещениям 

1. Все инженерные системы и оборудование, находящееся в жилых помещениях (квартирах), должны 
соответствовать требованиям к безопасности, установленным в действующих нормативно-правовых 
актах, инструкциях заводов изготовителей оборудования, а также гигиеническим нормативам, 
санитарно-эпидемиологической безопасности. Окна из ПВХ,  должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные 
из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» по воздухо - и водопроницаемости, 
звукоизоляции, коэффициенту пропускания света, ветровой нагрузке. Отопительные приборы и системы 
отопления должны обеспечивать в отапливаемых жилых помещениях (квартирах) температуру воздуха 
в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология (с изменением № 1)». При установке 
общеобменной вытяжной вентиляции не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и 
санузлов (вспомогательных помещений) с жилыми комнатами.
      Наружные стены должны обеспечивать нормативный уровень теплозащиты, в соответствии с 
требованиями СП 71.13330.2017, а внутренние стены и перегородки должны обеспечивать нормативный 
уровень звукоизоляции в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017.
     Жилые помещения (квартиры) должны иметь чистовую отделку, включающие в себя общие 
требования в соответствии с СП 71.13330.2017.

2. Параметры жилых помещений (квартир) стандартного класса в многоквартирном доме должны 
удовлетворять следующим условиям:
- общая площадь жилого помещения в соответствие с п. 2 тех. задания
- класс энергосбережения не ниже «В+» (повышенный).
- внутренняя отделка жилого помещения, пригодного для проживания, и установка инженерного 
оборудования, в том числе в целях поквартирного учета водопотребления, теплопотребления, 
электропотребления.
- обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерно-
технического обеспечения и территориальная доступность таких объектов в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования.
- условия для полноценной жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения с 
учетом требований, установленных законодательством Российской федерации.
 
3. Жилые помещения приобретаются только у застройщика, и должны находиться на первичном 
рынке жилья (в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства») в многоквартирных домах, 
построенных (строящихся) с внедрением энергосберегающих технологий (в построенных (строящихся) 
домах, в том числе в домах, строительство которых не завершено, строящиеся (создаваемые)) с 
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц).

4. Жилые помещения должны находится в здании (ях) капитального типа и быть благоустроенными, 
иметь лоджии, без физического износа с годом постройки не ранее 2019, с отделкой согласно таблицы 
1, оборудованные центральным или автономным отоплением, центральным либо автономным горячим 
водоснабжением, водоотведением, приточно-вытяжной вентиляцией,  общедомовым освещением, 
ограждающими конструкциями из материалов и конструкций с повышенным сопротивлением 
теплопередачи, с учетом всех энергоресурсов холодного и горячего водоснабжения, тепла на отопление 
и на горячее водоснабжение.

5. Жилые помещения (квартиры) должны быть свободны от обременений прав третьих лиц, за 
исключением обеспеченных залогом таких жилых помещений прав требований кредитных организаций 
и не должны находиться под арестом, не должны иметь задолженности по коммунальным платежам.

6. Жилые помещения должны находится  на территории с. Иенгра, Нерюнгринского района, Республики 
Саха (Якутия).

 7. В многоквартирном жилом доме, в котором приобретаются квартиры, прилегающая территория в 
соответствии с описанием объектов строительства должна иметь:
- подъездные пути, проезды и площадки, тротуары – твердое покрытие;
-озеленение;
-наружное освещение;
-малые архитектурные формы – скамейки, детская, спортивные, хозяйственные площадки, площадки 
для тихого отдыха, освещение и ограждение;
-площадка для установки мусороконтейнеров для складирования ТБО.

8. Стоимость одного квадратного метра приобретаемых жилых помещений не должна быть более 
планируемой стоимости 1 квадратного метра приобретаемого жилого помещения – 72 553 рубля. 
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Требования 
к энергети-

ческой 
эффектив-

ности

Требования для жилых помещений (квартир) в  многоквартирных  домах, построенных (строящихся) с 
внедрением энергосберегающих технологий:
- предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные 
требования, указанные выше;
-производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в 
подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;
- проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и 
датчиков освещенности;
- выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с 
проектной документацией);
- проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и 
др., предусмотренных в проектной документации;
- выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности 
в соответствии с проектной документацией);
- проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием 
автодоводчиками;
- устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери 
тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.
Класс энергетической эффективности жилых помещений (квартир) должен быть не ниже класса «В+» 
согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденным приказом  
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06 июня 2016г. № 399/пр;
Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии 
с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных 
домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от б июня 2016 года № 399/пр.

Эксплуатаци-
онная 

документация 
дома

Наличие паспортов и инструкций предприятий изготовителей по эксплуатации на механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное, включая оборудование, приборы учета использования 
энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления 
подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), 
предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, 
включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 
10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 
«Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной 
документацией).
   Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты 
инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче 
Заказчику.
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Минимальная отделка помещений, состав и характеристики инженерного оборудования должны отвечать следующим 
требованиям:

Требования к отделке квартир:

Параметры определения соответствия потребностям муниципального заказчика
Наименование показателя Значение
Требования к основным 
несущим конструкциям:

Фундаменты – сборные/монолитные железо-бетонные;
Роствертки и фундаментные балки – сборные/монолитные железобетонные;
Наружные и внутренние стены – кладка из бетонных камней ГОСТ 6133-99;
Перегородки – из мелких бетонных камней/кирпича ГОСТ 379-2015, толщиной 100/120 мм.
Цокольное перекрытие – сборные/монолитные железобетонные балки, ригеля, пустотные 
плиты;
Колонны – сборные/монолитные железобетонные;
Перекрытие и покрытие – сборные/монолитные железобетонные балки, ригеля, пустотные 
плиты;
Перемычки – сборные ж/бетонные;
Лестничные марши и площадки – сборные/монолитные железобетонные;
Пандус – сборный/монолитный железобетонный/металлический, либо подъемник;
Утеплитель – пенополистирол (плитный) и по ГОСТ 15588-2014;
Кровля – двускатная, покрытие кровли – металлочерепица с полимерным перекрытием 
по деревянной обрешетке (цвет по согласованию) и с устройством водосточной и 
снегозадерживающей систем. Предусмотреть огнезащиту деревянных конструкций кровли.
Двери наружные – дверное полотно глухое утепленное с толщиной стали не менее 
1,5мм, толщина двери не менее 70мм. Количество контуров утепления 2. Внешняя и 
внутренняя сторона дверного блока отделана полимерным покрытием. С установлением 
дополнительного цилиндрового замка по действующему ГОСТ 24698-81;
Двери в электрощитовой и в узле ввода – сертифицированные противопожарные двери 
ДПМ производство НПО «Пульс» (или эквивалент);
Водоотводящее покрытие под зданием – из бетона класса В 7,5 F=100 толщ.=80мм;
Отмостка вокруг здания – из бетона класса В 7,5 F=100 толщ.=80мм;

Благоустройство: - Центральное отопление, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, 
центральное либо автономное горячее водоснабжение, водоотведение, наличие 
изолированных или совмещенных ванны (душевой) и санузла (туалета).

Полы:  

а) санузлы, ванные - плитка керамическая ГОСТ 6787-2001, цвет по согласованию

б) комнаты, кухня, 
прихожая

- линолеум, наличие плинтусов из ПВХ

Потолки:

а) во всей квартире - высота не менее 2,7м., 
- потолки в квартирах, коридорах – затирка, водоэмульсионная покраска (цвет по 
согласованию).

Стены:  

а) санузлы, ванные 
комнаты, 

- штукатурка, керамическая плитка настенная, ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88), цвет 
плитки согласовать дополнительно, высота 1,5м

б) комнаты, 
прихожая, кухня

- улучшенная штукатурка, окраска акриловой водоэмульсионной краской или обои под 
покраску, цвет по согласованию

Проемы:

а) входная дверь 
квартир

- дверное полотно глухое утепленное с толщиной стали не менее 1,5мм, толщина двери не 
менее 70мм. Количество контуров уплотнения 2. Внешняя и внутренняя сторона дверного 
блока отделена полимерным покрытием. С установлением дополнительного цилиндрового 
замка, глазок объемный-200 градусов

б) межкомнатные 
двери

- внутренние дверные блоки филенчатые с дверными ручками не менее 2071(h)х870 
мм, для кухни размером не менее 2071(h)x770мм,  для санузла и подсобных помещений 
размером не менее 2071(h)x670мм. Все двери с наличниками.

в) окна и 
балконные двери 

- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». Пластиковые из ПВХ –
профиля со следующими характеристиками: профиль – класс А 5-ти камерный, остекление 
– от 2-х до 5-ти камер, ширина профиля – не менее 70мм, сопротивлением теплопередачи 
– не ниже класса А2. Окна и балконные двери должны соответствовать климатической зоне 
3 согласно СП 131.13330.2012 и ГОСТ. На кухне предусмотреть окна с форточками.
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Сантехнические работы:
- унитаз со сливным бачком в комплекте (ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-393, ГОСТ 21485-
94)
- установка умывальника с пьедесталом со смесителем и сифоном
- установка чугунной или стальной ванны, с душевым гарнитуром, длиной не менее 1,5м. 

- установка полотенцесушителя: хромированный, металлический

- установка мойки со смесителем и сифоном (бутылочный) с диаметром патрубка не менее 
40мм;
- разводка трубопроводов ХВС, ГВС и канализации из полипропиленовых труб, 
предусмотреть подключение автоматической стиральной машины

- объединение вентиляционных каналов уборных, ванных комнат (душевых), совместных 
санузлов, кухонь, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений 
с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается. Установить 
вентиляционные решетки (согласно СП 54.13330.2011)
- установка счетчиков холодной и горячей воды поквартирно с проведенной поверкой не 
ранее 2019г.
- монтаж приборов отопления биметаллические радиаторы – секционные. Межосевое 
расстояние, не менее 500мм. Высота, не менее 577мм, ширина не менее 80мм. Глубина, не 
менее 10,0 Мпа. Испытательное давление не менее 15,0 Мпа. Максимальная температура, 
не менее 135 С0. Масса одной секции не более 2,0кг., с регулятором температуры и 
воздушником.
- установка внутриквартирного пожаротушения;

Электромонтажные 
работы:

- установка одно-двух клавишных выключателей скрытой проводки;

- установка розеток одно - двухместных скрытой проводки;

-установка патронов (кухня, санузел, ванная, прихожая, подвесной крюк и выпуск проводки 
(комнаты, коридор)

- установка светильников закрытого типа (санузел, ванная), электропатронов - (комнаты,  
кухня, коридор);

- установка бытовых электроплит 3-4-х конфорочных с духовым шкафом;

- установка электрического щита со счетчиком и автоматами с поверкой не ранее 2019г.;

- Устройство скрытой электрической проводки в квартире согласно ПЭУ-7;

- заземление путем присоединения к нулевому защитному проводнику питающей сети;
-установка системы автоматической пожарной сигнализации в местах общего пользования;
-предусмотреть домофон.

Другие работы:
 -обеспечение телефонной связью поквартирное;
-пожарная сигнализация от автономных дымовых оптико-электронных извещателей 
поквартирная;

-телевидение от антенн коллективного приема с заземлением  поквартирное;
- прокладка оптоволоконного кабеля, для скоростной передачи информации (интернет)

- строительные и отделочные материалы, а также материалы, используемые в строительстве, должны быть разрешены к 
применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы;

- концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не должна превышать предельно допустимую 
концентрацию для атмосферного воздуха населенных мест;

- уровень напряженности электрического поля на поверхности строительных и отделочных материалов не должен 
превышать 15 кВ/м 9 (при относительной влажности воздуха 30-60%);

- рациональный расход энергетических ресурсов с учетом требований, установленный нормативными документами в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Гарантийный срок на жилые помещения, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего 
в состав жилых помещений, составляет 5 (пять) лет со дня следующего за днем государственной регистрации права 
собственности на жилые помещения за муниципальным образованием. Все обнаруженные в течение этого срока недостатки, 
которые не могли быть выявлены при осмотре жилых помещений и подписании акта приема-передачи жилых помещений, 
должны быть устранены Застройщиком самостоятельно.

 Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемых жилых помещений 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.04.2019 235

составляет 3 (три) года со дня государственной регистрации права собственности на жилые помещения за муниципальным 
образованием.

Требования заказчика по предоставлению гарантий качества распространяются на весь объем поставляемого товара.

	Жилой дом должен быть подключен к наружным сетям электроснабжения,  теплоснабжения, водопровода, 
канализации, связи. Выполнение технических условий теплоснабжения, газоснабжения (при подключении 
жилого дома к сетям газоснабжения), водоснабжения, канализации, электроснабжения, обязательно. 

	В жилом помещении должны быть установлены приборы учета расхода электрической энергии, холодной и 
горячей воды, находящиеся в исправном состоянии, не имеющие истекших сроков поверки.

	Двери, окна (подоконные доски, откосы и сливы), инженерное оборудование (унитаз, сливной бачок с арматурой, 
ванна, умывальник, мойка, смесители, приборы отопления), установленные в жилом помещении должны быть 
новыми, ранее не использовавшимися в хорошем состоянии и не требовать замены, ремонта и окраски. 

	Жилое помещение должно быть защищено от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды, а так же 
бытовых утечек воды, канализационных стоков из смежных квартир.

	В жилом помещении не должно быть проявлений, свидетельствующих о нарушении требований санитарно-
эпидемиологической безопасности (грибок, плесень, насекомые).

	Металлические поверхности и металлические трубы должны быть окрашены.
	На жилом доме должна быть установлена адресная табличка с номером дома и указанием улицы.
	В подъездах должны быть установлены почтовые ящики, соответствующие количеству квартир.

 Приложение № 6

Договор №_____
аренды земельного участка

              г. Нерюнгри                      «__» ______ 20___ 

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя __________________, действующего на основании  Положения, с одной стороны и __(Ф.И.О./
наименование юридического лица)___, (для юридического лица) зарегистрированное ИФ(М)НС РФ по ______________ в 
Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН ___________________, в лице _________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, (для физического лица) дата рождения ____________ г, место 
рождения  ________________________, паспорт (серия, номер)___________________, выдан ___________ г. __(кем 
выдан)__________________________ г., именуемый в дальнейшем «Арендатор», на основании Протокола №__ об итогах 
аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы  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 временное 

пользование земельный участок, находящийся в государственной собственности из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 14:19:212002:746, общей площадью 3 500 кв.м. (далее земельный участок), расположенный:  
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. Иенгринская, между жилыми домами 13 и 17, согласно 
сведений государственного кадастра объектов недвижимости. 

1.2. Арендатор  использует  земельный участок  в следующих целях: для освоения территории в целях строительства 
многоквартирного дома, в котором все жилые помещения в соответствии с минимальным объемом жилых помещений, 
определенных договором освоения территории и техническим заданием, соответствуют  условиям отнесения к стандартному 
жилью. 

1.3. Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка. 
1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по земельному участку, 

являющемуся 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 действующим 
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 

частью Договора.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.04.19 г.236

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, предусмотренного 

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 

изменения действующего законодательства и нормативно - правовых актов, регулирующих  правоотношения  в области 
предоставления  земельных участков  в аренду.

3.2.3. Беспрепятственно посещать земельный участок с целью проведения проверки соблюдения действующего 
земельного законодательства и соблюдения условий Договора.

3.2.4. На возмещение  убытков, понесенных  Арендодателем, в результате нарушения Арендатором  действующего 
законодательства  при использовании земельного участка.   

3.2.5. Приостановить работы, производимые Арендатором с нарушением условий Договора и действующего 
законодательства.

3.2.6. Расторгнуть Договор в любое время до истечения срока действия Договора, в случаях, предусмотренных  пунктом 
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 окончания 
срока действия Договора.

3.2.8. В случае не исполнения Арендатором  условий Договора, обратиться  в Арбитражный суд с исковым  заявлением.
3.3. Арендатор  обязуется:
3.3.1. Своевременно  и в полном объеме вносить арендную  плату, предусмотренную  Договором (с учетом последующих 

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 
законодательства  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 

состоянии, в котором Арендатор  его получил,  с учетом нормального износа.
3.3.7. Выполнять  в соответствии с требованиями эксплуатационных  служб  условия  эксплуатации  городских  

подземных 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 соблюдения 
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. Использовать земельный участок исключительно в границах отведенного земельного участка, в соответствии с  
кадастровым паспортом и п. 1.1. Договора.

3.3.12. Арендатор обязуется соблюдать «Правила благоустройства территории сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» утвержденных решением сессии народных депутатов 28.09.2010 № 4-26.

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 письменное 
обращение о желании заключить Договор на  новый срок.

4. Арендная плата и порядок расчетов
4.1. Арендная плата в размере ________ руб., в соответствии с приведенным в п. 4.2. Договора расчетом, вносится 

долями поквартально  вперед  не позднее 10 числа последнего месяца  текущего квартала.
Внесение  арендной  платы производиться на следующие реквизиты: УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных 

и имущественных отношений «Нерюнгринского района») ИНН _________, КПП __________, р/с № __________________. 
Банк получателя: _______________________________, БИК ________________, ОКТМО ____________ код бюджетной 
классификации ____________________________.

4.2.Расчет арендной платы:

Расчетный период
Площадь 

земельного 
участка, м²

Кадастровая 
стоимость, (руб.)

Базовая ставка 
арендной платы, 

(%)

Арендная плата, 
(руб.)

Арендную плату рассчитал 
(Подпись специалиста, Ф.И.О., 

дата расчета)

20___г. 
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4.3. Арендная плата за землю может пересматриваться в случае изменения действующего законодательства  и нормативно- 
правовых актов, устанавливающих размер  арендной платы.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором п. 4.1. Договора, Арендатор уплачивает 

неустойку 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 

действующим  законодательством.

6. Изменение, расторжение, прекращение  действия договора
6.1. Договор по инициативе Арендодателя может быть досрочно расторгнут только по решению суда.  Д о г о в о р 

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.;
 - не исполнение Арендатором п.3.3.;
      - загрязнения Арендатором  участка  химическими  и радиоактивными  веществами, производственными отходами  и 

сточными водами, заражения бактериально – паразитическими, вредными  организмами  сверх допустимых норм;
      - 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 

подлежит.
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 

суде 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: 
- акт приема – передачи земельного участка.

Юридические адреса и подписи сторон
Арендатор

__(Ф.И.О./наименование юридического лица)_

Адрес:_________________________________________
ОГРН ________________,  ИНН ___________________
     (для юридического лица)
Банковские   реквизиты:

Арендодатель

Комитет   земельных и  имущественных
отношений  Нерюнгринского  района

Адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы  Народов, 21 Тел. (факс):  4-04-44
Банковские   реквизиты:
ИНН 1434027060,  КПП  143401001, л/сч. 04163007200 в 
ФКУ МФ РС (Я) по г. Нерюнгри

Телефон: Телефон 4–04–44 (приемная)

(Ф.И.О./
наименование 
представителя 
юридического 
лица)

Председатель 
КЗиИО

     М.П.                                                 М.П.
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Приложение 
 к договору № ________

от «__» _______ 20__ г. 

АКТ ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

от «___» _______ 20___ г.               г. Нерюнгри

 На основании Протокола №__ об итогах аукциона на право заключения договора об освоении территории в 
целях строительства стандартного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы 
от «__» _______ 20___г. Арендодатель – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
(далее – КЗиИО), от имени которого действует председатель Комитета ________________ на основании  Положения, и 
Арендатор – (ФИО/наименование юридического лица),  (для юридического лица) зарегистрированное ИФ (М) НС 
РФ по _________________ в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН ______________, в лице 
________________, действующего 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 местности земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 14:19:212002:746, расположенный 
по адресу (имеющий адресные ориентиры): Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. Иенгринская, 
между жилыми домами 13 и 17, общей площадью 3 500 кв.м., в границах, согласно сведениям государственного кадастра 
объектов недвижимости. 

 По результатам осмотра Участок признан пригодным для освоения территории в целях строительства 
многоквартирного дома, в котором все жилые помещения в соответствии с минимальным объемом жилых помещений, 
определенных договором освоения территории и техническим заданием, соответствуют  условиям отнесения к стандартному 
жилью.

Участок сдал Арендодатель:

Председатель Комитета 

«     »                            20      г.

М.П. ФИО

Участок принял Арендатор:

«____» ____________ 20___ г.

М.П.

(ФИО/наименование
представителя юридического лица)

                                                                                                                                                     

Договор №_____
аренды земельного участка

              г. Нерюнгри          «__» ______ 20___ г.

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице председателя Кияна Дениса Александровича, действующего на основании  Положения, с 
одной стороны и __(Ф.И.О./наименование юридического лица)___, (для юридического лица) зарегистрированное ИФ(М)
НС РФ по ______________ в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН ___________________, в лице 
_________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, (для физического лица) дата рождения 
____________ г, место рождения  ________________________, паспорт (серия, номер)___________________, выдан 
___________ г. __(кем выдан)__________________________ г., именуемый в дальнейшем «Арендатор», на основании 
Протокола №__ об итогах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 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 временное 
пользование земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером: ________________, общей площадью _________ кв.м. (далее земельный участок), 
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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, являющемуся 
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 действующим 
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 частью 
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, предусмотренного 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 изменения 
действующего законодательства и нормативно - правовых актов, регулирующих  правоотношения  в области предоставления  
земельных участков  в аренду.
3.2.3. Беспрепятственно посещать земельный участок с целью проведения проверки соблюдения действующего земельного 
законодательства и соблюдения условий Договора.
3.2.4. На возмещение  убытков, понесенных  Арендодателем, в результате нарушения Арендатором  действующего 
законодательства  при использовании земельного участка.   
3.2.5. Приостановить работы, производимые Арендатором с нарушением условий Договора и действующего законодательства.
3.2.6. Расторгнуть Договор в любое время до истечения срока действия Договора, в случаях, предусмотренных  пунктом 
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 окончания 
срока действия Договора.
3.2.8. В случае не исполнения Арендатором  условий Договора, обратиться  в Арбитражный суд с исковым  заявлением.
3.3. Арендатор  обязуется:
3.3.1. Своевременно  и в полном объеме вносить арендную  плату, предусмотренную  Договором (с учетом последующих 
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 
законодательства  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 состоянии, 
в котором Арендатор  его получил,  с учетом нормального износа.
3.3.7. Выполнять  в соответствии с требованиями эксплуатационных  служб  условия  эксплуатации  городских  подземных 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 соблюдения 
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. Арендатор обязуется соблюдать «Правила благоустройства и озеленения территории городского поселения/
муниципального 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.
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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 письменное 
обращение о желании заключить Договор на  новый срок.

4. Арендная плата и порядок расчетов
4.1. Арендная плата в размере ________ руб., в соответствии с приведенным в п. 4.2. Договора расчетом, вносится долями 
поквартально  вперед  не позднее 10 числа последнего месяца  текущего квартала.
Внесение  арендной  платы производиться на следующие реквизиты: УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных 
и имущественных отношений «Нерюнгринского района») ИНН _________, КПП __________, р/с № __________________. 
Банк получателя: _______________________________, БИК ________________, ОКТМО ____________ код бюджетной 
классификации ____________________________.
4.2. Расчет арендной платы:

4.3. Арендная плата за землю может пересматриваться в случае изменения действующего законодательства  и нормативно- 
правовых актов, устанавливающих размер  арендной платы.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором п. 4.1. Договора, Арендатор уплачивает неустойку 
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 действующим  
законодательством.

6. Изменение, расторжение, прекращение  действия договора
6.1. Договор по инициативе Арендодателя может быть досрочно расторгнут только по решению суда.  Д о г о в о р 
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.;
 - не исполнение Арендатором п.3.3.;
      - загрязнения Арендатором  участка  химическими  и радиоактивными  веществами, производственными отходами  и 
сточными водами, заражения бактериально – паразитическими, вредными  организмами  сверх допустимых норм;
      - 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 подлежит.
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 направления  
претензий. 
7.2. При невозможности достижения соглашения между Сторонами, возникшие споры разрешаются в Арбитражном суде 
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: 

•	 акт приема – передачи земельного участка.
•	

Расчетный период
Площадь земельного 

участка, м²
Кадастровая 

стоимость, (руб.)
Базовая ставка 

арендной платы, (%)
Арендная 

плата, (руб.)
Арендную плату рассчитал (Подпись 
специалиста, Ф.И.О., дата расчета)

20___г. 
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•	 9. Юридические адреса и подписи сторон
Арендатор

__(Ф.И.О./наименование юридического лица)_

Адрес:_________________________________________
ОГРН ________________,  ИНН ___________________
     (для юридического лица)
Банковские   реквизиты:

Арендодатель
Комитет   земельных и  имущественных

отношений  Нерюнгринского  района
Адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы  Народов, 21 Тел. (факс):  4-04-44
Банковские   реквизиты:
ИНН 1434027060,  КПП  143401001, л/сч. 04163007200 в 
ФКУ МФ РС (Я) по г. Нерюнгри

Телефон: Телефон 4–04–44 (приемная)

(Ф.И.О./
наименование 
представителя 
юридического лица)

Председатель 
КЗиИО

     М.П.                                                 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 – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
(далее – КЗиИО), от имени которого действует председатель Комитета Киян Денис Александрович на основании  
Положения, и Арендатор – (ФИО/наименование юридического лица),  (для юридического лица) зарегистрированное 
ИФ (М) НС РФ по _________________ в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН ______________, 
в лице ________________, действующего 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 местности земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: ____________, расположенный 
по адресу (имеющий адресные ориентиры):___________________________________________, общей площадью________ 
кв.м., в границах, согласно сведениям государственного кадастра объектов недвижимости. 
 По результатам осмотра Участок признан 
пригодным_______________________________________________________.

Участок сдал Арендодатель:

Председатель Комитета 

«     »                            20      г.

М.П. Киян Денис Александрович

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 дело, четвертый в регистрационную палату.
2.После подписания данного акта ответственность за состояние Участка ложится на Арендатора на условиях договора 
аренды Участка.
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Договор на теплоснабжение №
С.Иенгра .                                                                                                                                         _20_г.

ООО «Межмуниципальное предприятие Нерюнгринского района» именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 
директора Рубан Валентины Ананьевны действующего на основании Устава, с одной стороны и в лице ___________
действующий на основании ____________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Абонент», а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является подача Абоненту тепловой энергии через присоединенную сеть, 

осуществляемая Энергоснабжающей организацией (далее - ЭСО), ее потребление и порядок оплаты Абонентом принятой 
энергии в соответствии с установленными настоящим договором условиями и величинами.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Подавать Абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию в количестве и с тепловыми нагрузками 

согласно приложению к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, с соблюдением 
температурного графика подачи тепловой энергии, согласованного сторонами.

2.1.2. Поддерживать температуру сетевой воды в подающем трубопроводе на границе эксплуатационной 
ответственности в соответствии с температурным графиком утвержденный поставщиком, и не допускать ее отклонения 
на границе раздела более чем на 3 процента от температурного графика. В периоды снижения температуры наружного 
воздуха ниже расчетных значений, принятых для проектирования систем отопления, температура сетевой воды должна 
поддерживаться на уровне ее значения для расчетной температуры наружного воздуха. При подогреве воды отпускаемой 
на нужды горячего водоснабжения поддерживать температуру горячей воды на границе эксплуатационной ответственности 
50-60 С.

2.1.3. Поддерживать давление и расход сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на границе 
эксплуатационной ответственности в соответствии с договором.

2.1.4. Разрабатывать и осуществлять гидравлические и тепловые режимы системы теплоснабжения, горячего 
водоснабжения обеспечивающие нормальное функционирование систем теплопотребления и горячего водоснабжения 
Абонента в соответствии с расчетными параметрами.

2.1.5. Разрабатывать и согласовывать с Абонентом графики ограничения и отключения при недостатке тепловой 
мощности источников тепла, пропускной способности тепловых сетей, а также при аварийных ситуациях.

2.1.6. Обеспечивать непрерывную подачу тепловой энергии и горячей воды за исключением случаев 
предусмотренных настоящим Договором.

2.1.7. Производить по просьбе Абонента изменение договорных величин потребления тепловой энергии за 30 
дней до начала квартала.

2.1.8. За одни сутки, но не позднее 14 часов 00 минут текущих суток, уведомить потребителя о дне и часе ввода 
перерыва в подаче, прекращения или ограничения подачи тепловой энергии (мощности) в случаях предусмотренных 
настоящим Договором и сообщить сроки введенных мероприятий.

2.1.9. Предупреждать Абонента не менее чем за 10 дней о предстоящем отключении для проведения в меж 
отопительный период планово-предупредительных ремонтов тепловых сетей и оборудования;

2.1.10. Извещать Абонента не менее чем за 7 дней о перерыве и сроках подачи тепловой энергии для подключения 
новых абонентов. Порядок уведомления устанавливается сторонами в Договоре.

2.1.11. Производить с Абонентом сверку задолженности за потребленную энергию в пределах срока исковой 
давности с соответствующим оформлением двухстороннего акта сверки подписанного сторонами и скрепленного печатями.

2.2. Энергоснабжающая организация имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением установленных в договорах режимов потребления тепла, 

состоянием расчетного учета потребления тепла;
2.2.2. Вводить перерыв в подаче, прекращении или ограничении подачи энергии по соглашению с Абонентом.
2.2.3. Вводить перерыв в подаче, прекратить или ограничить подачу тепловой энергии без согласования 

с Абонентом, но с соответствующим его предупреждением в случаях, когда удостоверенное органом государственного 
энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок Абонента угрожает аварией или 
создает угрозу жизни и безопасности граждан.

2.2.4. Вводить перерыв в подаче, прекратить или ограничить подачу тепловой энергии без согласования 
с Абонентом и без соответствующего его предупреждения в случае необходимости принятия неотложных мер по 
предотвращению или ликвидации аварии в работе системы теплоснабжения с условием немедленного уведомления 
Абонента об этом.

2.2.5. Вводить в установленном порядке графики ограничения потребления и отключения тепловой энергии 
при возникновении аварийного дефицита тепловой энергии, который может привести к созданию недопустимых условий 
работы теплового оборудования источников тепла и тепловых сетей, нарушению устойчивого теплоснабжения, аварии и 
неорганизованному отключению абонентов.

2.2.6. Отключить и опломбировать конкретные тепло потребляющие установки Абонента без его согласия и 
предъявить к их владельцу претензии и санкции, установленные законодательством в случаях:

снижения по вине Абонента показателей качества тепловой энергии и теплоносителей до значений, нарушающих 
нормальное функционирование тепл оустановок и других Абонентов при подтверждении органами энергетического 
надзора влияния работы тепло установок Абонента на показатели качества;

самовольного присоединения к ее тепловым сетям тепло потребляющей установки;
присоединения тепло потребляющих установок помимо приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
2.2.7. Прекратить полностью или частично в одностороннем порядке подачу Абоненту теплоносителя с 

предупреждением в сроки, установленные Договором, в случае проведения в меж отопительный период планово-
предупредительных ремонтов тепловых сетей и оборудования.
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2.2.8. Прекращать по согласованию с абонентом подачу ему теплоносителя для проведения внеплановых 
ремонтов оборудования и сетей и подключения новых абонентов.

2.2.9. Ограничить подачу тепловой энергии путем сокращения расхода теплоносителя в случае увеличения 
присоединенной нагрузки (расхода теплоносителя) сверх установленной договором.

2.3. Абонент обязуется:
2.3.1. Выполнять оперативно-диспетчерские указания Поставщика по режимам потребления тепловой энергии 

и теплоносителей.
2.3.2. Вести коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителей.
2.3.3. Оперативно сообщать Поставщику обо всех нарушениях и неисправностях в работе средств измерения на 

узлах коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителей.
2.3.4. Представлять Поставщику ежемесячно в срок до 20 числа показания приборов учета за истекший 

расчетный период, за исключением случаев, если тепло принимающие устройства потребителей оборудованы средствами 
автоматической системы контроля и управления тепло энергией, обслуживаемой ЭСО.

2.3.5. Ежегодно разрабатывать совместно с Поставщика до начала отопительного периода мероприятия по 
ограничению потребления тепловой энергии и теплоносителей при возникновении дефицита тепловой мощности на 
источниках теплоты.

2.3.6. Соблюдать требования действующих нормативно-технических документов по охране тепловых сетей, 
обеспечивать сохранность установленных Поставщиком пломб, не допускать утечки и водоразбор сетевой воды сверх 
объемов, предусмотренных договором.

2.3.7. Извещать Поставщика об отключении и ремонте абонентских тепловых сетей и тепло потребляющих 
установок при их повреждении с указанием причин и времени отключения. Производить дренирование систем 
теплопотребления при аварийном прекращении циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения и отрицательной 
температуре наружного воздуха по согласованию с Поставщиком.

2.3.8. Включать системы теплопотребления или их отдельные части после планового (летнего) ремонта, а также 
новые объекты с разрешения Поставщика только при наличии акта готовности.

2.3.9. Выполнять мероприятия по подготовке системы теплопотребления и тепловой сети к работе в отопительный 
период с оформлением соответствующего акта готовности.

2.3.10. Пропускать по служебным документам и нарядам на выполнение работ должностных лиц Поставщика 
в порядке, установленном приложением к Договору, на тепловой ввод абонента, с целью контроля режимов потребления 
тепловой энергии и теплоносителей и их количества.

2.3.11. Выполнять в течение 3-х дней (сроки согласуются сторонами) требования Поставщика об устранении 
недостатков в эксплуатации средств измерения на коммерческих узлах учета тепловой энергии и теплоносителей и 
нарушений режимов потребления тепловой энергии и теплоносителей.

2.3.12. Представлять заявку на количество энергии на очередной год не позднее 1 октября т.г., с учетом экономии 
энергии в результате осуществляемых Абонентом энергосберегающих мероприятий.

2.3.13. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых Абонентом приборов 
и оборудования.

2.3.14. Обеспечить по соглашению сторон сохранность системы учета тепловой энергии, находящейся на балансе 
Поставщика, установленной в тепловых сетях Абонента.

2.3.15. Оплачивать потребленную энергию за расчетный период (месяц) в установленный договором срок в 
полном объеме.

2.3.16. Оплатить использованные тепловую энергию и теплоносители за весь период со дня начала их фактического 
потребления в случае самовольного присоединения тепло потребляющей установке.

2.3.17. Производить по требованию Поставщика сверку задолженности за потребленную тепловую энергию в 
пределах срока исковой давности с соответствующим оформлением двухстороннего акта сверки подписанного сторонами 
и скрепленного печатями.

2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Вносить в течение действия договора предложения по изменению договорных величин тепловой нагрузки 

(мощности), максимальных часовых расходов теплоносителей, потребления тепловой энергии и теплоносителей в порядке 
и в сроки, установленные договором.

2.4.2. Требовать проверки приборов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителей, принадлежащих 
Поставщику, и замены при обнаружении их неисправности.

2.4.3. Требовать отключения своих тепловых сетей от сетей Поставщика для проведения неотложных работ.
2.4.4. Обращаться Поставщику за разъяснением вопросов, связанных с режимами отпуска тепловой энергии и 

теплоносителей, а также расчетов за них.
2.4.5. Отказаться от оплаты тепловой энергии по тарифу, установленному для данной категории потребителей 

в случае нарушения Поставщиком требований, предъявляемых к качеству этой энергии, установленных настоящим 
Договором, и оплачивать при получении тепловой энергии пониженного качества объем поставленной некачественной 
энергии по соразмерно уменьшенной цене.

2.4.6. Присоединять к своим тепловым сетям при согласовании с Поставщиком других абонентов в пределах 
разрешенной тепловой мощности.

2.4.7. Заявлять Поставщику об ошибках в платежных документах и требовать их исправления в пределах срока 
исковой давности.

3. Тарифы на тепловую энергию
3.1. Расчет за полученную тепловую энергию производится по тарифам соответствующих групп потребителей, 

установленным в соответствии с постановлением уполномоченного государственного органа по регулированию тарифов. 
Изменение тарифов в период действия настоящего договора не требует переоформления договора или внесения в него 
изменений. Величины тарифов доводятся до Абонента специальным сообщением в средствах массовой информации и 
подлежат применению с даты, установленной уполномоченным государственным органом.
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3.2. Отпущенную тепловую энергию Абонент оплачивает ЭСО согласно

4. Учет и порядок расчетов
4.1. Учет количества и качества энергии, подаваемой Абоненту, и расчеты между ним и Поставщик ведутся в точках 

учета обеими сторонами по показаниям приборов учета. В случае отсутствия приборов учета расчет производится по 
нормативам потребления, утвержденным Правительством Республики Саха (Якутия).

4.2. Расчетные приборы учета устанавливаются в точках учета тепловой энергии тарифных групп и прочих Абонентов 
Поставщика, получающих тепловую энергию через сети Абонента.

4.3. Потери тепловой энергии и теплоносителя на тепловых сетях от границы балансовой принадлежности до 
места установки расчетных приборов учета относятся на владельца сетей. Порядок определения и величина потерь 
устанавливаются приложением к настоящему Договору.

Потери тепловой энергии в сети Абонента - владельца тепловых сетей, связанные с передачей тепловой энергии другим 
Абонентам, относятся на счет указанных Абонентов пропорционально доле их потребления.

4.4. Порядок уведомления Абонента о потребленной им энергии и передачи показаний Абонентом расчетных приборов 
учета определяется в соответствии с Договором.

4.5. При выходе из строя расчетных приборов учета в соответствии с порядком, оговоренным настоящим Договором, 
расчет за истекший расчетный период ведется по действующим нормативам потребления соответствующего периода года.

4.6. При выявлении ошибок в учете тепловой энергии делает перерасчет за год или за период со дня предыдущей 
технической проверки расчетного прибора учета тепла, проведенной в данном году.

4.7. Оплата за потребленную тепловую энергию за расчетный период производится платежными поручениями.
4.8. Расчетным периодом является один месяц, и устанавливается с 1 числа текущего месяца по 1 число последующего 

за ним.
4.9. Абонент (Потребитель), в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором предстоит отпуск тепловой 

энергии и мощности, самостоятельно платёжными поручениями оплачивает 50% договорного объема теплопотребления. 
Окончательная оплата производится не позднее 10 числа, следующего за расчетным периодом.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств, стороны несут ответственность в порядке, 

установленном действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. Энергоснабжающая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств, при наличии ее вины.
5.3. При выполнении настоящего Договора, а также по всем вопросам подачи тепловой энергии, ее потребления и 

порядка оплаты, не отраженным в настоящем договоре, стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, нормативными 
актами Правительства РФ, Республики Саха (Якутия) и уполномоченных органов исполнительной власти, имеющими 
обязательную силу для обеих сторон.

5.4. Границы обслуживания и ответственности между ЭСО и Абонентом определяются на основании акта разграничения 
балансовой принадлежности тепловых сетей, которые являются необъемлемой частью настоящего договора.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Согласование разногласий по заключаемому договору, изложенных абонентом в протоколе, осуществляется 
уполномоченными представителями сторон в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

6.2. Несогласованные условия договора передаются абонентом на рассмотрения в арбитражный суд либо в другую 
компетентную организацию.

7. Срок действия Договора, юридические адреса и реквизиты сторон
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с « »__20_г. и действует до «_»_20_г.
7.2. Договор теплоснабжения, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении 
либо о заключении нового договора.

7.3. Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о заключении нового договора, 
то отношения сторон до заключения нового договора регулируются ранее заключенным договором.

7.4. Стороны обязуются в 10-дневный срок письменно извещать друг друга обо всех организационноправовых 
изменениях в своей организации, изменения схем теплоснабжения, а также об изменениях юридических адресов, банковских 
счетов и других реквизитов, указанных в договоре при его заключении.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых один находится у 
Поставщика, а другой - у Абонента.

«Поставщик»                                                                                          «Абонент»
ООО «МП КК НР»
Директор ООО «МП КК НР» В.А. Рубан

Проект Договора №_
о подключении объекта капитального строительства к тепловым сетям_

с.Иенгра                                                                                                                                                                    «_»_20 г.
ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Рубан Валентины Ананьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________, именуемым в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», 
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заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора и нормативная база
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая 
правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 и иными действующими 
нормативными-правовыми актами.

1.2. Предметом Договора является:
- выполнение Исполнителем самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий по подготовке тепловых 

сетей Исполнителя (далее — «Сети») к подключению объекта капитального строительства, (далее — «Объект») с тепловой 
нагрузкой____Г кал/час, в точке подключения к магистральным тепловым сетям_.

- выполнение Заявителем самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий по созданию тепловых сетей от 
точки подключения к магистральным тепловым сетям___ до границ земельного участка Заявителя.

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Соблюдать условия «Антикоррупционной оговорки», изложенные в Приложении № 2 к настоящему 

Договору.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Осуществить действия по подготовке тепловых сетей Исполнителя до точки подключения объекта 

Заявителя.
2.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Заявки от Заявителя о необходимости проверки 

условий подключения осуществить проверку готовности внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению 
и подаче тепловой энергии, опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах, с 
привлечением владельца Объекта. В течение 5 рабочих дней с даты проведенной проверки предоставить Акт о готовности 
внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и 
теплоносителя в адрес Заявителя по форме, установленной Правилами подключения (технологического присоединения) к 
системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому 
присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787.

2.2.3. Осуществить подключение Объекта к Сетям при условии готовности внутриплощадочных сетей 
теплоснабжения Объекта и при выполнении условий подключения в части обязанностей Заявителя.

2.2.4. Принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в Договор, в течение 30 (тридцати) 
дней с даты получения предложений заявителя, в случае внесения изменений в проектную документацию.

2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Привлекать к исполнению обязательств по Договору на третьих лиц без согласования с Заявителем. 

Исполнитель несет ответственность за действия и/или бездействия привлекаемых им третьих лиц как за свои собственные.
2.3.2. Изменить дату подключения к Сети, если Заявитель не предоставил Исполнителю в установленные 

Договором сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных сетей и оборудования объекта к 
подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на 
их обводах.

2.3.3. Участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения.
2.4. Заявитель обязан:
2.4.1. Осуществить действия по созданию тепловых сетей от точки подключения объекта до границ земельного 

участка Заявителя.
2.4.2. В установленный настоящим договором срок, в соответствии с условиями подключения, выполнить 

обязательства по подготовке внутриплощадочных сетей и оборудования Объекта к подключению.
2.4.3. Представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 

экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженернотехнического обеспечения, а также перечень 
инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности 
для проведения исполнителем проверки выполнения условий подключения.

2.4.4. Направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении в случае внесения 
изменений в проектную документацию на строительство подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в 
договоре о подключении нагрузки.

2.4.5. Подать Заявку Исполнителю о необходимости проверки условий подключения, готовности 
внутриплощадочных сетей и оборудования Объекта к подключению и подаче тепловой энергии, опломбирования 
установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах, в течение 2-х рабочих дней с момента готовности 
Объекта к подключению.

2.4.6. Обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования 
приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах.

2.5. Заявитель имеет право получить по запросу от Исполнителя информацию, необходимую для исполнения Договора, 
в том числе о ходе исполнения Договора, о выполнении условий подключения Исполнителем в устной и письменной форме.

3. Размер платы за подключение «Объекта» и порядок расчетов
3.1. Технические ограничения на источнике теплоснабжения отсутствуют, пропускная способность трубопроводов 

Заявителя обеспечивает заявленную нагрузку в точке подключения.
3.2. По соглашению сторон вх. №_от_.. (Приложение № 3) плата за подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения не взимается.

4. Существенные условия Договора
4.1. Размер нагрузки ресурса, потребляемого Объектом, который обязан обеспечить Исполнитель в точках подключения 
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составляет_________Г кал/час.
Вид нагрузки: Qo=_Гкал/час, в том числе:
Qo =_Г кал/час.
4.2. Местоположение точки подключения к магистральным тепловым сетям -_
4.3. Местоположение точки подключения, расположенных на тепловых сетях Исполнителя, а также иные параметры 

подключения, в том числе размер и виды тепловой нагрузки подключаемого Объекта приведены в условиях подключения 
от __.№ _, являющихся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

4.4. Создаваемое Исполнителем при исполнении Договора имущество является собственностью Исполнителя. 
Имущество, созданное Заявителем, является его собственностью.

5. Срок действия и изменения условий Договора
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует три года с момента подписания его 

Сторонами.
5.2. Срок подключения по Договору -_г.
5.3. По соглашению Сторон обязательства по Договору могут быть исполнены досрочно.
5.4. Все изменения в настоящий Договор, включая изменения в приложения к нему, осуществляются путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и обязательными к 
исполнению.

5.6. Изменения настоящего Договора, оформленные дополнительными соглашениями, могут относиться к составу 
работ, объему и характеру отдельных видов работ, а также иным положениям и условиям выполнения настоящего Договора.

5.7. Требование одной из Сторон о внесении изменений в настоящий Договор может быть заявлено в суд только после 
получения письменного отказа другой Стороны на предложение изменить настоящий Договор, либо неполучения ответа в 
срок, указанный в предложении, или в пятнадцатидневный срок после получения предложения, если такой срок не указан 
в предложении.

При изменении настоящего Договора в судебном порядке, обязательства считаются измененными с момента вступления 
в законную силу решения суда об изменении настоящего Договора, либо с даты указанной в решении суда.

5.8. Договор прекращает действие досрочно по одному из следующих оснований:
5.8.1. По соглашению Сторон.
Соглашение о расторжении настоящего договора совершается путем составления единого письменного документа, 

подписанного обеими Сторонами. Соглашение заключается в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны.
Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении настоящего 

Договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.
5.8.2. По решению суда.
Договор может быть расторгнут по решению суда на основании требования одной из Сторон о расторжении настоящего 

Договора при существенном нарушении его условий другой Стороной. Требование может быть заявлено в суд только после 
получения письменного отказа другой Стороной на предложение расторгнуть Договор, либо неполучения ответа в срок, 
указанный в предложении, или в пятнадцатидневный срок после получения предложения, если такой срок не указан в 
предложении.

При расторжении Договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента вступления в 
законную силу решения суда о расторжении Договора.

5.9. Если в период действия настоящего Договора выявится нецелесообразность его дальнейшей реализации, Стороны 
обязаны известить друг друга о приостановлении действия настоящего Договора и в пятнадцатидневный срок, после 
извещения, рассмотреть вопрос об изменении условий продолжения работ или о прекращении договорных отношений.

6. Ответственность сторон и форс-мажор
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в случаях и порядке, определенных гражданским законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от всех или части взятых на себя обязательств в случае возникновения непредвиденных 

и независящих от их воли обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).
6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно информировать другую 

Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме.
В этом случае по требованию любой из Сторон может быть создана комиссия для определения возможности (способа) 

дальнейшего выполнения настоящего Договора.
Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить решения (заявления) компетентных 

государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой информации.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением, заключением и расторжением 

настоящего Договора, рассматриваются путем переговоров, переписки, а в случае неурегулирования спора подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

7. Прочие условия
7.1. В случае если в процессе строительства (реконструкции) подключаемого объекта превышен срок действия условий 

подключения, указанный срок продлевается по согласованию с исполнителем на основании письменного обращения 
Заявителя. Согласование отступления от условий подключения, а также продление срока действия условий подключения 
осуществляется исполнителем в течение 15 дней с даты получения обращения Заявителя путем внесения изменений в 
договор о подключении.

7.2. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о подключении 
объекта к системе теплоснабжения по форме, установленной Правилами подключения (технологического присоединения) к 
системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому 
присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787.

7.3. Обо всех изменениях в почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга в течение 3 (трех) рабочих 
дней.

Действия, совершенные по старым адресам до получения уведомлений об их изменении, направленных в срок 
заинтересованной Стороной, засчитываются в исполнение обязательств.
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8. Заключительные положения
8.1.Настоящий Договор является публичным, составлен на русском языке в простой форме в 2-х подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Приложения к Договору
Приложение № 1 - Условия подключения № _ от_- 2 экз. на 2 листах.
Приложение № 2 - Антикоррупционная оговорка - 2 экз. на 1 листе.
Приложение № 3 - Письмо Заявителя - 2 экз. на 1 листе.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
Исполнитель                                                                                   Заявитель

11. Подписи сторон

М.П. Исполнитель                                  М.П. Заявитель

Приложение № 2
К Договору №________ от _________

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После 
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся 
в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 2.
В случае если представитель/представители Исполнителя в ходе исполнения настоящего Договора склоняют Заявителя 

к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, 
нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Заявитель обязан направить об этом соответствующее 
обращение на «Линию доверия» посредством:

1. Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете:_______
2. Электронной почты на адрес:__________
3. Обращения на телефонный автоответчик по номеру___________.
Статья 3.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье
1 действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло/

не произойдет, или неисполнения действий, предусмотренных в Статье
2, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями 
настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Исполнитель                                                             Заявитель

ДОГОВОР №________
на водоснабжение и прием сточных вод

п. Золотинка                                                                                                                                        «___»_20_г.
ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района» в лице директора Рубан 

Валентины Ананьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-
канализационного хозяйства» далее по тексу (ВКХ), с одной стороны и _________в лице __________, именуемый в 
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дальнейшем «Потребитель», действующий на основании ________ с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является отпуск (получение) воды на нужды объектов «Абонента» и прием (сброс) 

сточных вод через присоединенные сети, осуществляемые организацией ВКХ, и порядок оплаты услуг, в соответствии с 
установленными настоящим договором условиями и установленными лимитами водопотребления и водоотведения.

1.2. При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам отпуска (получения) воды и приема (сброса) 
сточных вод, порядка оплаты, не отраженными в настоящем договоре, стороны руководствуются ПС РФ, Правилами 
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, нормативными актами РФ, Республики Саха 
(Якутия) и уполномоченных органов исполнительной власти, местного самоуправления, имеющими Обязательную силу 
для обеих сторон.

II. Права и обязанности сторон:
2.1. Организация ВКХ обязуется:
2.1.1.Продавать «Абоненту» через присоединенную сеть воду и осуществлять прием сточных вод в соответствии 

с установленными лимитами согласно приложению № 1.
2.1.2.Обеспечить надлежащую эксплуатацию и функционирование систем водоснабжения и канализации в соответствии 

с требованиями нормативно-технической документации и договором, заключенным между Абонентом и организацией 
водопроводно-канализационного хозяйства.

2.1.3.Предварительно разрабатывать и согласовывать с Абонентом графики ограничения и отключения абонентов при 
недостатке водных ресурсов, пропускной способности водопроводных сетей, а также при аварийных ситуациях.

2.1.4. 0беспечивать непрерывный отпуск воды и прием сточных вод, и гарантированный расход и свободный напор при 
заданном характерном водопотреблении на нужды Абонента в соответствии со СНиП

2.1.5. Призводть по просьбе Абонента изменения договорных лимитов водопотребления и водоотведения.
2.1.6.Поддерживать на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности организации ВКХ и 

Абонента значения показателей качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4 559-96, СНиП 2.04 10-85*.
2.1.7 .Производить с Абонентом сверку задолженности за отпущенную воду и принятые сточные воды в пределах срока 

исковой давности с соответствующим оформлением документа в установленном порядке.
2.1.8. Участвовать в приемке в эксплуатацию узлов учета, устройств и сооружений Абонента для присоединения к 

системам водоснабжения и канализации организации ВКХ.
2.2. Организация ВКХ имеет право:
2.2.1 .Осуществлять контроль за:
-правильностью учета объемов водопотребления и водоотведения Абонента;
—соблюдением установленных в договорах режимов получения воды;
—состоянием расчетного учета потребления воды;
2.2.2.Прекратить или ограничить отпуск воды и прием сточных вод без предварительного уведомления Абонента в 

следующих случаях:
—прекращение энергоснабжения объектов организации ВКХ;
-возникновение аварий в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций; —необходимость увеличения 

подачи воды к местам возникновения пожаров.
2.2.3. Прекратив или ограничить отпуск воды и прием сточных вод, предварительно уведомив Абонента, органы 

местного самоуправления, местные службы Госсанэпиднадзора, а также территориальное подразделение Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий в следующих случаях:

—резкого ухудшения качества воды в источнике питьевого водоснабжения;
—получения предписания или решения местных служб Госсанэпиднадзора;
—самовольного пользования системами коммунального водоснабжения и канализации; —устранения последствий 

аварий на системах коммунального водоснабжения и канализации; -аварийного или неудовлетворительного состояния 
водопроводных и канализационных систем Абонента;

-проведения работ по присоединению новых потребителей в сроки согласованные с указанными органами;
-проведение планово-предупредительного ремонта.
2.2.4. Отключить и опломбировать конкретные водопотребляющие установки Абонента без его согласования и 

предъявить к их владельцу претензии и санкции, установленные законодательством, в случаях:
—самовольного присоединения к ее водопроводным сетям водопотребляющей установки; -присоединения 

водопотребляющих установок, помимо приборов учета воды, или нарушения схем учета.
2.2.5. Прекращать по согласованию с Абонентом отпуск воды и прием сточных вод для проведения внеплановых 

ремонтов оборудования и сетей и подключения новых потребителей.
2.3. Абонент обязуется:
2.3.1. Соблюдать установленные условии и режим водопотребления, сброса сточных вод.
2.3.2. Выполнять оперативно-диспетчерские указания организации ВКХ по режимам потребления воды и сбросу 

сточных вод.
2.3.3.Принимать меры по рациональному использованию воды, соблюдению лимитов водопотребления и нормативов 

водоотведения.
2.3.4. Обеспечить учет получаемой питьевой воды.
2.3.5. Оперативно сообщать организации ВКХ обо всех нарушениях и неисправностях в работе средств измерения на 

узлах коммерческого учета воды.
2.3.6.Производить по требованию организации ВКХ сверку задолженности за полученную воду и сброс сточных вод в 

пределах срока исковой давности.
2.3.7. Соблюдать требования действующих нормативно-технических документов по охране водопроводных и 
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канализационных сетей, обеспечивать сохранность пломб на средствах измерений, задвижке и других водопроводных 
устройствах, находящихся на его территории.

2.3.8. Своевременно уведомлять организацию ВКХ в случае передачи устройств и сооружений для присоединения 
к системам коммунального водоснабжения и канализации другому собственнику, а также при изменении Абонента 
реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

2.3.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации ВКХ при наличии удостоверения и наряда 
на выполнение работ:

—на узлы учета воды;
—к осмотру и проведению эксплуатационных работ на водопроводных и канализационных сетях, водоводах и 

коллекторах, находящихся в хозяйственном ведении ВКХ и проходящих по территории Абонента.
2.3.10. Сообщать в 10-дневный срок в организацию ВКХ об изменениях банковских реквизитов, наименования Абонента, 

ведомственной принадлежности и местонахождения организации.
2.3.11. Предоставлять заявку на количество отпуска Абоненту воды и прием от него сточных вод на очередной год не 

позднее 1 ноября текущего года.
2.3.12.Обеспечивать по соглашению сторон сохранность системы учета водопотребления и водоотведения находящейся 

на балансе организации ВКХ, установленной в водопроводных и канализационных сетях Абонента.
2.3.13.Оплачивать за полученную воду и сброс сточных вод за расчетный период (месяц) в установленный договором 

срок в полном объеме. В случае превышения лимитов водопотребления и водоотведения за расчетный период (месяц), 
подтвержденных показаниями приборов учета, Абонент обязуется заплатить стоимость водоснабжения и сброс сточных 
вод, потребленных сверх лимитов потребления.

2.3.14. Возместить организации ВКХ ущерб, причиненный ей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Абонентом обязательств, предусмотренных настоящим договором.

2.3.15. Абонент обязуется в месячный срок с момента подписания настоящего договора, установить своими силами и 
средствами на своем вводе водосчетчик.

2.3.16. Абонент обязуется производить оплату ВКХ за регистрацию каждого прибора учета по акту принятия в учет 
приборов.

2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Требовать отключение своих водопроводных сетей от сетей организации ВКХ для проведения неотложных работ.
2.4.2. Получать информацию:
—о качестве составе отпускаемой воды, условиях отпуска воды и приема сточных вод;
—о лимитах водопотребления и нормативах водоотведения, изменении платы и тарифах.
2.4.3. Заявлять организации ВКХ об ошибках в платежных документах и требовать их исправления в пределах срока 

исковой давности.

III. Порядок прекращения или ограничения отпуска питьевой воды и приема сточных вод при неуплате 
Абонентом полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод:

3.1. При неоднократном нарушении Абонентом сроков оплаты отпущенной питьевой воды и прием сточных вод (неуплата 
за два расчетных периода, установленных договором) организация ВКХ, руководствуясь п. 5 ст. 486 Гражданского кодекса 
РФ, действует в следующей последовательности:

3.1.1. При неуплате Абонентом поданной ему питьевой воды и принятых сточных вод за два расчетный период, 
установленных договором, письменно предупреждает Абонента, что в случае неуплаты задолженности в течение 
установленного ею сроки (но не менее 7 дней) может быть ограничена подачи питьевой воды и принятие сточных вод.

3.1.2. При задержке платежей сверх установленного в предупреждении срока вводится ограничение подачи питьевой 
воды и приема сточных вод. При введении указанного ограничения извещает об этом Абонента, органы местного 
самоуправления, местные службы Госсанэпиднадзора и территориальные подразделения государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

3.1.3. Если по истечении 10 дней со дня введения ограничения подачи воды и приема сточных вод Абонентом не будет 
погашена образовавшаяся задолженность, то может полностью прекратить подачу питьевой воды и прием сточных вод до 
полного погашения задолженности, если иное не предусмотрено договором или дополнительным соглашением сторон, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правыми актами РФ.

3.2. Jрганизация ВКХ обязана не менее чем за 3 суток сообщить Абоненту, органы местного самоуправления, местные 
службы Госсанэпиднадзора и территориальные подразделения государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий день и час прекращения подачи питьевой воды и прием сточных вод.

3.3. В указанный срок Абонент обязан погасить имеющуюся задолженности или принять меры к безаварийному 
прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды и 
сохранности оборудования в связи с прекращение подачи воды и приема сточных вод.

3.4. Отпуск воды и прием сточных вод возобновляется по соглашению сторон и при уведомлении соответствующих 
органов.

IV. Тарифы на водоснабжение и канализацию:
4.1. Тарифы на отпуск питьевой воды и сброс сточных вод по настоящему договору согласно___________установлены 

в период__. по__г. (включительно)
4.2. Изменение тарифов в период действие договора не требует его переоформления.
4.3. С момента введения в действие новых тарифов они становятся обязательными как для организации ВКХ, так и для 

Абонента.

V. Учет и порядок расчетов:
5.1. Учет количества и качества питьевой воды, полученной Абонентом, производится в узлах учета обеими сторонами в 
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соответствии с данными учета по показаниям расчетных приборов. Узел учета должен размещаться на сетях Абонента, как 
правило, на границе раздела эксплуатационной ответственности между организацией ВКХ и Абонента.

В случае отсутствия приборов учета, оплата воды и сброс сточных вод производиться по нормативам, установленным 
Правительством РФ и PC (Я).

5.2. Учет объема питьевой воды по пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а также ее оплате 
осуществляются в порядке, определяемом органами местного самоуправления.

5.3. При ремонте средств измерений на срок, согласованный с организацией ВКХ (но не более 30 дней), допускается 
определение фактического потребления питьевой воды и сброса сточных вод по среднемесячному показателю потребления 
за последние 6 месяцев, предшествовавших расчетному периоду.

5.4. 0бьем сточных вод, сбрасываемых в систему канализации, принимаются равными объемам воды, полученной 
Абонентом.

5.5. При непредставлении показаний расчетных приборов учета расчетов за истекший период ведется по среднесуточному 
приему питьевой воды и сбросу сточных вод за предыдущий расчетный период, умноженному на число дней, в которые эти 
показания отсутствовали.

5.6. В случае самовольного присоединения Абонентом водопровода, минуя расчетные приборы учета, случаи утечки, 
срыва пломб и повреждение приборов он оплачивает объем водопотребления и водоотведение по тарифам, действующим 
на момент обнаружения этого факта.

Указанная оплата потребления питьевой воды и сброса сточных вод не дает Абоненту права на дальнейшее использование 
дополнительного водопотребления без выполнения изменения технических условий к договору технологического 
присоединения.

5.7. Расчетным периодом является один месяц и устанавливается с _01_ числа по _31_ число месяца.
5.8. Оплата за потребленную воду и водоотведение за расчетный период производится ежемесячно не позднее 10 числа 

месяца следующего за отчетным.
5.9. Оплата производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет ВКХ.
5.10. Показания о количестве израсходованной воды оформляется справкой, и предоставляются ВКХ ежемесячно 15 

числа текущего месяца.
5.11.Абонент обязан производить поверку приборов учета согласно условиями технического паспорта. В случае 

несвоевременной - поверки приборов учета, прибор считается неисправным.

VI. Ответственность сторон:
6.1. При неоплате (полностью или частично) в установленный договором срок организация ВКХ, начиная с 11-го 

дня следующего за расчетным периодом, начисляет пени в размере одной 360-й действующей ставки рефинансирования 
Центрального Банка РФ от суммы неисполненного платежа за каждый день просрочки.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору водоснабжения сторона, 
нарушавшая обязательство, несет ответственность, предусмотренную п. 1 ст. 547 ГК РФ полностью или частично по общим 
основаниям п. 3 ст. 401 ГК РФ.

6.3.Все спорные вопросы по договору решаются в Арбитражном Суде Республики Саха (Якутия).

VII. Срок действия договора, юридические адреса и реквизиты сторон:
7.1. Настоящий договор действует с «_» и_20-----года по «_»_20 — года.
7.2.Договор водоснабжения и водоотведения, заключенный на определенный срок, считается продленным следующий 

календарный год на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении 
или изменении, либо о заключении нового договора

7.3. Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесена предложение о заключении нового договора, 
то отношения сторон до заключения договора регулируются ранее заключенным договором.

7.4. Стороны обязуются в 3-дневный срок письменно извещать друг друга обо всех организационно-правовых изменениях 
в своей деятельности, а также об изменениях юридических адресов, банковских счетов и других реквизитов, указанных в 
договоре при его заключении.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у организации ВКХ и другой -у Абонента.
7.6.Юридические и банковские реквизиты сторон:

Организация водопроводно-канализационного хозяйства                                           Потребитель
Общество с ограниченной ответственностью
«Межмуниципальное предприятие коммунального
комплекса Нерюнгринского района»

Директор ООО «МП КК НР»
В.А. Рубан
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