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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

23-ß CÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ (II ÑÎÇÛÂÀ)

Решение от 27 декабря 2010 г. № 2-23
О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он», в целях приведения Устава муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в соответствие с изменениями 
федерального законодательства 

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

ях проект решения Нерюнгринского районного Совета «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Нерюнгринский район»» согласно прило-
жению.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район»» назначить на «21» февраля 2011 
года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»» - до «14» фев-
раля 2011 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения Нерюнгринского районного Совета «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Нерюнгринский район»» возложить на ор-
ганизационный комитет.

5. Утвердить организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»» в  следующем составе:

- Владимир Викторович Кожевников, глава муници-
пального образования «Нерюнгринский район»;

- Скотаренко Виктор Григорьевич, председатель 
Нерюнгринского районного Совета;

- Архипова Тамара Петровна, заместитель председате-
ля Нерюнгринского районного Совета;

-    Пазынич Андрей Юрьевич, депутат Нерюнгринского 
районного Совета;

- Черноусов Виктор Павлович, директор 
Государственного учреждения «Республиканский центр ре-
абилитации детей с ДЦП и нарушением психики»;

- Ковальчук Павел Васильевич, Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации;

- Савельева Татьяна Юрьевна, начальник юридиче-
ского отдела Нерюнгринской районной администрации; 

- Галюк Ольга Сергеевна, председатель районного 
Совета женщин; 

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

6. Организационному комитету обеспечить опублико-
вание проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»».

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

Глава района                                                В.В. Кожевников

Приложение к решению
Нерюнгринского районного Совета
№ _____ от «____» _______ 2011года

Нерюнгринский районный Совет  
Проект РЕШЕНИЕ

Решение № ______ 2011 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», на основании Федерального закона от 03.11.2010 
г. №286-ФЗ «О признании утратившей силу части 6 статьи 
50 Федерального Закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29.11.2010 г. №313-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», в 
целях приведения Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие с изменениями фе-
дерального законодательства 
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Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редак-
ции решением Нерюнгринского районного Совета от 23 
декабря 2008 года № 2-3 («Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района» от 15 янва-
ря 2009 года № 1) с учетом изменений и дополнений, вне-
сенных решением  Нерюнгринского районного Совета от 
04 мая 2009года № 2-8 («Бюллетень органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» от 28 мая 2009г. 
№ 22), с учетом изменений и дополнений, внесенных ре-
шением   Нерюнгринского районного Совета от 30 ию-
ня 2009года № 2-11 («Бюллетень органов местного само-
управления Нерюнгринского района» от 20 августа 2009г. 
№ 35), с учетом изменений и дополнений, внесенных ре-
шением Нерюнгринского районного Совета от 10 февра-
ля 2010 № 2-16 («Бюллетень органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 18 марта 2010г. № 11), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета от 27 июля 2010 го-
да № 1-19 («Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от «16» сентября 2010г. № 42), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета от 13 ноября 2010 го-
да № 2-22  («Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от «23» декабря 2010г. № 57), 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 12 части 1 статьи 5 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«12) создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории муниципального райо-
на (за исключением территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивает-

ся медицинской помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарно-
му обеспечению населения отдельных территорий) в соот-
ветствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи». 

1.2. Статью 43 Устава дополнить частью 5 следующего 
содержания:

«5. Заместители главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации издают распоряжения по вопросам, отнесенным 
к их полномочиям настоящим уставом».

1.3. Часть 4 статьи 53 Устава признать утратившей силу.
2. Пункт 1.1. настоящего  решения вступает в силу с 1 ян-

варя 2012 года, пункты 1.2., 1.3. настоящего решения вступа-
ют в силу после официального  опубликования в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на»  после его государственной регистрации. 

3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Кожевникову В.В.:

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

3.2. После официального опубликования настоящего 
решения после государственной регистрации в течение 10 
дней направить сведения о дате и об источнике официаль-
ного опубликования решения в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия).

Глава района                                                В.В. Кожевников

Приложение  
к решению 20 - й сессии депутатов  
Нерюнгринского районного Совета 
№ 15-20 от 11.08.2005 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

Настоящее Положение устанавливает в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
и настоящим Положением порядок организации и про-
ведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район» (далее 
– Нерюнгринский район). 

Статья 1. Основные понятия, используемые в на-
стоящем Положении

1. Публичные слушания - это обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов органов местного само-
управления Нерюнгринского района с участием населе-
ния района.

2. Представитель общественности - физическое или 
юридическое лицо, а также их ассоциации, организации 
или иные объединения, за исключением тех, кто при-
нимает решение по данному вопросу в силу служебных 
обязанностей, представляет органы местного самоуправ-
ления и государственной власти.

3. Оргкомитет - коллегиальный орган, сформиро-

ванный Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района в соответствии с равной нор-
мой представительства, из депутатов Нерюнгринского 
районного Совета, должностных лиц Нерюнгринской 
районной администрации и представителей обществен-
ности, осуществляющий организационные действия по 
подготовке и проведению публичных слушаний.

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

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

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

вопросам, выносимым на публичные слушания. 
Статья 3. Вопросы публичных слушаний 
1. На публичные слушания могут быть вынесены толь-

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

тельный характер.
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3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава Нерюнгринского района, проект му-

ниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав Нерюнгринского района, кроме слу-
чаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их решению в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами;

(пункт 1 части 3 статьи 3 в редакции Решения 
Нерюнгринского районного Совета от 15.07.2008 № 8 - 
42);

2) проект бюджета Нерюнгринского района и отчет о 
его исполнении;

3) проекты планов и программ развития, проекты пра-
вил землепользования и застройки межселенных терри-
торий, проекты планировки территорий и проекты ме-
жевания территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

4) вопросы о преобразовании Нерюнгринского района.
Статья 4. Инициаторы публичных слушаний 
1. Публичные слушания проводятся по инициа-

тиве населения Нерюнгринского района, предста-
вительного органа Нерюнгринского района (далее 
по тексту - Нерюнгринский районный Совет), главы 
Нерюнгринского района. 

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

1) инициативная группа жителей Нерюнгринского 
района, обладающих активным избирательным пра-
вом, численностью не менее 2% от числа жителей 
Нерюнгринского района, обладающих избирательным 
правом; 

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

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

4. Организации, не являющиеся юридическими лица-
ми, подают представление в Нерюнгринский районный 
Совет о своей инициативе по проведению публичных 
слушаний оформленное как решение руководящего ор-
гана (выписка из протокола) данной организации, с под-
писью ее руководителя. 

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

населения или представительного органа Нерюнгринско-
го района, назначаются решением Нерюнгринского рай-
онного Совета, а по инициативе главы Нерюнгринского 
района – постановлением главы Нерюнгринского района. 

2. В решении (постановлении) о назначении публич-
ных слушаний указываются: 

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

шаний;
5) сроки подачи предложений и рекомендаций экс-

пертов по обсуждаемым вопросам. 
3. В состав оргкомитета в соответствии с равной нор-

мой представительства, должны быть включены депута-
ты Нерюнгринского районного Совета, должностные ли-
ца Нерюнгринской районной администрации, представи-
тели общественности, интересы которых затрагиваются 
при принятии данного решения. В состав оргкомитета 
могут быть включены иные специалисты для выполнения 
консультационных работ по обсуждаемой проблеме. 

4. Решение Нерюнгринского районного Совета или по-
становление главы Нерюнгринского района о назначении 
публичных слушаний подлежит обязательному опублико-
ванию (обнародованию) в средствах массовой информа-
ции. 

5. Для принятия решения о назначении публичных 
слушаний по инициативе населения его инициаторы на-
правляют в Нерюнгринский районный Совет обращение, 
которое должно включать в себя: 

1) ходатайство о проведении публичных слушаний с 
указанием темы и обоснованием ее общественной зна-
чимости;

2) проекта муниципального правового акта, выноси-
мого на публичные слушания; 

3) список кандидатур для включения в состав оргко-
митета; 

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

5) протокол собрания инициативной группы, на кото-
ром было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний; 

6) при инициативе выдвинутой организацией пред-
ставление, оформленное как решение руководящего ор-
гана организации. 

6. Ходатайство о назначении публичных слушаний, 
внесенное населением Нерюнгринского района, рас-
сматривается Нерюнгринским районным Советом на 
очередном его заседании в соответствии с регламентом 
Нерюнгринского районного Совета. 

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

8. При отклонении инициативы проведения публич-
ных слушаний, выдвинутой населением Нерюнгринского 
района, ее инициаторы могут повторно внести предложе-
ние о назначении публичных слушаний по проекту муни-
ципального правового акта с приложением подписей в ко-
личестве не менее 3% от числа жителей Нерюнгринского 
района, обладающих избирательным правом, в поддерж-
ку назначения публичных слушаний по форме, согласно 
приложению №2 к настоящему Положению. В данном 
случае слушания по указанному проекту муниципально-
го правового акта назначаются Нерюнгринским район-
ным Советом в обязательном порядке. 

9. Публичные слушания по вопросам, указанным 
пунктом 3 статьи 3 настоящего Положения, иницииру-
ются и проводятся Нерюнгринским районным Советом. 
Сроки назначения данных слушаний определяются тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, 
законодательства Республики Саха (Якутия), устава 
Нерюнгринского района, настоящего Положения. 

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

шаний зависит от того, кем инициируются и назначают-
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ся публичные слушания, а также от содержания проекта 
муниципального правового акта, выносимого на публич-
ные слушания. 

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

3. Если публичные слушания назначаются главой 
Нерюнгринского района, организационно-техническое 
и информационное обеспечение проведения публичных 
слушаний возлагается на Нерюнгринскую районную ад-
министрацию. 

4. Структурное подразделение Нерюнгринского рай-
онного Совета или Нерюнгринская районная админи-
страция не позднее 5 дней со дня принятия решения о 
назначении публичных слушаний организует проведе-
ние первого заседания оргкомитета и в дальнейшем осу-
ществляет организационно-техническое и информацион-
ное обеспечение деятельности оргкомитета.

5. Расходы на проведение обязательных публичных 
слушаний предусматриваются отдельной строкой в рас-
ходной части бюджета Нерюнгринского района. 

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

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

публичных слушаниях; 
2) определяет место и время проведения публичных 

слушаний с учетом количества приглашенных участ-
ников и возможности свободного доступа для жителей 
Нерюнгринского района и представителей органов мест-
ного самоуправления; 

3) оповещает население Нерюнгринского района в 
средствах массовой информации о проведении публич-
ных слушаний; 

4) обеспечивает публикацию темы и перечня вопро-
сов публичных слушаний, а также проекта муниципаль-
ного правового акта выносимого на публичные слуша-
ния  в средствах массовой информации; 

5) определяет перечень должностных лиц, специали-
стов организаций и других представителей обществен-
ности, приглашаемых к участию в публичных слушани-
ях в качестве экспертов, и направляет им официальные 
обращения с просьбой дать свои рекомендации и пред-
ложения по вопросам, выносимым на обсуждение; 

6) проводит анализ материалов, представленных ини-
циаторами и экспертами публичных слушаний; 

7) составляет список экспертов публичных слушаний 
и направляет им приглашения. В состав экспертов в обя-
зательном порядке включаются все должностные лица, 
специалисты, представители общественности, подгото-
вившие рекомендации и предложения для проекта ито-
гового документа; 

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

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

шаний для ведения публичных слушаний и составления 
протокола; 

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

ных слушаниях; 
13) организует подготовку проекта итогового доку-

мента по образцу, согласно приложению №3 к настояще-
му Положению, состоящего из рекомендаций и предло-
жений по каждому из вопросов, выносимых на публич-
ные слушания. В проект итогового документа включают-
ся все поступившие в письменной форме рекомендации 
и предложения после проведения их редакционной под-
готовки по согласованию с экспертами; 

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

15) публикует в средствах массовой информации ре-
зультаты публичных слушаний не позднее чем через 15 
дней со дня их проведения. 

8. Оргкомитет составляет план работы по подго-
товке и проведению публичных слушаний, распреде-
ляет обязанности своих членов и определяет перечень 
задач для выполнения структурным подразделением 
Нерюнгринского районного Совета или Нерюнгринской 
районной администрацией  по подготовке и проведению 
публичных слушаний. 

9. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для 
решения конкретных задач и привлекать к своей деятель-
ности граждан и специалистов для выполнения консуль-
тационных и экспертных работ. 

10. Оргкомитет, в зависимости от формирования, по-
дотчетен в своей деятельности Нерюнгринскому район-
ному Совету или главе Нерюнгринского района. 

Статья 7. Информационное обеспечение публич-
ных слушаний 

1. Оргкомитет извещает население Нерюнгринского 
района через средства массовой информации о проводи-
мых публичных слушаниях, как правило, не позднее 30-
ти дней до даты проведения. В случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством, указанный срок 
может быть изменен.  

Одновременно для населения Нерюнгринского рай-
она должна быть опубликована информация о порядке 
ознакомления с документами, предполагаемыми к рас-
смотрению на публичных слушаниях. 

2. Публикуемая информация должна содержать: тему 
и вопросы публичных слушаний, проект муниципально-
го правового акта, выносимого на публичные слушания, 
информацию об инициаторах проведения, указание вре-
мени и месте проведения публичных слушаний, порядке 
и сроках приема предложений по обсуждаемым вопро-
сам, контактную информацию оргкомитета. 

3. Оргкомитет кроме информирования населения че-
рез средства массовой информации может использовать 
и другие формы информирования населения о проводи-
мых публичных слушаниях. 

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

право на выступление для аргументации своих предло-
жений, являются лица, которые внесли в оргкомитет в 
письменной форме свои рекомендации по вопросам пу-
бличных слушаний (далее - эксперт) не позднее трех дней 
до даты проведения публичных слушаний, а также депу-
таты Нерюнгринского районного Совета и должностные 
лица Нерюнгринской районной администрации. 
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2. Участниками публичных слушаний без права вы-
ступления на публичных слушаниях могут быть все за-
интересованные жители Нерюнгринского района, сред-
ства массовой информации и другие заинтересованные 
лица. 

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

оргкомитет организует регистрацию его участников. 
2. Ведущий публичных слушаний открывает собра-

ние и оглашает тему публичных слушаний, перечень во-
просов, выносимых на публичные слушания, инициато-
ров его проведения, предложения оргкомитета по поряд-
ку проведения собрания, представляет себя и секретаря 
собрания. 

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

сованием участников публичных слушаний, исходя из 
количества выступающих и времени, отведенного для 
проведения собрания, но не может быть менее пяти ми-
нут на одно выступление. 

5. Для организации прений ведущий объявляет во-
прос, по которому проводится обсуждение, и предостав-
ляет слово экспертам в порядке поступления их предло-
жений. 

6. По окончании выступления эксперта (или при исте-
чении предоставленного времени) ведущий дает возмож-
ность участникам собрания задать уточняющие вопросы 
по позиции и (или) аргументам эксперта и дополнитель-
ное время для ответов на вопросы. 

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

8. После окончания выступлений экспертов по каждо-
му вопросу повестки публичных слушаний ведущий об-
ращается к экспертам с вопросом о возможном измене-
нии их позиции по итогам проведенного обсуждения. 

 9. После окончания прений по всем вопросам повест-
ки публичных слушаний ведущий предоставляет слово 
секретарю для уточнения рекомендаций, оставшихся 
после рассмотрения всех вопросов собрания. Ведущий 
уточняет возникшие в результате обсуждения изменения 
позиций участников публичных слушаний для уточне-
ния результатов публичных слушаний. 

10. По итогам проведения публичных слушаний при-
нимаются рекомендации и обращения к Нерюнгринскому 
районному Совету или главе Нерюнгринского района по 
принятию решения по обсуждаемому вопросу или про-
екту муниципального правового акта, оформленные в ви-
де решения собрания участников публичных слушаний 
(итоговый документ). Рекомендации Нерюнгринскому 
районному Совету или главе Нерюнгринского района 
могут содержать изложение и альтернативных точек зре-
ния по обсуждаемым вопросам. Итоговый документ при-
нимается большинством голосов от числа зарегистриро-
ванных участников публичных слушаний. 

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

ганы местного самоуправления иных муниципальных 
образований; 

3) рекомендации предприятиям, учреждени-
ям и организациям, расположенным на территории 
Нерюнгринского района. 

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

слушаний оргкомитет  подготавливает итоговый доку-
мент к публикации. 

2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового 
документа публичных слушаний в средствах массовой 
информации. 

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

4. На заседании Нерюнгринского районного Совета 
председатель оргкомитета докладывает о работе орг-
комитета, итогах проведенных публичных слушаний и 
представляет Нерюнгринскому районному Совету или 
главе Нерюнгринского района итоговый документ пу-
бличных слушаний. 

5. Рассмотрение рекомендаций публичных слуша-
ний проводится Нерюнгринским районным Советом 
или главой Нерюнгринского района по каждому вопро-
су публичных слушаний, по которому есть рекоменда-
ции в итоговом документе. Нерюнгринским районным 
Советом или главой Нерюнгринского района принима-
ется решение (постановление) по существу рассматрива-
емого вопроса. 

6. Решения Нерюнгринского районного Совета или 
главы Нерюнгринского района, принятые по итогам рас-
смотрения результатов публичных слушаний, подлежат 
обязательному опубликованию. 

7. Нерюнгринский районный Совет и глава 
Нерюнгринского района обязаны периодически инфор-
мировать население Нерюнгринского района о результа-
тах рассмотрения рекомендаций и обращений, принятых 
на публичных слушаниях, а также о тех мерах, которые 
приняты по результатам этих обращений. 

8. В случае принятия Нерюнгринским районным 
Советом или главой Нерюнгринского района реше-
ния, противоречащего рекомендациям публичных слу-
шаний, Нерюнгринский районный Совет или глава 
Нерюнгринского района обязаны опубликовать (обнаро-
довать) мотивы принятия такого решения. 

9. Материалы публичных слушаний в течение всего 
срока полномочий Нерюнгринского районного Совета 
и главы Нерюнгринского района должны храниться в 
Нерюнгринском районном Совете либо в Нерюнгринской 
районной администрации, а по истечении этого срока 
сдаются на хранение в архив.

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

вносятся в том же порядке, что и принятие Положения 
и приобретают юридическую силу с момента их офици-
ального опубликования. 

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

2006 года.

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



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.12.10 г.6

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

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№
ФИО члена 
инициативной 
группы

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

Адрес места 
жительства

Номер контактного 
телефона 
(если есть)

Личная 
подпись

Приложение №2
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Публичные слушания по теме: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: _____________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемых _________________________________________________________________________________________

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

Адрес места 
жительства

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

Личная 
подпись и дата 
ее внесения

Подписной лист удостоверяю: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наимено-

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

Приложение №3
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»
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Решение от 27 декабря 2010 г. № 3-23
Об итогах публичных слушаний по проекту бюджета 

Нерюнгринского района на 2011 год

Во исполнение п. 4 ст. 28 Федерального закона от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ния Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 № 4-
22 «О вынесении проекта решения Нерюнгринского район-
ного Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2011 
год» для рассмотрения на публичных слушаниях», во испол-
нение статьи 10 Положения о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район», утверж-
денного решением Нерюнгринского Муниципального 
Совета № 15-20 от 18.08.2005 года, 

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Принять к сведению и утвердить итоговый документ 

публичных слушаний по проекту бюджета Нерюнгринского 
района на 2011 год от 16 декабря 2010 года.

2. Внести изменения в проект решения Нерюнгринского 
районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 
2011 год» согласно утвержденному итоговому документу 
публичных слушаний от 16 декабря 2010 года.

Председатель
Нерюнгринского районного Совета         В. Г. Скотаренко

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением № 4-22 от 23 ноября 2010 «О вынесении проекта ре-
шения Нерюнгринского районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2011 год» для рас-
смотрения на публичных слушаниях».

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта бюджета Нерюнгринского района на 2011 
год.

Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет.

Дата проведения: 16.12.2010 г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением (постановлением) ________________________________________________
_____________________________№ ______________    от    _________________________ 200 __ года

Тема публичных слушаний: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Инициаторы публичных слушаний: _______________________________________________________________________

Дата проведения: ______________________________________________________________________________________

№ вопроса Вопросы, вынесен-
ные на обсуждение

№ рекоменда-
ции

Предложения и ре-
комендации экспер-
тов

Предложение 
внесено (поддер-
жано)

Примечание

1… Формулировка вопро-
са 1.1. …. Текст рекомендации / 

предложения

ФИО эксперта / 
название органи-
зации

Председатель оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний                                              ФИО, подпись

Секретарь публичных слушаний                                ФИО, подпись
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№
п\п

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

Пред-
ложения 
и реко-
мендации 
экспертов

Пред-
ложение 
внесено 
(поддер-
жано)

Примечание

1. О финансировании программных мероприятий целе-
вой программы «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе 
на 2007 -2011 годы» в размере 3 671 300 рублей.

1.1.

1.2.

1.3.

Откло-
нить.
Произве-
сти кор-
ректиров-
ку про-
граммных 
меропри-
ятий.
Рассмо-
треть 
пред-
ложе-
ние при 
посту-
плении 
дополни-
тельных 
доходов 
в бюджет 
в 2011 
году.

Управле-
ние вну-
тренних 
дел по 
Нерюн-
гринско-
му райо-
ну,
Р. В. Ми-
хайлов.

На финан-
сирование 
целевой 
программы 
«Профилак-
тика право-
нарушений и 
укрепление 
правопорядка 
в Нерюнгрин-
ском районе 
на 2007-2011 
годы» в 2011 
году пред-
усмотрено 
1884,3 тыс. 
руб. или 51,3 
%. На увели-
чение суммы 
финансирова-
ния в настоя-
щее время нет 
источников.

2 1. В связи с передачей полномочий по библиотечному 
обслуживанию населения, по мероприятиям по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, по мероприятиям по архитектуре и градостроительству 
органами местного самоуправления поселений муниципальному 
району увеличить доходную часть (приложение №5) и 
расходную часть бюджета (приложение №6,7) проекта решения 
Нерюнгринского районного Совета «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2011 год» на сумму межбюджетных трансфертов 
на исполнение переданных полномочий поселений в размере 
10063,86 тыс. рублей, в том числе:  
1. ГП «Город Нерюнгри»                                                 750,0

2. ГП «Поселок Беркакит»                                            3254,7

3. ГП «Поселок Серебряный Бор»                             1682,53

4. ГП «Поселок Чульман»                                           2642,72

5. ГП «Поселок Золотинка»                                            449,0

6. ГП «Поселок Хани»                                                     668,0

7. СП «Село Иенгра»                                                    616,91

2.1. Принять. ФКУ 
МФ РС 
(Я) по г. 
Нерюнгри,
М. В. 
Чоботова

Включение 
в бюджет 
сумм дотации, 
субвенций, 
иных 
межбюджетных 
трансфертов.

2. На основании представленного Министерством финансов 
Республики Саха (Якутия) распределения Фонда компенсаций в 
сумме 1 819 056,4 тыс.рублей, дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов в сумме  
316652,0 тыс.рублей внести изменения в доходную и расходную 
часть бюджета (приложение № 5,6,7,13 к проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2011 год»).
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3. В связи с распределением дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (Приложение №9) Районный  фонд 
финансовой поддержки поселений изложить в следующей 
редакции:

(тыс.руб.)

№ п/п      Поселение                                                     Сумма

1.             ГП «Город Нерюнгри»                                30 410,0

2.             ГП «Поселок Беркакит»                             29 992,8

3.             ГП «Поселок Золотинка»                           18 665,5

4.             СП «Село Иенгра»                                     21 443,4

5.             ГП «Поселок Серебряный Бор»                29 401,1

6.             ГП «Поселок Хани»                                    15 226,7

7.             ГП «Поселок Чульман»                              53 262,5

ВСЕГО:                                                                      198 402,0

4. В соответствии с распределением Министерством финансов 
Республики Саха (Якутия) субвенций на передаваемые 
полномочия по ЗАГС и ВУС Приложение №10 Районный  фонд 
компенсаций изложить в следующей редакции:

(тыс.руб.)

№ п/п                Поселение                                           Сумма

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету
 
1.            ГП «Город Нерюнгри»                                          0,0

2.            ГП «Поселок Беркакит»                                   307,8

3.            ГП «Поселок Золотинка»                                   77,0

4.            СП «Село Иенгра»                                           154,0

5.             ГП «Поселок Серебряный Бор»                     344,2

6.            ГП «Поселок Хани»                                            81,3

7.            ГП «Поселок Чульман»                                    722,5

ИТОГО:                                                                          1 686,8
Субвенция на осуществление государственных 
полномочий по регистрации актов гражданского состояния

1.            ГП «Город Нерюнгри»                                         0,0

2.            ГП «Поселок Беркакит»                                     21,8

3.            ГП «Поселок Золотинка»                                     3,1

4.            СП «Село Иенгра»                                               9,4

5.            ГП «Поселок Серебряный Бор»                        32,4

6.            ГП «Поселок Хани»                                              4,7

7.            ГП «Поселок Чульман»                                      78,6

ИТОГО:                                                                             150,0
ВСЕГО:                                                                           1836,8
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5. На основании доведенных Министерством финансов РС(Я) 
данных по сумме возврата основного долга займа МБРР за 
счет средств госбюджета РС(Я) на 2011 год внести изменения 
в приложения № 11,12 к проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2011 
год».

6. Внести изменения в проект решения Нерюнгринского 
районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2010 
год, а именно пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нерюнгринского района  в сумме 2 898 007,6 тыс.рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 2 135 708,4 тыс.
рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в 
сумме 2 857 978,4 тыс.рублей;
3) прогнозируемый профицит местного бюджета Нерюнгринского 
района на 2010 год в размере 40 029,2 тыс.рублей, который 
в полном объеме направляется на погашение долговых 
обязательств.»

7. В связи с ожидаемым представлением Министерством финан-
сов Республики Саха (Якутия) распределения субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов на 2011 год необходимо увеличить 
доходную и расходную часть бюджета на соответствующий 
объем поступлений. 

Ведущий публичных слушаний
заместитель председателя оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний              В. Г. Скотаренко

Секретарь публичных слушаний                  Т. П. Архипова 

Решение от 27 декабря 2010 г. №4 -23
«О бюджете Нерюнгринского района на 2011 год»

Рассмотрев представленный проект бюдже-
та Нерюнгринского района на 2011 год, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Нерюнгринский районный Совет решил:

1.Утвердить основные характеристики  бюджета 
Нерюнгринского района на 2011 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нерюнгринского района  в сумме 2 898 117,7 тыс.рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 2 1-
35 708,4 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского 
района в сумме 2 858 088,5 тыс.рублей;

3) прогнозируемый профицит местного бюджета 
Нерюнгринского района на 2011 год в размере 40 029,2 тыс.
рублей, который в полном объеме направляется на погаше-
ние долговых обязательств.

2. Доходы местного бюджета Нерюнгринского района, 
поступающие в 2011 году, формируются за счет:

1) федеральных, местных налогов, сборов, специаль-
ных налоговых режимов и неналоговых доходов в соот-
ветствии с нормативами, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Законом Республики Саха 
(Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Республике Саха (Якутия)», а также с нормативами отчис-
лений согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) погашения задолженности прошлых лет по отменен-

ным федеральным и региональным налогам и сборам, иным 
обязательным платежам по нормативам отчислений соглас-
но приложению 1 к настоящему решению.

3. Определить перечень главных администраторов до-
ходов бюджета Нерюнгринского района – органов государ-
ственной власти Российской Федерации  и Республики Саха 
(Якутия) согласно приложению 2 к настоящему решению.

Утвердить  перечень главных администраторов доходов 
бюджета Нерюнгринского района – органов местного само-
управления Нерюнгринского района (далее – органы мест-
ного самоуправления) согласно приложению 3  к настоя-
щему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района согласно приложению 4 к настоя-
щему решению.

Установить, что внесение изменений в перечень глав-
ных администраторов бюджета Нерюнгринского района и в 
перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Нерюнгринского района, утверж-
денные частями 2 и 3 настоящей статьи, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации или классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов устанавливается 
нормативным правовым актом Нерюнгринской районной 
администрации в случае изменения в 2011 году:

1) состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета Нерюнгринского района или главных ад-
министраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Нерюнгринского района;



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.12.10 г. 11

2) принципов назначения и присвоения, структуры кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
и классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов.

Определить Финансово-казначейское управление 
Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. 
Нерюнгри уполномоченным органом муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» в целях осуществле-
ния электронного документооборота и получения выписки 
из лицевых счетов администраторов поступлений доходов 
местного бюджета Нерюнгринского района.   

4. Учесть в бюджете Нерюнгринского района поступле-
ния доходов по основным источникам в объеме согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

5. Нерюнгринская районная администрация вправе  на-
правлять доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета Нерюнгринского района сверх, утвержденных на-
стоящим решением общего объема доходов, на замещение 
муниципальных заимствований, погашение муниципально-
го долга, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств Нерюнгринского района в случае недостаточ-
ности предусмотренных на их исполнение бюджетных ас-
сигнований в переделах 5 % общего объема бюджетных ас-
сигнований, утвержденных настоящим решением на их ис-
полнение, без внесения изменений в настоящее решение.

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

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

7.Установить на 2011 год лимит предоставления налого-
вых кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате местных нало-
гов и сборов в части сумм, отчисляемых в местный бюджет, 
в объеме не более 500 тыс.рублей в пределах финансового 
года.

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

8.Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного пунктом 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов  классификации расходов 
бюджета на 2011 год согласно приложению  6  к настояще-
му решению.   

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета Нерюнгринского района на 2011 год согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.  

10.Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию районных целевых программ на 2011 год 
(без учета капитальных вложений) согласно приложению 
8 к настоящему решению.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение  публичных нормативных обязательств на 2011 

год согласно приложению 13 к настоящему решению. 
12.Субсидии юридическим лицам, не являющимся го-

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

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

2) государственного регулирования тарифов на комму-
нальные услуги;

3) содержания на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения; 

4) реализации мероприятий по развитию предприни-
мательства в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2009-2011 годы»;

5) иных случаях, установленных муниципальными пра-
вовыми актами представительного и исполнительного ор-
гана власти.

Основанием для предоставления субсидий служит му-
ниципальный правовой акт органа местного самоуправле-
ния «Нерюнгринский район», который устанавливает це-
ли, условия и порядок предоставления субсидий, определя-
ет категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за 
исключением государственных, муниципальных учрежде-
ний), индивидуальных предпринимателей, физических лиц 
– производителей товаров, работ и услуг, имеющих право 
на получение субсидий, а также порядок возврата субси-
дий. 

13.Учет операций по исполнению бюджета 
Нерюнгринского района, осуществляемых участниками 
бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномо-
чий, производится на лицевых счетах, открываемых в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в финансовом органе Нерюнгринского района.

14. Нерюнгринская районная администрация не вправе  
принимать решения, приводящие к увеличению в 2011 году 
численности муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений бюджетной сферы.

Нерюнгринская районная администрация не вправе при-
нимать расходные обязательства, не связанные с решением 
вопросов МО «Нерюнгринский район».

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

Заключение и оплата муниципальными учреждения-
ми и органами местного самоуправления Нерюнгринского 
района договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета Нерюнгринского района, произво-
дится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной, функцио-
нальной и экономическими структурами расходов бюджета 
Нерюнгринского района.

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

Не подлежат оплате обязательства муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», принятые муниципаль-
ными учреждениями и органами местного самоуправления, 
на сумму, превышающую установленный Центральным 
банком Российской Федерации предельный размер расче-
тов наличными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке, сведения по кото-
рым не включены в реестр муниципальных контрактов, за-
ключенных от имени МО «Нерюнгринский район» по ито-
гам размещения заказов.

Нарушение требований настоящего пункта при заклю-
чении договоров является основанием для признания их су-
дом недействительными по иску главного распорядителя 
бюджетных средств.  

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района муниципальны-
ми учреждениями и органами местного самоуправления 
Нерюнгринского района, обеспечивается в установленном 
порядке. При нарушении установленного порядка учета 
обязательств санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств данного учреждения приостанавливается в соответ-
ствии с порядком, определенным Нерюнгринской районной 
администрацией. 

15.Установить, что средства, полученные муниципаль-
ными учреждениями Нерюнгринского района от пред-
принимательской и иной приносящей  доход деятель-
ности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
Финансово-казначейском управлении Министерства фи-
нансов Республики Саха (Якутия) по г.Нерюнгри и расхо-
дуются данными учреждениями в соответствии c разреше-
ниями, оформленными в установленном Нерюнгринской 
районной администрацией порядке, учитывающем особен-
ности их правового положения и сметами доходов и рас-
ходов, утвержденными в порядке, определяемом главными 
распорядителями средств местного бюджета, в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах, если иное не пред-
усмотрено настоящим решением. Средства, полученные от 
приносящей доход деятельности, не могут направляться 
муниципальными учреждениями на создание других орга-
низаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты 
в кредитных организациях.

Заключение и оплата муниципальными учреждения-
ми договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств, полученных от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, производится в пределах утверж-
денных смет доходов и расходов по указанным средствам.

Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной  собственности и передан-
ного в оперативное управление муниципальным бюджет-
ным учреждениям здравоохранения, образования, отража-
ются на лицевых счетах указанных учреждений, открытых 
в Нерюнгринской районной администрации, и направляют-
ся на содержание учреждений и развитие их материально-
технической базы сверх бюджетных ассигнований, преду-
смотренных ведомственной структурой расходов местного 
бюджета.

16. Средства, поступающие во временное распоряже-
ние органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, учитываются на лице-
вых счетах, открытых им в Финансово-казначейском управ-
лении  Министерства финансов Республики Саха (Якутия) 
по г.Нерюнгри.   

17. В ходе исполнения бюджета Нерюнгринского рай-
она на 2011 год  Нерюнгринская районная администра-
ция вправе вносить изменения в сводную бюджетную ро-

спись без внесения изменений в настоящее решение  в со-
ответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, а также:  

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

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

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

19. Нерюнгринской районной администрации разре-
шить главным распорядителям и прямым получателям бюд-
жетных средств направлять на погашение кредиторской за-
долженности муниципальных учреждений, сложившейся 
на 1 января 2011  года, до 5 процентов ассигнований, пред-
усмотренных на финансирование текущих затрат по соот-
ветствующим статьям экономической классификации рас-
ходов бюджета Нерюнгринского района.

20. Утвердить распределение Районного фонда финан-
совой поддержки поселений на 2011 год согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению. 

21.Утвердить распределение Районного фонда компен-
саций на 2011 год согласно приложению № 10 к настояще-
му решению. 

22.Утвердить Программу муниципальных заимствова-
ний Нерюнгринского района на 2011 год согласно прило-
жению № 11 к настоящему решению.

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

Установить предельный объем расходов бюджета 
Нерюнгринского района на 2011 год на обслуживание му-
ниципального долга Нерюнгринского района в размере 70-
54,4 тыс. рублей.

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

23. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Нерюнгринского района на 1 января 2012 
года в сумме 82 939,6 тыс.рублей, в том числе верхний пре-
дел по муниципальным  гарантиям Нерюнгринского района  
на 1 января 2012 года в сумме 54,5 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального вну-
треннего долга Нерюнгринского района на 2011 год в раз-
мере 124 642,5 тыс. рублей.

24.Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Нерюнгринского района  на 2011  год 
согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

25.Установить, что в 2011 году бюджетные кредиты бюд-
жетам муниципальных поселений предоставляются из бюд-
жета Нерюнгринского района в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по источни-
кам финансирования дефицита бюджета  Нерюнгринского 
района на эти цели, в сумме до 0 тыс. рублей. 

26. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств и предельные объемы финансирования  текущего 
финансового года   прекращают свое действие 31 декабря 
2011 года.

27. Приложения к настоящему решению являются его 
неотъемлемой частью.

28. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 
года.

29.Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района».

Глава района                                             В.В.Кожевников
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Приложение № 1
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№4-23  от   27.12.   2010 г.

 Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов
в бюджет МО «Нерюнгринский район» на 2011 год

Код бюджетной классифика-
ции 

Наименование платежа % отчисле-
ний

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных территори-

ях
40

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-

бложения 
100

182 1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

100

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  
182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий

100

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  
182 1 06 06013 05 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных тер-
риторий

100

182 1 06 06023 05 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных тер-
риторий

100

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

 

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых  
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями
 

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

100

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

 

001 1 08 07084 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензи-
рованием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации , зачисляемая в бюд-
жеты муниципальных образований

100

000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрацион-
ных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

100

164 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

100
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000 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина на выдачу органом местного самоуправления 
муниципального района специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

100

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

 

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных райо-
нов

100

182 1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, моби-
лизуемые на территориях муниципальных районов

100

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100
182 1 09 04050 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных территориях
100

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 100
182 1 09 07010 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07030 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100

182 1 09 07040 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуе-
мый на территориях муниципальных районов

100

182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов

100

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

 

164 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим муниципальным районам

100

164 1 11 05010 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

100

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

50

164 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных автономных учреждений)

100

164 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

100

164 1 11 05035 05 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) ( арендная плата бюджетных учреждений)

100

000 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

100

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40
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000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

 

164 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

100

164 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов

100

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

50

164 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений)

100

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

Примечание: Штрафы и иные суммы принудительного изъятия зачисляются в бюджет муниципального района 
                         в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

                                                                                                                            

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

                                                                                              Приложение № 2
                                                                                              к решению 23-й сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
                                                                                              № 4-23 от 27.12. 2010г.

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

Код бюджетной классифика-
ции

Наименование 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

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

риториях муниципальных районов
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
182 1 09 04050 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на межселенных территориях
182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
182 1 09 07010 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 09 07030 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

182 1 09 07040 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на террито-
риях муниципальных районов

182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
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182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные ст 116, 117, 118, пункт 1 и 2 ст 120, ст 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,  133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса РФ

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

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

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота  этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

182 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике 
Саха (Якутия)

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружа-
ющей среды

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

048 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

060 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

060 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

072 Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике 
Саха (Якутия)

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

076 Министерство науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия)

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использова-
нии животного мира

078 Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружа-

ющей среды

081 Управление ветеринарии Республики Саха (Якутия)
081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использова-

нии животного мира
081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
106 Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Республики Саха (Яку-

тия)

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорож-
ного движения

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

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Республике Саха (Якутия)

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота  этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.12.10 г. 17

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

157 Федеральная служба государственной статистики

157 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

177 Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона «О пожарной безопас-
ности»

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188 Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия)  

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота  этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорож-
ного движения

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

192 Управление федеральной миграционной службы по Республике Саха (Якутия)
192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
303 Управление государственного строительного надзора Республики Саха (Якутия)

303 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

321 Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Саха (Якутия)

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
322 Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

322 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

352 Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники (Главгостехнадзор) при Правительстве Республики Саха 
(Якутия)

352 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

498 Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору по Республике Саха (Якутия)
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498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружа-

ющей среды
498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 3
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-23 от 27.12. 2010г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов

Код бюджетной классифика-
ции

Наименование администраторов доходов и закрепляемые за ними виды (подвиды) дохо-
дов 

001 Нерюнгринская районная администрация
001 1 08 07084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с про-

ведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образований

001 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина на выдачу органом местного самоуправления муниципального 
района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

001 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

001 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определен-
ных функций

001 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов муниципальных районов)

001 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченно-
сти

001 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

001 2 02 01008 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших пока-
зателей деятельности органов местного самоуправления

001 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов   на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

001 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
001 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финан-

сов
001 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
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001 2 02 02042 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования

001 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований

001 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

001 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

001 2 02 02110 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку оборудования для учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, в целях реализации мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления ал-
коголя и табака

001 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
001 2 02 02999 05 6151 151 Субсидии на капитальный ремонт жилого фонда
001 2 02 02999 05 6154 151 Субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной 

сферы
001 2 02 02999 05 6157 151 ВЦП «Безопасность образовательных учреждений»
001 2 02 02999 05 6160 151 Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах учреждений культуры 

РС(Я)
001 2 02 02999 05 6161 151 Субсидии на предоставление льгот на коммунальные услуги педагогическим работникам 

образовательных учреждений
001 2 02 02999 05 6162 151 Субсидии на предоставление компенсационных выплат на питание обучающимся из мало-

обеспеченных семей МОУ РС (Я)
001 2 02 02999 05 6163 151 Субсидии на приобретение специализированной техники для аварийно-спасательных, про-

тивопожарных мероприятий и по спасению людей на водах
001 2 02 02999 05 6165 151 Субсидии на обеспечение мероприятий ВЦП безопасности на объектах муниципальных 

учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия)
001 2 02 02999 05 6166 151 Субсидии на предоставление Грантов на лучший молодежный проект СЭР городских и 

сельских поселений РС (Я)
001 2 02 02999 05 6200 151 Субсидии органам местного самоуправления на организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время
001 2 02 02999 05 6300 151 Субсидии на реализацию Программы государственной поддержки местного самоуправле-

ния на 2009-2011 годы
001 2 02 02999 05 6501 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований по государственной целевой программе 

подпрограммы «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия)»

001 2 02 02999 05 6702 151 Субсидии органам местного самоуправления на организацию перевозки детей к местам 
работы родителей и обратно занятых в оленеводстве

001 2 02 02999 05 6801 151 РЦП «Патриотическое воспитание граждан в РС(Я) на 2007-2011 год»
001 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подго-

товке проведения статистических переписей
001 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния
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001 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

001 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

001 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

001 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

001 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

001 2 02 03024 05 6210 151 Субвенция на обеспечение государственного образовательного стандарта
001 2 02 03024 05 6221 151 Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий по социальной под-

держке отдельных категорий населения Республики Саха (Якутия) в части бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

001 2 02 03024 05 6222 151 Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий по обеспечению бес-
платным питанием детей в возрасте до трех лет

001 2 02 03024 05 6224 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по оплате проезда жи-
телей Республики Саха (Якутия) к месту лечения и обратно в республиканские специали-
зированные лечебные учреждения

001 2 02 03024 05 6225 151 Субвенция на оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан - инвалидам, 
страдающим хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии

001 2 02 03024 05 6226 151 Субвенция на финансирование образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

001 2 02 03024 05 6227 151 Субвенция на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

001 2 02 03024 05 6228 151 Субвенция на выполнение полномочий по государственному регулированию цен (тари-
фов)

001 2 02 03024 05 6229 151 Субвенция на выполнение полномочий по комплектованию, хранению, учету и использо-
ванию документов Архивного фонда РС (Я)

001 2 02 03024 05 6231 151 Субвенция на выполнение полномочий по лицензированию розничной продажи алкоголь-
ной продукции

001 2 02 03024 05 6232 151 Субвенция на выполнение полномочий в области охраны труда

001 2 02 03024 05 6233 151 Субвенция на исполнение функций по делам несовершеннолетних

001 2 02 03024 05 6234 151 Субвенции на финансирование расходов на выполнение отдельных государственных 
полномочий по реализации Федерального закона от 25.12.02 г № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»

001 2 02 03024 05 6235 151 Субвенция на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

001 2 02 03024 05 6236 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству

001 2 02 03024 05 6237 151 Субвенция, предоставляемая органам местного самоуправления муниципальных районов 
для исполнения госполномочий по выравниванию бюджетов поселений

001 2 02 03024 05 6239 151 Субвенция на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

001 2 02 03024 05 6248 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению субсидий 
организациям коммунального комплекса, оказывающим коммунальные услуги населению, 
в целях возмещения им недополученных доходов, возникающих в связи с государствен-
ным регулированием тарифов

001 2 02 03024 05 6249 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области оказания 
противотуберкулезной помощи населению
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001 2 02 03024 05 6250 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по  организации 
деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях

001 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

001 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

001 2 02 03027 05 6311 151 Субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством, и на оплату труда приемного родителя

001 2 02 03027 05 6312 151 Субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством, и на оплату труда приемного родителя

001 2 02 03027 05 6320 151 Субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством, и на оплату труда приемного родителя

001 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

001 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

001 2 02 03055 05 6800 151 Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам (за счет РБ)

001 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
001 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для ком-

пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

001 2 02 04012 05 6500 151 Содержание служб по начислению субсидий по оплате ЖКУ
001 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 04025 05 0000 151 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования

001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

001 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

001 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

001 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных райо-
нов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

001 2 09 050030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений

001 2 10 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

164 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
164 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

164 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-
пальным районам

164 1 11 05010 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность 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

164 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
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164 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 иму-
щества муниципальных автономных учреждений)

164 1 11 05035 05 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений) ( арендная плата бюджетных учреж-
дений)

164 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

164 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, 
в доверительное управление

164 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

164 1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

164 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

164 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

164 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципаль-
ных районов

164 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

164 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определен-
ных функций

164 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 4
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-23 от 27.12. 2010г.

Перечень администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского 
района на 2011 год

К о д 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование 

001  Нерюнгринская районная администрация
001 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных райо-

нов в валюте Российской Федерации
001 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами муници-

пальных районов в валюте Российской Федерации
001 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
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Приложение № 5
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-23 от 27.12. 2010г.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД

(тыс. руб.)

КБК Наименование доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 752 235,3

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 505 666,8
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 505 666,8
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-

цами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

2 598,9

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

502 837,8

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исклю-
чением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

497 587,5

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

5 250,3

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми, не являющимися налоговыми резидентами РФ 

38,7

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей 
и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях ре-
кламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в 
виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заем-
ных (кредитных) средств 

191,4

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 174 598,6

001 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

001 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-
нов

001 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-
нов

001 01 06 03 00 05 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов муниципальных районов
001 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

001 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов 
муниципальных районов

001 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов муниципальных районов

164  Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

164 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников
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182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 

81 057,0

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

58 909,5

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

22 147,5

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 93 528,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,6
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 58,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 58,0
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

31,0

182 1 06 06013 05 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах межселенных территорий

31,0

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ

27,0

182 1 06 06023 05 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных тер-
риторий

27,0

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

987,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 987,0
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 987,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25 688,4
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями
8 000,0

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

8 000,0

000 1 08 07000 01 0000 
110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий

17 688,4

001 1 08 07084 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты муниципальных образований

360,0

000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрацион-
ных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

17 310,4

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрацион-
ных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

17 000,0

352 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрацион-
ных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

310,4

164 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

18,0

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

22 214,5

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

22 214,5
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

14 324,5

164 1 11 05010 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

2 500,0

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

11 824,5

164 1 11 05020 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы  за  земли  после   разграни-
чения государственной    собственности     на землю,  а  также  средства  от  
продажи права на  заключение  договоров  аренды указанных   земельных   
участков (за исключением  земельных участков автономных учреждений)

890,0

164 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных автономных учреждений)

890,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений) 

7 000,0

164 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

4 000,0

164 1 11 05035 05 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) ( 
арендная плата бюджетных учреждений)

3 000,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 022,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 022,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 000,0

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

50,0

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст 116, 117, 118, пункт 1 и 2 ст 120, ст 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132,  133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ

40,0

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях 

10,0

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

88,0

188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

38,0

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

50,0

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота  этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

120,0

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота  этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

120,0
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000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании жи-
вотного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

605,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 150,0
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 150,0
000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 

использовании животного мира
31,0

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

20,0

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира

11,0

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

385,0

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

130,0

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

255,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 39,0
048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 30,0
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 9,0
177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона «О по-

жарной безопасности»
370,0

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

1 000,0

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

1 000,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти дорожного движения

6 248,0

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти дорожного движения

6 248,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

4 519,0

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

1 000,0

060 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10,0

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

236,0

157 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3,0

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

2 200,0

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

100,0

303 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

50,0

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

20,0

001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

200,0

048 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

200,0

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

500,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
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001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов

0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0
001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,0
001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 135 708,4
001 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
316 652,0

001 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 316 652,0
001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности
316 652,0

001 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 819 056,4

001 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

150,0

001 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

150,0

001 2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление полномочий по подготовке прове-
дения статистических переписей

679,5

001 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-
чий по подготовке проведения статистических переписей

679,5

001 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 686,8

001 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 686,8

001 2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

720,0

001 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью

720,0

001 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

89 880,0

001 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

89 880,0

001 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

4 540,0

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

 4 540,0

001 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному ро-
дителю

37 686,0

001 2 02 03027 05 6320 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родите-
лю

37 686,0

001 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

22 078,0

001 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

22 078,0

001 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1 654 126,1

001 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

1 654 126,1

001 2 02 03024 05 6210 151 Субвенции на обеспечение государственного образовательного стандарта 543 447,0
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001 2 02 03024 05 6221 151 Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий по со-
циальной поддержке отдельных категорий населения Республики Саха (Яку-
тия) в части бесплатного обеспечения лекарственными средствами и издели-
ями медицинского назначения

15 500,0

001 2 02 03024 05 6222 151 Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий по обе-
спечению бесплатным питанием детей в возрасте до трех лет

24 141,0

001 2 02 03024 05 6224 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опла-
те проезда жителей Республики Саха (Якутия) к месту лечения и обратно в 
республиканские специализированные лечебные учреждения

6 965,0

001 2 02 03024 05 6225 151 Субвенция на оказание медицинской помощи отдельным категориям граж-
дан - инвалидам, страдающим хронической почечной недостаточностью в 
терминальной стадии

24 165,0

001 2 02 03024 05 6226 151 Субвенция на финансирование образовательных учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

30 479,0

001 2 02 03024 05 6227 151 Субвенция на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях

655,0

001 2 02 03024 05 6228 151 Субвенция на выполнение полномочий по государственному регулированию 
цен (тарифов)

1 019,0

001 2 02 03024 05 6229 151 Субвенция на выполнение полномочий по комплектованию, хранению, уче-
ту и использованию документов Архивного фонда РС (Я)

2 101,0

001 2 02 03024 05 6231 151 Субвенция на выполнение полномочий по лицензированию розничной про-
дажи алкогольной продукции

51,4

001 2 02 03024 05 6232 151 Субвенция на выполнение полномочий в области охраны труда 1 492,7
001 2 02 03024 05 6233 151 Субвенция на исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
1 706,0

001 2 02 03024 05 6234 151 Субвенции на финансирование расходов на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по реализации Федерального закона от 25.12.02 г.      
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

48,0

001 2 02 03024 05 6235 151 Субвенция на выплату денежных средств на детей, находящихся под опекой 
и попечительством на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых

1 062,0

001 2 02 03024 05 6236 151 Субвенции на выполнение государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

1 987,0

001 2 02 03024 05 6237 151 Субвенция, предоставляемая органам местного самоуправления муници-
пальных районов для исполнения госполномочий по выравниванию бюдже-
тов поселений

198 402,0

001 2 02 03024 05 6239 151 Субвенция на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении

117 887,0

001 2 02 03024 05 6249 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в обла-
сти оказания противотуберкулезной помощи населению

19 581,0

001 2 02 03024 05 6250 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по  
организации деятельности административных комиссий по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях

2 424,0

001 2 02 03024 05 6248 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по предостав-
лению субсидий организациям коммунального комплекса, оказывающим 
коммунальные услуги населению, в целях возмещения им недополученных 
доходов, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов

661 013,0

001 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

7 510,0

001 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

6 474,0

001 2 02 03055 05 6800 151 Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам (за счет РБ)

1 036,0

001 2 09 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет

0,0
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001 2 09 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

0,0

001 2 10 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,0

001 2 10 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

0,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 2 887 943,7
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 10 174,0
2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных об-

разований на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения  в соответствии с заключенными соглашениями

10 174,0

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

10 174,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 898 117,7

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 6
к решению 23-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-23 от 27.12. 2010г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

бюджета Нерюнгринского района на 2011 год

(тыс.руб.)

Раздел Подраз-
дел

целевая ста-
тья 

вид 
рас-
ходов

Наименование Всего

Расходы на исполнение полномочий му-
ниципального района

1 068 831,3

   
0100    Общегосударственные вопросы 145 563,3
 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
1 855,1

 0102 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

1 855,1

 0102 002 03 00  Глава муниципального образования 1 855,1
 0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 855,1
 0103   Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

3 878,0

 0103 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

3 878,0

 0103 002 04 00  Центральный аппарат 2 359,7
 0103 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти 

и органов местного самоуправления
2 359,7

 0103 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 359,7
 0103 002 12 00  Депутаты представительного органа муниципального об-

разования
1 518,3

 0103 002 12 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 518,3
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 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

46 434,2

 0104 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

46 434,2

 0104 002 04 00  Центральный аппарат 46 434,2
 0104 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти 

и органов местного самоуправления
46 434,2

 0104 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 46 434,2
 0111   Резервные фонды 3 000,0
 0111 070 00 00  Резервные фонды 3 000,0
 0111 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 3 000,0
 0111 070 05 00 013 Прочие расходы 3 000,0
 0113   Другие общегосударственные вопросы 90 396,0
 0113 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

29 073,5

 0113 002 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 29 073,5

 0113 002 99 01  Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в со-
ответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 19.02.20-
07 г. № 59 

29 073,5

 0113 002 99 01 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29 073,5
 0113 090 00 00  Реализация государственной политики в области прива-

тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

13 554,8

 0113 090 02 00  Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отно-
шений по государственной  и муниципальной собственности

13 554,8

 0113 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 13 554,8

 0113 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

14 000,0

 0113 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 14 000,0
 0113 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 14 000,0
 0113 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 14 000,0
 0113 093 00 00  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужива-

ния
19 496,2

 0113 093 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

19 496,2

 0113 093 99 09  Прочие расходы на содержание учреждений по обеспече-
нию хозяйственного обслуживания

19 496,2

 0113 093 99 09 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19 496,2
 0113 440 00 00  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации
3 371,5

 0113 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 371,5
 0113 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 371,5
 0113 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 10 900,0
 0113 795 00 01  Программа повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования «Нерюнгринский район»на 2011 
- 2012 годы

10 900,0

 0113 795 00 01 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10 900,0
0200    Национальная оборона 25,0
 0204   Мобилизационная подготовка экономики 25,0
 0204 209 00 00  Реализация государственных функций по мобилизацион-

ной подготовке экономики
25,0

 0204 209 01 00  Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовно-
сти экономики

25,0

 0204 209 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 25,0
0300    Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность
2 584,3
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 0302   Органы внутренних дел 1 884,3
 0302 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 1 884,3
 0302 795 00 02  Районная целевая программа «Профилактика правонарушений 

и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2007 
- 2011годы»

1 884,3

 0302 795 00 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 884,3
 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
700,0

 0309 218 00 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

700,0

 0309 218 01 00  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера

700,0

 0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 700,0
0400    Национальная экономика 24 178,1
 0408   Транспорт 12 328,9
 0408 317 00 00  Другие виды транспорта 12 328,9
 0408 317 01 00  Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 

видам транспорта
12 328,9

 0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 12 328,9
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 914,2
 0409 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 9 914,2
 0409 795 00 03  Нерюнгринская районная программа «Повышение безопасно-

сти дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 - 
2011 годы»

9 914,2

 0409 795 00 03 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 9 914,2
 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 935,0
 0412 340 00 00  Реализация государственных функций в области нацио-

нальной экономики
435,0

 0412 340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 435,0
 0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 435,0

 0412 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 1 500,0
 0412 795 00 04  Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район» на 2009 - 2011 годы»

1 500,0

 0412 795 00 04 006 Субсидии юридическим лицам 1 500,0
0500    Жилищно-коммунальное хозяйство 6 618,9
 0503   Благоустройство 1 500,0
 0503 600 04 00  Организация и содержание мест захоронения 1 500,0
 0503 600 04 00 006 Субсидии юридическим лицам 1 500,0
 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства 
5 118,9

 0505 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 5 118,9
 0505 795 00 05  Комплексная программа упорядочения и развития объектов 

размещения и переработки твердых бытовых и промышленных 
отходов на территории Нерюнгринского района на 2009 - 2011 
годы

5 118,9

 0505 795 00 05 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 118,9
0600    Охрана окружающей среды 438,0
 0603   Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 438,0
 0603 410 00 00  Состояние окружающей среды и природопользования 438,0
 0603 410 01 00  Природоохранные мероприятия 438,0
 0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 438,0
0700    Образование 629 086,1
 0701   Дошкольное образование 341 936,4
 0701 420 00 00  Детские дошкольные учреждения 341 936,4
 0701 420 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
341 936,4

 0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 341 936,4
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 0702   Общее образование 255 002,8
 0702 421 00 00  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 
104 811,2

 0702 421 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

104 811,2

 0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 104 811,2
 0702 422 00 00  Школы-интернаты 9 635,6
 0702 422 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
9 635,6

 0702 422 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 635,6
 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 140 556,0
 0702 423 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
140 556,0

 0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 140 556,0
 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 3 579,0
 0707 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодежью 579,0
 0707 431 01 00  Проведение мероприятий для детей и молодежи 579,0
 0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 579,0
 0707 432 00 00  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 
3 000,0

 0707 432 02 00  Оздоровление детей 3 000,0
 0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 000,0
 0709   Другие вопросы в области образования 28 567,9
 0709 002 04 00  Центральный аппарат 12 181,1
 0709 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти 

и органов местного самоуправления
12 181,1

 0709 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 12 181,1
 0709 435 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
7 896,5

 0709 435 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

7 896,5

 0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 896,5
 0709 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 8 490,3
 0709 795 00 06  Муниципальная районная программа «Улучшение условий 

и охраны труда на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2009 - 2011 годы»

910,5

 0709 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 910,5
 0709 795 00 07  Районная целевая программа «Обеспечение пожарной безопас-

ности муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на 2009 - 201-
1годы»

3 500,0

 0709 795 00 07 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 500,0
 0709 795 00 09  Целевая программа «Энергосбережение на территории Нерюн-

гринского муниципального района на 2010-2012 годы»
3 764,8

 0709 795 00 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 764,8
 0709 795 00 10  Программа развития системы образования Нерюнгринского 

района на 2008-2011 годы
315,0

 0709 795 00 10 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 315,0
0800    Культура и кинематография 11 884,1
 0801   Культура 11 884,1
 0801 440 00 00  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации
5 967,1

 0801 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

5 967,1

 0801 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 967,1
 0801 442 00 00  Библиотеки 5 917,0
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
5 917,0

 0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 917,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.12.10 г. 33

0900    Здравоохранение 204 493,4
 0901   Стационарная медицинская помощь 150 178,2
 0901 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 150 178,2
 0901 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
150 178,2

 0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 150 178,2
 0902   Амбулаторная помощь 523,9
 0902 478 00 00  Фельдшерско-акушерские пункты 523,9
 0902 478 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
523,9

 0902 478 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 523,9
 0904   Скорая медицинская помощь 27 250,3
 0904 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 27 250,3
 0904 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
27 250,3

 0904 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 27 250,3
 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и её компонентов
8 661,2

 0906 472 00 00  Центры, станции и отделения переливания крови 8 661,2
 0906 472 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
8 661,2

 0906 472 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 661,2
 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 17 879,8
 0909 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

2 833,7

 0909 002 04 00  Центральный аппарат 2 833,7
 0909 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти 

и органов местного самоуправления
2 833,7

 0909 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 833,7
 0909 452 00 00  Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

10 414,5

 0909 452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

10 414,5

 0909 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 414,5
 0909 485 00 00  Реализация государственных функций в области здравоохране-

ния, спорта и туризма
365,5

 0909 485 97 00  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

365,5

 0909 485 97 09  Прочие мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

365,5

 0909 485 97 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 365,5
 0909 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 4 266,1
 0909 795 00 06  Муниципальная районная программа «Улучшение условий 

и охраны труда на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2009 - 2011 годы»

1 030,9

 0909 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 030,9
 0909 795 00 08  Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной 

безопасности в лечебно-профилактических учреждениях Не-
рюнгринского района на 2009 - 2011годы»

2 000,0

 0909 795 00 08 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 000,0
 0909 795 00 09  Целевая программа «Энергосбережение на территории Нерюн-

гринского муниципального района на 2010-2012 годы»
1 235,2

 0909 795 00 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 235,2
1000    Социальная политика 2 064,1
 1001   Пенсионное обеспечение 720,0
 1001 491 00 00  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 720,0
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 1001 491 01 00  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих

720,0

 1001 491 01 02  Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности му-
ниципальной службы

720,0

 1001 491 01 02 005 Социальные выплаты 720,0
 1003   Социальное обеспечение населения 1 344,1
 1003 505 00 00  Социальная помощь 1 344,1
 1003 505 86 00  Оказание других видов социальной помощи 1 344,1
 1003 505 86 90  Иные виды социальной помощи 1 344,1
 1003 505 86 90 005 Социальные выплаты 1 344,1
1100    Физическая культура и спорт 34 841,6
 1102   Массовый спорт 34 841,6
 1102 512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-

ятия
1 920,0

 1102 512 97 00  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

1 920,0

 1102 512 97 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 920,0
 1102 487 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

физической культуры и спорта
32 921,6

 1102 487 99 00  Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 921,6
 1102 487 99 00 001 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 32 921,6
1300    Обслуживание государственного и муниципального долга 7 054,4
 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга
7 054,4

 1301 065 00 00  Процентные платежи по долговым обязательствам 7 054,4
 1301 065 03 00  Процентные платежи по муниципальному долгу 7 054,4
 1301 065 03 00 013 Прочие расходы 7 054,4

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 779 083,2
      
0100    Общегосударственные вопросы 5 252,5
 0113   Другие общегосударственные вопросы 5 252,5
 0113 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 679,5
 0113 001 43 00  Осуществление полномочий по подготовке проведения стати-

стических переписей
679,5

 0113 001 43 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 679,5
 0113 521 00 00  Межбюджетные трансферты 4 573,0
 0113 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-

сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

4 573,0

 0113 521 02 29  Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов Архивного фонда РС(Я)

2 101,0

 0113 521 02 29 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 101,0
 0113 521 02 34  Расходы на выполнение отдельных государственных полномо-

чий по реализации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

48,0

 0113 521 02 34 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 48,0
 0113 521 02 50  Субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации деятельности административных 
комиссий по рассмотрению дел об административных право-
нарушениях 

2 424,0

 0113 521 02 50 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 424,0
0400    Национальная экономика 1 070,4
 0401   Общеэкономические вопросы 1 070,4
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 0401 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 070,4
 0401 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-

сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

1 070,4

 0401 521 02 28  Расходы на выполнение отдельных государственных полномо-
чий по государственному регулированию цен (тарифов)

1 019,0

 0401 521 02 28 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 019,0
 0401 521 02 31  Расходы на выполнение отдельных государственных полномо-

чий по лицензированию розничной продажи алкогольной про-
дукции

51,4

 0401 521 02 31 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 51,4

0500    Жилищно-коммунальное хозяйство 621 039,8
 0502   Коммунальное хозяйство 621 039,8
 0502 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 621 039,8
 0502 351 02 00  Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов 

организациям, оказывающим услуги теплоснабжения населе-
нию, в связи с государственным регулированием тарифов на 
коммунальные услуги

260 669,0

 0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 260 669,0
 0502 351 03 00  Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов 

организациям, оказывающим услуги водоснабжения и водоот-
ведения населению, в связи с государственным регулировани-
ем тарифов на коммунальные услуги

360 370,8

 0502 351 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 360 370,8

0700    Образование 691 813,0
 0702   Общее образование 691 813,0
 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 691 813,0
 0702 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-

сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

691 813,0

 0702 521 02 10  Расходы на реализацию государственного стандарта общего 
образования

543 447,0

 0702 521 02 11  Расходы на реализацию государственного стандарта общего 
образования школ - детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

501 721,5

 0702 521 02 11 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 501 721,5
 0702 521 02 12  Расходы на реализацию государственного стандарта общего 

образования школ-интернатов
41 725,5

 0702 521 02 12 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 41 725,5
 0702 521 02 26  Расходы на финансирование образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
30 479,0

 0702 521 02 26 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 30 479,0
 0702 521 02 39  Субвенции на обеспечение деятельности специальных(коррек-

ционных) образовательных учреждений для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и образовательных учреждений 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лече-
нии 

117 887,0

 0702 521 02 39 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 117 887,0

0900    Здравоохранение 51 256,0
 0901   Стационарная медицинская помощь 43 746,0
 0901 521 00 00  Межбюджетные трансферты 43 746,0
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 0901 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

43 746,0

 0901 521 02 49  Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий в области оказания противотуберкулезной помощи на-
селению

19 581,0

 0901 521 02 49 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19 581,0
 0901 521 02 25  Медицинская помощь отдельным  категориям  граждан-инва-

лидов, страдающих хронической почечной недостаточностью 
в терминальной стадии

24 165,0

 0901 521 02 25 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 24 165,0
 0902   Амбулаторная помощь 130,7
 0902 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 130,7
 0902 520 18 00  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм «Скорой медицинской помощи»

130,7

 0902 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 130,7
 0904   Скорая медицинская помощь 7 379,3
 0904 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 379,3
 0904 520 18 00  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм «Скорой медицинской помощи»

7 379,3

 0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 379,3
1000    Социальная политика 208 412,7
 1003   Социальное обеспечение населения 141 026,0
 1003 505 00 00  Социальная помощь 94 420,0
 1003 505 36 00  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

4 540,0

 1003 505 36 00 005 Социальные выплаты 4 540,0
 1003 505 48 00  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
89 880,0

 1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 89 880,0
 1003 521 00 00  Межбюджетные трансферты 46 606,0
 1003 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-

сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

46 606,0

 1003 521 02 21  Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и издели-
ями медицинского назначения отдельных категорий населения

15 500,0

 1003 521 02 21 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 500,0
 1003 521 02 22  Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет 24 141,0
 1003 521 02 22 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 24 141,0
 1003 521 02 24  Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту 

лечения в республиканские специализированные медицинские 
учреждения и обратно

6 965,0

 1003 521 02 24 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 965,0
 1004   Охрана семьи и детства 64 188,0
 1004 505 00 00  Социальная помощь 720,0
 1004 505 05 02  Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-

ства детей, лишенных родительского попечения, в семью
720,0

 1004 505 05 02 005 Социальные выплаты 720,0
 1004 520 00 00  Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 59 764,0
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 1004 520 10 00  Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

22 078,0

 1004 520 10 00 005 Социальные выплаты 22 078,0
 1004 520 13 00  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-

же оплата труда приемного родителя
37 686,0

 1004 520 13 20  Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей

37 686,0

 1004 520 13 20 005 Социальные выплаты 37 686,0
 1004 521 00 00  Межбюджетные трансферты 3 704,0
 1004 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-

сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

3 704,0

 1004 521 02 27  Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях

655,0

 1004 521 02 27 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 655,0
 1004 521 02 35  Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
1 062,0

 1004 521 02 35 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 062,0
 1004 521 02 36  Расходы на содержание органов по опеке и попечитель-

ству
1 987,0

 1004 521 02 36 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 987,0
 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 198,7
 1006 521 00 00  Межбюджетные трансферты 3 198,7
 1006 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-

сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

3 198,7

 1006 521 02 32  Расходы на выполнение отдельных государственных 
полномочий в области охраны труда

1 492,7

 1006 521 02 32 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 492,7
 1006 521 02 33  Расходы на выполнение отдельных государственных 

полномочий по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних

1 706,0

 1006 521 02 33 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 706,0
    Межбюджетные трансферты ВСЕГО 200 238,8
1400    Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований
198 402,0

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

198 402,0

 1401 516 00 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 198 402,0
 1401 516 01 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 198 402,0
 1401 516 01 30  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой поддержки
198 402,0

 1401 516 01 30 008 Фонд финансовой поддержки 198 402,0
0200    Национальная оборона 1 686,8
 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 686,8
 0203 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 686,8
 0203 001 36 00  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
1 686,8

 0203 001 36 00 009 Фонд компенсаций 1 686,8
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0300    Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

150,0

 0304   Органы юстиции 150,0
 0304 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 150,0
 0304 001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состо-

яния
150,0

 0304 001 38 00 009 Фонд компенсаций 150,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 10 174,0
0300    Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность
2 030,5

 0309   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

2 030,5

 0309 218 00 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

2 030,5

 0309 218 01 00  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера

2 030,5

 0309 218 01 00 500 Функционирование органов в сфере национальной  безопас-
ности, правоохранительной деятельности и национальной обо-
роны

2 030,5

0400    Национальная экономика 337,4
 0412   Общеэкономические вопросы 337,4
 0412 338 00 00  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-

строительства
337,4

 0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 337,4
0800    Культура и кинематография 7 806,1
 0801   Культура 7 806,1
 0801 442 00 00  Библиотеки 7 806,1
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
7 806,1

 0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 806,1
 ВСЕГО РАСХОДОВ 2 858 088,5

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 7
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгрнского районного Совета
№ 4-23 от 27.12. 2010г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2011 год

(тыс.руб.)
ведом-
ство

раздел, 
подраз-
дел

целевая ста-
тья 

вид 
рас-
ходов

Наименование ВСЕГО

    ИТОГО РАСХОДОВ 2 858 088,5
 Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 068 831,3
001 Нерюнгринская районная администрация  
    ВСЕГО 135 828,0
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92 685,5
 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 855,1

 0102 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

1 855,1
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 0102 002 03 00  Глава муниципального образования 1 855,1
 0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 855,1
    Нерюнгринская районная администрация 1 855,1
 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

46 434,2

 0104 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

46 434,2

 0104 002 04 00  Центральный аппарат 46 434,2
 0104 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти 

и органов местного самоуправления
46 434,2

 0104 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 46 434,2
    Нерюнгринская районная администрация 46 434,2
 0113   Другие общегосударственные расходы 44 396,2
 0113 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением
14 000,0

 0113 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 14 000,0
 0113 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 14 000,0
 0113 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 14 000,0
    Нерюнгринская районная администрация 14 000,0
 0113 093 00 00  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужива-

ния
19 496,2

 0113 093 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

19 496,2

 0113 093 99 09  Прочие расходы на содержание учреждений по обеспече-
нию хозяйственного обслуживания

19 496,2

 0113 093 99 09 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19 496,2
    Нерюнгринская районная администрация 19 496,2
 0113 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 10 900,0
 0113 795 00 01  Программа повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования «Нерюнгринский район»на 2011 
- 2012 годы

10 900,0

 0113 795 00 01 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10 900,0
    Нерюнгринская районная администрация 10 900,0
 02   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 25,0
 0204   Мобилизационная подготовка экономики 25,0
 0204 209 00 00  Реализация государственных функций по мобилизацион-

ной подготовке экономики
25,0

 0204 209 01 00  Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовно-
сти экономики

25,0

 0204 209 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 25,0
    Нерюнгринская районная администрация 25,0
 03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
700,0

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

700,0

 0309 218 00 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

700,0

 0309 218 01 00  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

700,0

 0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 700,0
    Нерюнгринская районная администрация 700,0
 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23 743,1
 0408   Транспорт 12 328,9
 0408 317 00 00  Другие виды транспорта 12 328,9
 0408 317 01 00  Субсидии на проведение отдельных мероприятий по дру-

гим видам транспорта
12 328,9

 0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 12 328,9
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    Нерюнгринская районная администрация 12 328,9
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 914,2
 0409 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 9 914,2
 0409 795 00 03  Нерюнгринская районная программа «Повышение безопасно-

сти дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 - 
2011 годы»

9 914,2

 0409 795 00 03 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 9 914,2
    Нерюнгринская районная администрация 9 914,2
 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 500,0
 0412 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 1 500,0
 0412 795 00 04  Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район» на 2009 - 2011 годы»

1 500,0

 0412 795 00 04 006 Субсидии юридическим лицам 1 500,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 500,0
 05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 618,9
 0503   Благоустройство 1 500,0
 0503 600 04 00  Организация и содержание мест захоронения 1 500,0
 0503 600 04 00 006 Субсидии юридическим лицам 1 500,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 500,0
 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 118,9
 0505 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 5 118,9
 0505 795 00 05  Комплексная программа упорядочения и развития объектов 

размещения и переработки твердых бытовых и промышленных 
отходов на территории Нерюнгринского района на 2009 - 2011 
годы

5 118,9

 0505 795 00 05 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 118,9
    Нерюнгринская районная администрация 5 118,9
 06   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 438,0
 0603   Охрана растительных и животных видов и среды их оби-

тания
438,0

 0603 410 00 00  Состояние окружающей среды и природопользования 438,0
 0603 410 01 00  Природоохранные мероприятия 438,0
 0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 438,0
    Нерюнгринская районная администрация 438,0
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 579,0
 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 579,0
 0707 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодежью 579,0
 0707 431 01 00  Проведение мероприятий для детей и молодежи 579,0
 0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 579,0
    Нерюнгринская районная администрация 579,0
 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 064,1
 1001   Пенсионное обеспечение 720,0
 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 720,0
 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных служащих
720,0

 1001 4910102  Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности му-
ниципальной службы

720,0

 1001 4910102 005 Социальные выплаты 720,0
    Нерюнгринская районная администрация 720,0
 1003   Социальное обеспечение населения 1 344,1
 1003 505 00 00  Социальная помощь 1 344,1
 1003 505 86 00  Оказание других видов социальной помощи 1 344,1
 1003 505 86 90  Иные виды социальной помощи 1 344,1
 1003 505 86 90 005 Социальные выплаты 1 344,1
    Нерюнгринская районная администрация 1 344,1
 11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 920,0
 1102   Массовый спорт 1 920,0
 1102 512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-

ятия
1 920,0
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 1102 512 97 00  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

1 920,0

 1102 512 97 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 920,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 920,0
 13   Обслуживание государственного  и муниципального дол-

га
7 054,4

 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

7 054,4

 1301 065 00 00  Процентные платежи по долговым обязательствам 7 054,4
 1301 065 03 00  Процентные платежи по муниципальному долгу 7 054,4
 1301 065 03 00 013 Прочие расходы 7 054,4
    Нерюнгринская районная администрация 7 054,4
003 Нерюнгринский районный Совет  
    ВСЕГО 3 878,0
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 878,0
 0103   Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления
3 878,0

 0103 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

3 878,0

 0103 002 04 00  Центральный аппарат 2 559,7
 0103 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти 

и органов местного самоуправления
2 559,7

 0103 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 559,7
    Нерюнгринский районный Совет 2 559,7
 0103 002 12 00  Депутаты представительного органа муниципального об-

разования
1 318,3

 0103 002 12 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 318,3
    Нерюнгринский районный Совет 1 318,3
075 Управление образования Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 567 790,7
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 567 790,7
 0701   Дошкольное образование 341 936,4
 0701 420 00 00  Детские дошкольные учреждения 341 936,4
 0701 420 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
341 936,4

 0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 341 936,4
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
341 936,4

 0702   Общее образование 195 076,9
 0702 421 00 00  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 
104 811,2

 0702 421 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

104 811,2

 0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 104 811,2
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
104 811,2

 0702 422 00 00  Школы-интернаты 9 635,6
 0702 422 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
9 635,6

 0702 422 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 635,6
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
9 635,6

 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 80 630,1
 0702 423 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
80 630,1

 0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 80 630,1
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
80 630,1

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 3 000,0
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 0707 432 00 00  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 

3 000,0

 0707 432 02 00  Оздоровление детей 3 000,0
 0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 000,0
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
3 000,0

 0709   Другие вопросы в области образования 27 777,4
 0709 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

12 181,1

 0709 002 04 00  Центральный аппарат 12 181,1
 0709 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти 

и органов местного самоуправления
12 181,1

 0709 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 12 181,1
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
12 181,1

 0709 435 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования

7 896,5

 0709 435 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

7 896,5

 0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 896,5
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
7 896,5

 0709 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 7 699,8
 0709 795 00 06  Муниципальная районная программа «Улучшение условий 

и охраны труда на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2009 - 2011 годы»

866,0

 0709 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 866,0
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
866,0

 0709 795 00 07  Районная целевая программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на 2009 - 201-
1годы»

3 500,0

 0709 795 00 07 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 500,0
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
3 500,0

 0709 795 00 09  Целевая программа «Энергосбережение на территории Нерюн-
гринского муниципального района на 2010-2012 годы»

3 018,8

 0709 795 00 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 018,8
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
3 018,8

 0709 795 00 10  Программа развития системы образования Нерюнгринского 
района на 2008-2011 годы

315,0

 0709 795 00 10 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 315,0
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
315,0

056 Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства   
    ВСЕГО 72 600,5
 08   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 11 884,1
 0801   Культура 11 884,1
 0801 440 00 00  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации
5 967,1

 0801 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

5 967,1

 0801 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 967,1
    Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-

кусства  Нерюнгринского района
5 967,1

 0801 442 00 00  Библиотеки 5 917,0
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
5 917,0
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 0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 917,0
    Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-

кусства  Нерюнгринского района
5 917,0

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 60 716,4
 0702   Общее образование 59 925,9
 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 59 925,9
 0702 423 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
59 925,9

 0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 59 925,9
    Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-

кусства  Нерюнгринского района
59 925,9

 0709   Другие вопросы в области образования 790,5
 0709 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 790,5
 0709 795 00 06  Муниципальная районная программа «Улучшение условий 

и охраны труда на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2009 - 2011 годы»

44,5

 0709 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 44,5
    Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-

кусства  Нерюнгринского района
44,5

 0709 795 00 09  Целевая программа «Энергосбережение на территории Нерюн-
гринского муниципального района на 2010-2012 годы»

746,0

 0709 795 00 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 746,0
    Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-

кусства  Нерюнгринского района
746,0

054 Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 204 493,4
 09   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 204 493,4
 0901   Стационарная медицинская помощь 150 178,2
 0901 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 150 178,2
 0901 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
150 178,2

 0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 150 178,2
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
150 178,2

 0902   Амбулаторная помощь 523,9
 0902 478 00 00  Фельдшерско-акушерские пункты 523,9
 0902 478 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
523,9

 0902 478 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 523,9
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
523,9

 0904   Скорая медицинская помощь 27 250,3
 0904 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 27 250,3
 0904 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
27 250,3

 0904 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 27 250,3
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
27 250,3

 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и её компонентов

8 661,2

 0906 472 00 00  Центры, станции и отделения переливания крови 8 661,2
 0906 472 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
8 661,2

 0906 472 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 661,2
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
8 661,2

 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 17 879,8
 0909 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

2 833,7
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 0909 002 04 00  Центральный аппарат 2 833,7
 0909 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти 

и органов местного самоуправления
2 833,7

 0909 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 833,7
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
2 833,7

 0909 452 00 00  Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

10 414,5

 0909 452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

10 414,5

 0909 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 414,5
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
10 414,5

 0909 485 00 00  Реализация государственных функций в области здравоохране-
ния, спорта и туризма

365,5

 0909 485 97 00  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

365,5

 0909 485 97 09  Прочие мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

365,5

 0909 485 97 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 365,5
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
365,5

 0909 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 4 266,1
 0909 795 00 06  Муниципальная районная программа «Улучшение условий 

и охраны труда на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2009 - 2011 годы»

1 030,9

 0909 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 030,9
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
1 030,9

 0909 795 00 08  Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности в лечебно-профилактических учреждениях Не-
рюнгринского района на 2009 - 2011годы»

2 000,0

 0909 795 00 08 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 000,0
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
2 000,0

 0909 795 00 09  Целевая программа «Энергосбережение на территории Нерюн-
гринского муниципального района на 2010-2012 годы»

1 235,2

 0909 795 00 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 235,2
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
1 235,2

001 Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 3 000,0
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 000,0
 0111   Резервные фонды 3 000,0
 0111 070 00 00  Резервные фонды 3 000,0
 0111 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 3 000,0
 0111 070 05 00 013 Прочие расходы 3 000,0
    Резервный фонд Нерюнгринской районной администра-

ции 
3 000,0

164 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 13 989,8
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 554,8
 0113   Другие общегосударственные вопросы 13 554,8
 0113 090 00 00  Реализация государственной политики в области прива-

тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

13 554,8

 0113 090 02 00  Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отно-
шений по государственной  и муниципальной собственности

13 554,8

 0113 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 13 554,8
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    Комитет земельных и имущественных отношений Нерюн-
гринского района 

13 554,8

 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 435,0
 0412   Общеэкономические вопросы 435,0
 0412 340 00 00  Реализация государственных функций в области нацио-

нальной экономики
435,0

 0412 340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 435,0
 0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 435,0
    Комитет земельных и имущественных отношений Нерюн-

гринского района 
435,0

006 МУ «Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района»  
    ВСЕГО 32 921,6
 11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 32 921,6
 1102   Массовый спорт 32 921,6
 1102 487 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

физической культуры и спорта
32 921,6

 1102 487 99 00  Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 921,6
 1102 487 99 00 001 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 32 921,6
    МУ Центр развития физической культуры и спорта Не-

рюнгринского района
32 921,6

188 Управление внутренних дел Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 1 884,3
 03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 884,3

 0302   Органы внутренних дел 1 884,3
 0302 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 1 884,3
 0302 795 00 02  Районная целевая программа «Профилактика правонарушений 

и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2007 
- 2011годы»

1 884,3

 0302 795 00 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 884,3
    Управление внутренних дел Нерюнгринского района 1 884,3
002 МУ Централизованная бухгалтерия МУ Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 29 073,5
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 073,5
 0113   Другие общегосударственные вопросы 29 073,5
 0113 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

29 073,5

 0113 002 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

29 073,5

 0113 002 99 01  Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в со-
ответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 19.02.20-
07 г. № 59 

29 073,5

 0113 002 99 01 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29 073,5
    МУ Централизованная бухгалтерия  29 073,5
271 МУ Муниципальный архив Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 3 371,5
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 371,5
 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 371,5
 0113 440 00 00  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации
3 371,5

 0113 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

3 371,5

 0113 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 371,5
    МУ Муниципальный архив Нерюнгринского района 3 371,5
      
 Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 779 083,2
      
001 Нерюнгринская районная администрация  
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    ВСЕГО 764 990,4
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 151,5
 0113   ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 151,5
 0113 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций 
679,5

 0113 001 43 00  Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

679,5

 0113 001 43 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 679,5
    Нерюнгринская районная администрация 679,5
 0113 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 472,0
 0113 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-

сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

2 472,0

 0113 521 02 34  Расходы на выполнение отдельных государственных полномо-
чий по реализации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

48,0

 0113 521 02 34 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 48,0
    Нерюнгринская районная администрация 48,0
 0113 521 02 50  Субвенции на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по организации деятельности админи-
стративных комиссий по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях 

2 424,0

 0113 521 02 50 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 424,0
    Нерюнгринская районная администрация 2 424,0
 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 070,4
 0401   Общеэкономические вопросы 1 070,4
 0401 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 070,4
 0401 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-

сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

1 070,4

 0401 521 02 28  Расходы на выполнение отдельных государственных полномо-
чий по государственному регулированию цен (тарифов)

1 019,0

 0401 521 02 28 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 019,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 019,0
 0401 521 02 31  Расходы на выполнение отдельных государственных 

полномочий по лицензированию розничной продажи ал-
когольной продукции

51,4

 0401 521 02 31 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 51,4
    Нерюнгринская районная администрация 51,4
 05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 621 039,8
 0502   Коммунальное хозяйство 621 039,8
 0502 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 621 039,8
 0502 351 02 00  Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов 

организациям, оказывающим услуги теплоснабжения населе-
нию, в связи с государственным регулированием тарифов на 
коммунальные услуги

260 669,0

 0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 260 669,0
    Нерюнгринская районная администрация 260 669,0
 0502 351 03 00  Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов 

организациям, оказывающим услуги водоснабжения и водоот-
ведения населению, в связи с государственным регулировани-
ем тарифов на коммунальные услуги

360 370,8

 0502 351 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 360 370,8
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    Нерюнгринская районная администрация 360 370,8
 10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 139 728,7
 1003   Социальное обеспечение населения 94 420,0
 1003 505 00 00  Социальная помощь 94 420,0
 1003 505 36 00  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения

4 540,0

 1003 505 36 00 005 Социальные выплаты 4 540,0
    Нерюнгринская районная администрация 4 540,0
 1003 505 48 00  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
89 880,0

 1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 89 880,0
    Нерюнгринская районная администрация 89 880,0
 1004   Охрана семьи и детства 42 110,0
 1004 505 00 00  Социальная помощь 720,0
 1004 505 05 02  Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-

ства детей, лишенных родительского попечения, в семью
720,0

 1004 505 05 02 005 Социальные выплаты 720,0
    Нерюнгринская районная администрация 720,0
 1004 520 00 00  Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 37 686,0
 1004 520 13 00  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-

же оплата труда приемного родителя
37 686,0

 1004 520 13 20  Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей

37 686,0

 1004 520 13 20 005 Социальные выплаты 37 686,0
    Нерюнгринская районная администрация 37 686,0
 1004 521 00 00  Межбюджетные трансферты 3 704,0
 1004 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-

сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

3 704,0

 1004 521 02 27  Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях

655,0

 1004 521 02 27 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 655,0
    Нерюнгринская районная администрация 655,0
 1004 521 02 35  Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
1 062,0

 1004 521 02 35 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 062,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 062,0
 1004 521 02 36  Расходы на содержание органов по опеке и попечитель-

ству
1 987,0

 1004 521 02 36 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 987,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 987,0
 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 198,7
 1006 521 00 00  Межбюджетные трансферты 3 198,7
 1006 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-

сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

3 198,7

 1006 521 02 32  Расходы на выполнение отдельных государственных 
полномочий в области охраны труда

1 492,7

 1006 521 02 32 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 492,7
    Нерюнгринская районная администрация 1 492,7
 1006 521 02 33  Расходы на выполнение отдельных государственных 

полномочий по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних

1 706,0
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 1006 521 02 33 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 706,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 706,0
075 Управление образования Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 713 891,0
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 691 813,0
 0702   Общее образование 691 813,0
 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 691 813,0
 0702 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-

сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

691813,0

 0702 521 02 10  Расходы на реализацию государственного стандарта об-
щего образования

543 447,0

 0702 521 02 11  Расходы на реализацию государственного стандарта общего 
образования школ - детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

501 721,5

 0702 521 02 11 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 501 721,5
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
501 721,5

 0702 521 02 12  Расходы на реализацию государственного стандарта общего 
образования школ-интернатов

41 725,5

 0702 521 02 12 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 41 725,5
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
41 725,5

 0702 521 02 26  Расходы на финансирование образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

30 479,0

 0702 521 02 26 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 30 479,0
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
30 479,0

 0702 521 02 39  Субвенции на обеспечение деятельности специальных(коррек-
ционных) образовательных учреждений для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и образовательных учреждений 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лече-
нии 

117 887,0

 0702 521 02 39 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 117 887,0
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
117 887,0

 10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22 078,0
 1004   Охрана семьи и детства 22 078,0
 1004 520 00 00  Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 22 078,0
 1004 520 10 00  Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 

в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

22 078,0

 1004 520 10 00 005 Социальные выплаты 22 078,0
    Управление образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации
22 078,0

054 Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 97 862,0
 09   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ
51 256,0

 0901   Стационарная медицинская помощь 43 746,0
 0901 521 00 00  Межбюджетные трансферты 43 746,0
 0901 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-

сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

43 746,0
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 0901 521 02 49  Расходы на выполнение отдельных государственных 
полномочий в области оказания противотуберкулезной 
помощи населению

19 581,0

 0901 521 02 49 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19 581,0
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
19 581,0

 0901 521 02 25  Медицинская помощь отдельным категориям граждан-инвали-
дов, страдающих хронической почечной недостаточностью в 
терминальной стадии

24 165,0

 0901 521 02 25 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 24 165,0
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
24 165,0

 0902   Амбулаторная помощь 130,7
 0902 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 130,7
 0902 520 18 00  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм «Скорой медицинской помощи»

130,7

 0902 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 130,7
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
130,7

 0904   Скорая медицинская помощь 7 379,3
 0904 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 379,3
 0904 520 18 00  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм «Скорой медицинской помощи»

7 379,3

 0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 379,3
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
7 379,3

 10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 46 606,0
 1003   Социальное обеспечение населения 46 606,0
 1003 521 00 00  Межбюджетные трансферты 46 606,0
 1003 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-

сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

46 606,0

 1003 521 02 21  Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения отдельных катего-
рий населения

15 500,0

 1003 521 02 21 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 500,0
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
15 500,0

 1003 521 02 22  Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет 24 141,0
 1003 521 02 22 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 24 141,0
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
24 141,0

 1003 521 02 24  Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту 
лечения в республиканские специализированные медицинские 
учреждения и обратно

6 965,0

 1003 521 02 24 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 965,0
    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации
6 965,0

271 МУ Муниципальный архив Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 2 101,0
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 101,0
 0113   Другие общегосударственные вопросы 2 101,0
 0113 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 101,0
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 0113 521 02 00  Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

2 101,0

 0113 521 02 29  Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов Архивного фонда РС(Я)

2 101,0

 0113 521 02 29 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 101,0
    Муниципальный архив Нерюнгринского района 2 101,0
001 Районный фонд компенсаций  
    ВСЕГО 1 836,8
 02   Национальная оборона 1 686,8
 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 686,8
 0203 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций
1 686,8

 0203 001 36 00  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1 686,8

 0203 001 36 00 009 Фонд компенсаций 1 686,8
 03   Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность
150,0

 0304   Органы юстиции 150,0
 0304 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций
150,0

 0304 001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состо-
яния

150,0

 0304 001 38 00 009 Фонд компенсаций 150,0
001 Районный фонд финансовой поддержки поселений  
    ВСЕГО 198 402,0
 14   Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-

там субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

198 402,0

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

198 402,0

 1401 516 00 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 198 402,0
 1401 516 01 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 198 402,0
 1401 516 01 30  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой поддержки
198 402,0

 1401 516 01 30 008 Фонд финансовой поддержки 198 402,0
 Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 10 174,0
056 Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства   
    ВСЕГО 7 806,1
 08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
7 806,1

 0801   Культура 7 806,1
 0801 442 00 00  Библиотеки 7 806,1
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний
7 806,1

 0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 806,1
    Муниципальное учреждение Управление культуры и ис-

кусства  Нерюнгринского района
7 806,1

001 Нерюнгринская районная администрация  
    ВСЕГО 2 367,9
 03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 030,5

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

2 030,5
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 0309 218 00 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

2 030,5

 0309 218 01 00  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

2 030,5

 0309 218 01 00 500 Функционирование органов в сфере национальной  безопас-
ности, правоохранительной деятельности и национальной обо-
роны

2 030,5

    Нерюнгринская районная администрация 2 030,5
 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 337,4
 0412   Общеэкономические вопросы 337,4
 0412 338 00 00  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-

строительства
337,4

 0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 337,4
    Нерюнгринская районная администрация 337,4

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение №8
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгрнского районного Совета
№ 4-23 от 27.12. 2010г.

Распределение районных целевых программ
бюджета Нерюнгринского района на 2011 год

тыс. руб.
Наименование ЦСР Рз ПР ВР Всего
ВСЕГО     42 073,8
 Целевые программы муниципальных образований  795 00 00.    42 073,8
Программа повышения эффективности бюджетных расходов му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»на 2011 - 2012 
годы

 795 00 01.    10 900,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  795 00 01. 01.   10 900,0

Другие общегосударственные вопросы  795 00 01. 01. 13.  10 900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 01. 01. 13. 500 10 900,0
Районная целевая программа «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2007 - 201-
1годы»

 795 00 02.    1 884,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 795 00 02. 03.   1 884,3

Органы внутренних дел  795 00 02. 03. 02.  1 884,3
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 02. 03. 02. 500 1 884,3
Нерюнгринская районная программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 - 2011 годы»

 795 00 03.    9 914,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  795 00 03. 04.   9 914,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  795 00 03. 04. 09.  9 914,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства  795 00 03. 04. 09. 365 9 914,2
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Не-
рюнгринский район» на 2009 - 2011 годы»

 795 00 04.    1 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  795 00 04. 04.   1 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики  795 00 04. 04. 12.  1 500,0
Субсидии юридическим лицам  795 00 04. 04. 12. 006. 1 500,0
Комплексная программа упорядочения и развития объектов разме-
щения и переработки твердых бытовых и промышленных отходов на 
территории Нерюнгринского района на 2009 - 2011 годы

 795 00 05.    5 118,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  795 00 05. 05.   5 118,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  795 00 05. 05. 05.  5 118,9
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Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 05. 05. 05. 500 5 118,9
Муниципальная районная программа «Улучшение условий и охраны 
труда на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2009 - 2011 годы»

 795 00 06.    1 941,4

ОБРАЗОВАНИЕ  795 00 06. 07.   910,5
Другие вопросы в области образования  795 00 06. 07. 09.  910,5
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 06. 07. 09. 500 910,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  795 00 06. 09.   1 030,9
Другие вопросы в области здравоохранения  795 00 06. 09. 09.  1 030,9
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 06. 09. 09. 500 1 030,9
Районная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных образовательных учреждений муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» на 2009 - 2011годы»

 795 00 07.    3 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ  795 00 07. 07.   3 500,0
Другие вопросы в области образования  795 00 07. 07. 09.  3 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 07. 07. 09. 500 3 500,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной без-
опасности в лечебно-профилактических учреждениях Нерюнгрин-
ского района на 2009 - 2011годы»

 795 00 08.    2 000,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  795 00 08. 09.   2 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения  795 00 08. 09. 09.  2 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 08. 09. 09. 500 2 000,0
Целевая программа «Энергосбережение на территории Нерюнгрин-
ского муниципального района на 2010-2012 годы»

 795 00 09.    5 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ  795 00 09. 07.   3 764,8
Другие вопросы в области образования  795 00 09. 07. 09.  3 764,8
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 09. 07. 09. 500 3 764,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  795 00 09. 09.   1235,2
Другие вопросы в области здравоохранения  795 00 09. 09. 09.  1235,2
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 09. 09. 09. 500 1 235,2
Программа развития системы образования Нерюнгринского района 
на 2008-2011 годы

 795 00 10.    315,0

ОБРАЗОВАНИЕ  795 00 10. 07.   315,0
Другие вопросы в области образования  795 00 10. 07. 09.  315,0
Выполнение функций органами местного самоуправления  795 00 10. 07. 09. 500 315,0

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение №9
к решению  23 -й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-23 от 27.12. 2010г.

Распределение Районного фонда финансовой поддержки поселений бюджета Нерюнгринского района на 2011 год

1. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений на 2011 год

(тыс.руб.)
№ п/п Поселение Сумма

1 ГП «Город Нерюнгри» 30 410,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 29 992,8
3 ГП «Поселок Золотинка» 18 665,5
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 21 443,4
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 29 401,1
6 ГП «Поселок Хани» 15 226,7
7 ГП «Поселок Чульман» 53 262,5

 ВСЕГО 198 402,0

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников
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Приложение № 10
к решению  23-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-23 от 27.12. 2010г.

Распределение Районного фонда компенсаций бюджета Нерюнгринского района на 2011 год

(тыс.руб.)

№ п/п Поселение Сумма

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету

1 ГП «Город Нерюнгри» 0,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 307,8
3 ГП «Поселок Золотинка» 77,0
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 154,0
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 344,2
6 ГП «Поселок Хани» 81,3
7 ГП «Поселок Чульман» 722,5
   
 ИТОГО: 1 686,8

Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния

1 ГП «Город Нерюнгри» 0,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 21,8
3 ГП «Поселок Золотинка» 3,1
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 9,4
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 32,4
6 ГП «Поселок Хани» 4,7
7 ГП «Поселок Чульман» 78,6
   
 ИТОГО: 150,0
 ВСЕГО по Фонду компенсаций 1 836,8

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение №11
к решению 23-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-23 от 27.12. 2010г.

I. Программа муниципальных заимствований 
Нерюнгринского района на 2011 год

тыс. руб.

№ № Виды муниципальных заимствований Сумма

1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации -39973,2

      привлечение средств 0
      погашение основной суммы долга 39973,2

2 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -56,0

 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

 
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 56,0

II. Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга 
Нерюнгринского района на 01 января 2012 года 
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тыс. руб.

№№ Обязательства на 1 января 2012 
года

 Муниципальный внутренний  долг Нерюнгринского района, всего 82939,6

 в том числе:  

1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 82773,2

2 Прочие внутренние заимствования 111,9
3 Муниципальные гарантии 54,5

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 12
к решению 23-й   сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-23 от 27.12. 2010г.

Источники финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района на 2011 год

(тыс.руб)

№№ Наименование СУММА

 Всего источников финансирования дефицита бюджета -40 029,2
1 Изменение остатков средств на счетах 0

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -39 973,2

      привлечение средств 0
      погашение основной суммы задолженности 39 973,2
3

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -56,0
 

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0

 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 56,0

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 13
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгрнского районного Совета
№ 4-23 от 27.12. 2010г.

                        ПУБЛИЧНЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
                 БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД

тыс.руб.

№ 
п/п Наименование обязательства Сумма

В том числе по источникам финан-
сирования

местный бюджет республикан-
ский бюджет

1
Субвенция на компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в МОУ, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

22 078,0 0,0 22 078,0
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2
Предоставление мер социальной поддержки медицинским 
работникам, работающим в сельской местности в части льгот 
по оплате коммунальных услуг

200,0 200,0 0,0

3
Субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, на-
ходящихся под опекой и попечительством и на оплату труда 
приемного родителя

37 686,0 0,0 37 686,0

4
Субвенция на выплату единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

720,0 0,0 720,0

5
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и муниципальные должно-
сти муниципальной службы

720,0 720,0 0,0

6 Субвенция на предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 89 880,0 0,0 89 880,0

7
Оказание материальной помощи для проезда студентов из 
малообеспеченных семей на общественном транспорте к ме-
сту учебы из поселков и села Иенгра в г. Нерюнгри

275,0 275,0 0,0

8 Оказание материальной помощи и социальных льгот почет-
ным гражданам района 1 069,1 1 069,1 0,0

Всего: 152 628,1 2 264,1 150 364,0

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Решение от 27 декабря 2010 г. № 5- 23
О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета

от 25.12.2009 г. № 5-15 “ О бюджете Нерюнгринского района на 2010 год” 

Рассмотрев представленные изменения к бюдже-
ту Нерюнгринского района на 2010 год, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринский районный Совет решил:

Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от 
25.12.2009г. № 5-15  «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2010 год» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 решения № 5-15 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на 2010 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нерюнгринского района  в сумме 2 850 416,4 тыс.рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 2 1-
45 721,2 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского 
района в сумме 2 934 376,3

 тыс.рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета 

Нерюнгринского района на 2010 год в размере 83 959,9 тыс.
рублей.

2.Пункт 8 решения №5-15 изложить в следующей редак-
ции:

Цифру «139 259,1» заменить на «150168,7»; цифру «137-
523,0» заменить на «147 744,0».

3. Приложения №  1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12 к решению № 5-
15 изложить в редакции согласно приложениям  № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».

Глава района         В.В.Кожевников

Приложение № 1
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-23 от 27.12. 2010г.

Приложение № 1
к решению 15-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 15-5 от 25 декабря 2009 г.
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 Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов
в бюджет Нерюнгринского района на 2010 год

Код бюджетной классифи-
кации Наименование платежа % отчислений

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных терри-
ториях 40

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 90

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 90
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах межсе-
ленных территорий

100

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  

182 1 06 06013 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с  подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах межселенных территорий

100

182 1 06 06023 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах межселенных территорий

100

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

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

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

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

100

001 1 08 07084 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляе-
мая в бюджеты муниципальных образований

100

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

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выда-
чей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов 
на получение права на управление транспортными средствами

100

164 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 100

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

182 1 09 01030 05 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

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

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или даре-
ния 100

182 1 09 04050 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на межселенных территориях 100

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

182 1 09 07010 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных рай-
онов 100

182 1 09 07030 05 0000 110

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

100

182 1 09 07040 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобили-
зуемый на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов 100

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

 

164 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

100

164 1 11 05010 05 0000 120

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

100

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

50

164 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 авто-
номных учреждений)

100

164 1 11 05035 05 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений) (арендная плата бюджетных учреждений)

100

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

001 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных 
районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 100

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ  

164 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов

100

000 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

50

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

Примечание: Штрафы и иные суммы принудительного изъятия зачисляются в бюджет муниципального района 
                         в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников
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Приложение № 2
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-23 от 27.12. 2010г.

Приложение № 2
к решению  15-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-15 от 25 декабря  2009 г.

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

Код бюджетной классифика-
ции Наименование 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на тер-
риториях муниципальных районов

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182 1 09 04050 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на межселенных территориях

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
182 1 09 07010 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 09 07030 05 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

182 1 09 07040 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на террито-
риях муниципальных районов

182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные ст 116, 117, 118, пункт 1 и 2 ст 120, ст 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,  133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса РФ

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

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

182 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота  этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

182 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

048 Управление Федеральнаой службы по надзору в сфере природопользования по Республи-
ке Саха (Якутия)

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
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048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружа-
ющей среды

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

048 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

060 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

060 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

072 Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике 
Саха (Якутия)

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

076 Министерство науки и профессионольного образования Республики Саха (Якутия)

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использова-
нии животного мира

078 Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружа-
ющей среды

081 Управление ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Республики Саха (Яку-
тия)

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использова-
нии животного мира

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

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

106 Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Республики Саха (Яку-
тия)

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорож-
ного движения

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

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Республике Саха (Якутия)

141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота  этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

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

157 Федеральная служба государственной статистики

157 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

177 Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона «О пожарной безопас-
ности»

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188 Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия)  
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188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

188 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

188 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота  этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

188 1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

188 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорож-
ного движения

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

192 Управление федеральной миграционной службы по Республике Саха (Якутия)

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

303 Управление государственного архитектурно-строительного надзора Республики Саха 
(Якутия)

303 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

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

322 Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

322 1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

352
Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники (Главгостехнадзор) при Правительстве Республики Саха 
(Якутия)

352 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

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

498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружа-
ющей среды

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников
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Приложение № 3
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-23 от 27.12. 2010г.

Приложение № 3
к решению 15-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-15 от 25 декабря 2009г

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов

Код бюджетной классифика-
ции

Наименование администраторов доходов и закрепляемые за ними виды (подвиды) дохо-
дов 

001 Нерюнгринская районная администрация

001 1 08 07084 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образований

001 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции 

001 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

001 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определен-
ных функций

001 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов муниципальных районов)

001 1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

001 1 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет из бюджетов поселений

001 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов

001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченно-
сти

001 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

001 2 02 01008 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших пока-
зателей деятельности органов местного самоуправления

001 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

001 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финан-
сов

001 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

001 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов   на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
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001 2 02 02042 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования

001 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований

001 2 02 02088 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 02088 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 02088 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

001 2 02 02089 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

001 2 02 02110 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку оборудования для учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, в целях реализации мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления ал-
коголя и табака

001 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
001 2 02 02999 05 6151 151 Субсидии на капитальный ремонт жилого фонда

001 2 02 02999 05 6154 151 Субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной 
сферы

001 2 02 02999 05 6157 151 ВЦП «Безопасность образовательных учреждений»

001 2 02 02999 05 6160 151 Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах учреждений культуры 
РС(Я)

001 2 02 02999 05 6161 151 Субсидии на предоставление льгот на коммунальные услуги педагогическим работникам 
образовательных учреждений

001 2 02 02999 05 6162 151 Субсидии на предоставление компенсационных выплат на питание обучающимся из мало-
обеспеченных семей МОУ РС (Я)

001 2 02 02999 05 6163 151 Субсидии на приобретение специализированной техники для аварийно-спасательных, про-
тивопожарных мероприятий и по спасению людей на водах

001 2 02 02999 05 6165 151 Субсидии на обеспечение мероприятий ВЦП безопасности на объектах муниципальных 
учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия)

001 2 02 02999 05 6166 151 Субсидии на предоставление Грантов на лучший молодежный проект СЭР городских и 
сельских поселений РС (Я)

001 2 02 02999 05 6200 151 Субсидии органам местного самоуправления на организацию отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время

001 2 02 02999 05 6300 151 Субсидии на реализацию Программы государственной поддержки местного самоуправле-
ния на 2009-2011 годы

001 2 02 02999 05 6501 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований по государственной целевой программе 
подпрограммы «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия)»

001 2 02 02999 05 6702 151 Субсидии органам местного самоуправления на организацию перевозки детей к местам 
работы родителей и обратно занятых в оленеводстве

001 2 02 02999 05 6801 151 РЦП «Патриотическое воспитание граждан в РС(Я) на 2007-2011 год»
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001 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей

001 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

001 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

001 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

001 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

001 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

001 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

001 2 02 03024 05 6210 151 Субвенция на обеспечение государственного образовательного стандарта

001 2 02 03024 05 6221 151
Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий по социальной под-
держке отдельных категорий населения Республики Саха (Якутия) в части бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

001 2 02 03024 05 6222 151 Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий по обеспечению бес-
платным питанием детей в возрасте до трех лет

001 2 02 03024 05 6224 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по оплате проезда жи-
телей Республики Саха (Якутия) к месту лечения и обратно в республиканские специали-
зированные лечебные учреждения

001 2 02 03024 05 6225 151 Субвенция на оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан - инвалидам, 
страдающим хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии

001 2 02 03024 05 6226 151 Субвенция на финансирование образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

001 2 02 03024 05 6227 151 Субвенция на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

001 2 02 03024 05 6228 151 Субвенция на выполнение полномочий по государственному регулированию цен (тари-
фов)

001 2 02 03024 05 6229 151 Субвенция на выполнение полномочий по комплектованию, хранению, учету и использо-
ванию документов Архивного фонда РС (Я)

001 2 02 03024 05 6231 151 Субвенция на выполнение полномочий по лицензированию розничной продажи алкоголь-
ной продукции

001 2 02 03024 05 6232 151 Субвенция на выполнение полномочий в области охраны труда

001 2 02 03024 05 6233 151 Субвенция на исполнение функций по делам несовершеннолетних

001 2 02 03024 05 6234 151

Субвенции на финансирование расходов на выполнение отдельных государственных 
полномочий по реализации Федерального закона от 25.12.02 г № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»

001 2 02 03024 05 6235 151 Субвенция на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

001 2 02 03024 05 6236 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству

001 2 02 03024 05 6237 151 Субвенция, предоставляемая органам местного самоуправления муниципальных районов 
для исполнения госполномочий по выравниванию бюджетов поселений



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.12.10 г.64

001 2 02 03024 05 6239 151
Субвенция на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

001 2 02 03024 05 6248 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению субсидий 
организациям коммунального комплекса, оказывающим коммунальные услуги населению, 
в целях возмещения им недополученных доходов, возникающих в связи с государствен-
ным регулированием тарифов

001 2 02 03024 05 6249 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области оказания 
противотуберкулезной помощи населению

001 2 02 03024 05 6250 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по  организации 
деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях

001 2 02 03026 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

001 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

001 2 02 03027 05 6311 151 Субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством, и на оплату труда приемного родителя

001 2 02 03027 05 6312 151 Субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством, и на оплату труда приемного родителя

001 2 02 03027 05 6320 151 Субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством, и на оплату труда приемного родителя

001 2 02 03029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

001 2 02 03055 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

001 2 02 03055 05 6800 151 Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам (за счет РБ)

001 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

001 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

001 2 02 04012 05 6500 151 Содержание служб по начислению субсидий по оплате ЖКУ

001 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 04025 05 0000 151 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек МО

001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

001 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

001 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

001 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных райо-
нов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

164 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

164 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

164 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-
пальным районам
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164 1 11 05010 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность 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

164 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

164 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 иму-
щества муниципальных автономных учреждений)

164 1 11 05035 05 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений) ( арендная плата бюджетных учреж-
дений)

164 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

164 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, 
в доверительное управление

164 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

164 1 14 02030 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

164 1 14 02032 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

164 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

164 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципаль-
ных районов

164 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

164 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определен-
ных функций

164 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников
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Приложение № 4
к решению   23-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-23 от 27.12. 2010г.

Приложение № 5
к решению   15-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№5-15 от 25 декабря 2009г

Функциональная структура расходов 
местного бюджета на 2010 год

(тыс.руб.)

Раздел Подраз-
дел

целевая ста-
тья 

вид рас-
ходов Наименование Всего

      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 357 288,8
      
0100    Общегосударственные вопросы 147019,0

 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

1 376,0

 0102 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

1 376,0

 0102 002 03 00  Глава муниципального образования 1 376,0

 0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 1 376,0

 0103   
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

3 134,8

 0103 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

3 134,8

 0103 002 04 00  Центральный аппарат 2 003,9

 0103 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления 2 003,9

 0103 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 2 003,9

 0103 002 12 00  Депутаты представительного органа муниципального 
образования 1 130,9

 0103 002 12 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 1 130,9

 0104   

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

48 765,2

 0104 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

48 765,2

 0104 002 04 00  Центральный аппарат 48 765,2

 0104 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления 48 765,2

 0104 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 48 765,2

 0111   Обслуживание государственного и муниципального 
долга 4 571,3

 0111 065 00 00  Процентные платежи по долговым обязательствам 4 571,3
 0111 065 03 00  Процентные платежи по муниципальному долгу 4 571,3
 0111 065 03 00 013 Прочие расходы 4 571,3
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 0112   Резервные фонды 775,4
 0112 070 00 00  Резервные фонды 775,4
 0112 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 775,4
 0112 070 05 00 013 Прочие расходы 775,4
 0114   Другие общегосударственные вопросы 88 396,3

 0114 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

25 245,4

 0114 002 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 25 245,4

 0114 002 99 01  
Содержание централизованных бухгалтерий, созданных 
в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) 
от 19.02.2007 г. № 59 

25 245,4

 0114 002 99 01 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 245,4
 0114 070 00 00  Резервные фонды 1 006,8
 0114 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 1 006,8

 0114 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 1 006,8

 0114 090 00 00  
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью

15 812,1

 0114 090 02 00  
Оценка недвижимости, признание прав  и регулирова-
ние отношений по государственной  и муниципальной 
собственности

15 812,1

 0114 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 15 812,1

 0114 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением 23 188,7

 0114 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 23 188,7
 0114 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 23 188,7

 0114 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 23 188,7

 0114 093 00 00  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания 14 777,0

 0114 093 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 14 777,0

 0114 093 99 09  Прочие расходы на содержание учреждений по обеспе-
чению хозяйственного обслуживания 14 777,0

 0114 093 99 09 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14 777,0

 0114 440 00 00  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 8 366,3

 0114 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 8 366,3

 0114 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 366,3
0200    Национальная оборона 25,0
 0204   Мобилизационная подготовка экономики 25,0

 0204 209 00 00  Реализация государственных функций по мобилизаци-
онной подготовке экономики 25,0

 0204 209 01 00  Мероприятия по обеспечению мобилизационной готов-
ности экономики 25,0

 0204 209 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 25,0

0300    Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 5 100,4

 0302   Органы внутренних дел 3 470,4
 0302 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 3 470,4

 0302 795 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 3 470,4

 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

1 630,0
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 0309 218 00 00  
Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий

1 630,0

 0309 218 01 00  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

1630,0

 0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 1 630,0

0400    Национальная экономика 29 119,4
 0401   Общеэкономические вопросы 982,6

 0401 510 00 00  Реализация государственной политики занятости насе-
ления 982,6

 0401 510 03 00  Реализация дополнительных мер,направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда субъектов РФ 982,6

 0401 510 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 982,6
 0408   Транспорт 11 415,7
 0408 317 00 00  Другие виды транспорта 11 415,7

 0408 317 01 00  Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта 11 415,7

 0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 11 415,7

 0408 340 00 00  Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 0,0

 0409   Дорожное хозяйство 10 137,1
 0409 315 00 00  Дорожное хозяйство 119,1
 0409 315 01 00  Управление дорожным хозяйством 119,1

 0409 315 01 02  Содержание автомобильных  дорог общего пользова-
ния 119,1

 0409 315 01 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 119,1

 0409 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 10 018,0

 0409 795 00 00 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяй-
ства 10 018,0

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 6 584,0

 0412 340 00 00  Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 480,0

 0412 340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 480,0

 0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 480,0

 0412 345 00 00  Малый бизнес и предпринимательство 494,0

 0412 345 01 00  
Субсидии на государственную поддержку малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

494,0

 0412 345 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 494,0
 0412 522 00 00  Региональные целевые программы 2 610,0

 0412 522 13 00  Программа государственной поддержки местного само-
управления на 2006-2008 годы 420,0

 0412 522 13 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 420,0

 0412 522 05 00  Программа «Развитие предпринимательства и туризма 
в Республике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» 2 190,0

 0412 522 05 01  Подпрограмма «Развитие предпринимательства  в Ре-
спублике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» 2 190,0

 0412 522 05 01 006 Субсидии юридическим лицам 435,0

 0412 522 05 01 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 1 755,0

 0412 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 3 000,0
 0412 795 00 00 006 Субсидии юридическим лицам 2 579,0

 0412 795 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 421,0

      
0500    Жилищно-коммунальное хозяйство 16999,9
 0502   Коммунальное хозяйство 3 499,9
 0502 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 3 499,9
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 0502 351 02 00  

Субсидии на возмещение затрат или недополученных 
доходов организациям, оказывающим услуги тепло-
снабжения населению, в связи с государственным регу-
лированием тарифов на коммунальные услуги

2 389,9

 0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 2 389,9
 0502 351 05 00  Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 110,0
 0502 351 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 1 110,0
 0503   Благоустройство 3 000,0
 0503 600 04 00  Организация и содержание мест захоронения 3 000,0
 0503 600 04 00 006 Субсидии юридическим лицам 3 000,0

 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 10 500,0

 0505 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

4 500,0

 0505 002 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4 500,0

 0505 002 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 500,0
 0505 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 6 000,0

 0505 795 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 6 000,0

      
0600    Охрана окружающей среды 992,0

 0603   Охрана растительных и животных видов и среды их 
обитания 992,0

 0603 410 00 00  Состояние окружающей среды и природопользования 992,0
 0603 410 01 00  Природоохранные мероприятия 992,0

 0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 992,0

0700    Образование 650 811,7
 0701   Дошкольное образование 324 626,1
 0701 420 00 00  Детские дошкольные учреждения 315 631,9

 0701 420 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 315 631,9

 0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 315 631,9
 0701 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 793,7

 0701 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

2 793,7

 0701 521 01 57  Мероприятия по безопасности образовательных учреж-
дений 2 777,8

 0701 521 01 57 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 777,8

 0701 521 01 61  
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам образовательных 
учреждений

6 216,4

 0701 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 216,4
 0702   Общее образование 290 293,6
 0702 070 00 00  Резервные фонды 883,3
 0702 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 883,3
 0702 070 05 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 883,3

 0702 421 00 00  Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 114 323,1

 0702 421 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 114 323,1

 0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 323,1
 0702 422 00 00  Школы-интернаты 8 785,3

 0702 422 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 8 785,3

 0702 422 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 785,3
 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 139 561,7

 0702 423 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 139 561,7
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 0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 139 561,7
 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 26 740,2

 0702 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

26740,2

 0702 521 01 54  Финансирование работ по капитальному ремонту 
учреждений бюджетной сферы 3 247,0

 0702 521 01 54 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 247,0

 0702 521 01 57  Мероприятия по безопасности образовательных учреж-
дений 3 672,2

 0702 521 01 57 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 672,2

 0702 521 01 61  
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам образовательных 
учреждений

12 174,1

 0702 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 174,1

 0702 521 01 62  

Субсидии на предоставление компенсационных выплат 
на питание обучающимся из малообеспеченных семей 
муниципальных общеобразовательных учреждений на 
2010 год.

7 646,9

 0702 521 01 62 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 646,9
 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 16 874,2
 0707 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодежью 721,1
 0707 431 01 00  Проведение мероприятий для детей и молодежи 721,1

 0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 721,1

 0707 432 00 00  Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей 15 327,0

 0707 432 02 00  Оздоровление детей 4 003,5

 0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 4 003,5

 0707 432 02 00  Оздоровление детей 11 323,5

 0707 432 02 00 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 11 323,5

 0707 522 00 00  Региональные целевые программы 826,1
 0707 52217 00  Программа «Семья и дети РС(Я) на 2007-2010гг..» 484,0

 0707 522 17 02  Подпрограмма «Организация летнего отдыха,оздоров-
ление и занятости детей» 484,0

 0707 522 17 02 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 484,0

 0707 522 18 00  Программа «Патриотическое воспитание граждан в 
РС(Я) на 2007-2011 гг.» 342,1

 0707 522 18 00 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 342,1

 0709   Другие вопросы в области образования 19 017,8
 0709 002 04 00  Центральный аппарат 10 057,6

 0709 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления 10 057,6

 0709 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 10 057,6

 0709 435 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 7 288,3

 0709 435 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 7 288,3

 0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 288,3
 0709 436 00 00  Мероприятия в области образования 2 071,9
 0709 436 09 00  Проведение мероприятий для детей и молодежи 1 671,9

 0709 436 09 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 1 671,9

0800    Культура, кинематография, средства массовой инфор-
мации 18 116,1

 0801   Культура 18 116,1
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 0801 440 00 00  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 6 723,7

 0801 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 6 723,7

 0801 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 723,7
 0801 442 00 00  Библиотеки 11 179,5

 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 11 179,5

 0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 179,5

 0801 450 00 00  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 166,9

 0801 450 06 00  Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 166,9

 0801 450 06 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 166,9
 0801 521 00 00  Межбюджетные трансферты 46,0

 0801 521 01 60  Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на 
объектах муниципальных учреждений культуры РС(Я) 46,0

 0801 521 01 60 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 46,0
0900    Здравоохранение, физическая культура и спорт 304 312,3
 0901   Стационарная медицинская помощь 205 623,2

 0901 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти 203 769,2

 0901 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 203 769,2

 0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 203 769,2
 0901 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 854,0

 0901 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

1 854,0

 0901 521 01 65  
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах муниципальных учреждений здравоохране-
ния

1 854,0

 0901 521 01 65 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 854,0
 0902   Амбулаторная помощь 879,2
 0902 478 00 00  Фельдшерско-акушерские пункты 879,2

 0902 478 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 879,2

 0902 478 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 879,2
 0904   Скорая медицинская помощь 28 037,8

 0904 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти 28 037,8

 0904 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 28 037,8

 0904 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28 037,8

 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение без-
опасности донорской крови и её компонентов 8 852,1

 0906 472 00 00  Центры, станции и отделения переливания крови 8 852,1

 0906 472 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 8 852,1

 0906 472 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 852,1
 0908   Физическая культура и спорт 45 160,3

 0908 512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 6 414,1

 0908 512 97 00  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма 6 414,1

 0908 512 97 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 6 414,1

 0908 487 00 00  Учреждения,обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере физической культуры и спорта 38 746,2

 0908 487 99 00  Выполнение функций бюджетными учреждениями 38 746,2
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 0908 487 99 00 001 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 38 746,2

 0910   Другие вопросы в области здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта 15 759,7

 0910 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

6 247,4

 0910 002 04 00  Центральный аппарат 6 247,4

 0910 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления 6 247,4

 0910 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 6 247,4

 0910 452 00 00  

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

9 146,7

 0910 452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 9 146,7

 0910 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 146,7

 0910 485 00 00  Реализация государственных функций в области здра-
воохранения, спорта и туризма 365,6

 0910 485 97 00  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма 365,6

 0910 485 97 09  Прочие мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 365,6

 0910 485 97 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 365,6

1000    Социальная политика 9 565,8
 1001   Пенсионное обеспечение 708,3

 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 708,3

 1001 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих

708,3

 1001 4910102  
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы

708,3

 1001 4910102 005 Социальные выплаты 708,3
 1003   Социальное обеспечение населения 8 557,5
 1003 100 00 00  Федеральные целевые программы 6 341,7

 1003 104 00 00  «Федеральная целевая программа «Жилище»  на 2002 
– 2010 годы» (второй этап) 6 341,7

 1003 104 02 00  «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» 6 341,7

 1003 104 02 00 501 Субсидии на обеспечение жильем 6 341,7
 1003 505 00 00  Социальная помощь 2 181,3
 1003 505 86 00  Оказание других видов социальной помощи 2 181,3
 1003 505 86 90  Иные виды социальной помощи 2 181,3
 1003 505 86 90 005 Социальные выплаты 2 181,3
 1003 070 05 00  Резервные фонды 34,5
 1003 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 34,5

 1003 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 34,5

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 300,0
 1006 070 05 00  Резервные фонды 300,0
 1006 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 300,0

 1006 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 300,0

1100    Межбюджетные трансферты 175 227,2

 1101   Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 57 170,1

 1101 517 02 00  Поддержка мер по сбалансированности 57 170,1



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.12.10 г. 73

 1101 517 02 00 007 Прочие дотации 57 170,1

 1102   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии)

118 057,1

 1102 098 00 00  Содействие развитию жилищного строительства 102 416,6

 1102 098 01 00  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

48 309,7

 1102 098 01 01  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 

48 309,7

 1102 098 01 01 010 Фонд софинансирования 48 309,7

 1102 098 02 00  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

54 106,9

 1102 098 02 01  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 54 106,9

 1102 098 02 01 010 Фонд софинансирования 54 106,9

 1102 340 07 00  Закупка для государственных нужд техники, произво-
димой на территории РФ 1 013,7

 1102 340 07 02  Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 1 013,7

 1102 340 07 02 010 Фонд софинансирования 1 013,7

 1102 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

14397,3

 1102 521 01 00 010 Фонд софинансирования 6 000,0

 1102 521 01 51  Финансирование работ по капитальному ремонту жи-
лищного фонда 5705,5

 1102 521 01 51 010 Фонд софинансирования 5 705,5

 1102 521 01 54  Финансирование работ по капитальному ремонту 
учреждений бюджетной сферы 800,0

 1102 521 01 54 010 Фонд софинансирования 800,0

 1102 521 01 60  Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на 
объектах муниципальных учреждений культуры РС(Я) 454,0

 1102 521 01 60 010 Фонд софинансирования 454,0

 1102 521 01 66  
Гранты Президента РС(Я) на лучший молодежный про-
ект социально-экономического развития городских и 
сельских поселений РС(Я)

1437,8

 1102 521 01 66 010 Фонд софинансирования 1 437,8
 1102 522 00 00  Региональные целевые программы 229,5

 1102 522 26 00  
Программа дополнительных мер по снижению напря-
женности на рынке труда в Республике Саха (Якутия) 
на 2010 год

229,5

 1102 522 26 00 010 Фонд софинансирования 229,5
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 566 046,5
0100    Общегосударственные вопросы 2 572,6
 0114   Другие общегосударственные вопросы 2 572,6

 0114 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных 
функций 253,3

 0114 001 43 00  Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 253,3

 0114 001 43 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 253,3

 0114 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 319,3

 0114 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации,  субъектов Российской Фе-
дерации, переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

2 319,3
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 0114 521 02 29  
Расходы на выполнение отдельных государственных 
полномочий по комплектованию, хранению, учету и ис-
пользованию документов Архивного фонда РС(Я)

1 259,8

 0114 521 02 29 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 259,8

 0114 521 02 34  

Расходы на выполнение отдельных государственных 
полномочий по реализации Федерального закона от 
25.10.02г. №125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей»

40,5

 0114 521 02 34 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 40,5

 0114 521 02 50  

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по организации деятельности админи-
стративных комиссий по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях 

1 019,0

 0114 521 02 50 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 1 019,0

0400    Национальная экономика 881,3
 0401   Общеэкономические вопросы 881,3
 0401 521 00 00  Межбюджетные трансферты 881,3

 0401 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской Феде-
рации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

881,3

 0401 521 02 28  
Расходы на выполнение отдельных государственных 
полномочий по государственному регулированию цен 
(тарифов)

832,5

 0401 521 02 28 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 832,5

 0401 521 02 31  
Расходы на выполнение отдельных государственных 
полномочий по лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции

48,8

 0401 521 02 31 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 48,8

0500    Жилищно-коммунальное хозяйство 528534,1
 0502   Коммунальное хозяйство 528 534,1
 0502 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 528 534,1

 0502 351 02 00  

Субсидии на возмещение затрат или недополученных 
доходов организациям, оказывающим услуги тепло-
снабжения населению, в связи с государственным регу-
лированием тарифов на коммунальные услуги

249 748,9

 0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 249 748,9

 0502 351 03 00  

Субсидии на возмещение затрат или недополученных 
доходов организациям, оказывающим услуги водоснаб-
жения и водоотведения населению, в связи с государ-
ственным регулированием тарифов на коммунальные 
услуги

278 785,2

 0502 351 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 278 785,2
0700    Образование 611 453,9
 0702   Общее образование 611 453,9
 0702 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 000,0

 0702 520 09 00  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 14 000,0

 0702 520 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14 000,0
 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 597 453,9

 0702 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской Феде-
рации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

597 453,9
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 0702 521 02 10  Расходы на реализацию государственного стандарта 
общего образования 479 392,1

 0702 521 02 11  
Расходы на реализацию государственного стандарта 
общего образования школ - детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних

444 913,1

 0702 521 02 11 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 913,1

 0702 521 02 12  Расходы на реализацию государственного стандарта 
общего образования школ-интернатов 34 479,0

 0702 521 02 12 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 479,0

 0702 521 02 26  
Расходы на финансирование образовательных учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

25 595,0

 0702 521 02 26 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 595,0

 0702 521 02 39  

Субвенции на обеспечение деятельности специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и обра-
зовательных учреждений санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 

92 466,8

 0702 521 02 39 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 92 466,8
0900    Здравоохранение, физическая культура и спорт 46 270,7
 0901   Стационарная медицинская помощь 38 410,0
 0901 521 00 00  Межбюджетные трансферты 38 410,0

 0901 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской Феде-
рации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

38 410,0

 0901 521 02 49  
Расходы на выполнение отдельных государственных 
полномочий в области оказания противотуберкулезной 
помощи населению

16 691,0

 0901 521 02 49 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 691,0

 0901 521 02 25  
Медицинская помощь отдельным  категориям  граждан-
инвалидов, страдающих хронической почечной недо-
статочностью в терминальной стадии

21 719,0

  521 02 25 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 21 719,0
 0902   Амбулаторная помощь 251,6
 0902 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 251,6

 0902 520 18 00  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

251,6

 0902 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 251,6
 0904   Скорая медицинская помощь 7 609,1
 0904 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 609,1

 0904 520 18 00  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

7 609,1

 0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 609,1
1000    Социальная политика 178 528,2
 1003   Социальное обеспечение населения 124 171,0
 1003 505 00 00  Социальная помощь 85 895,0

 1003 505 36 00  

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

5108,0

 1003 505 36 00 005 Социальные выплаты 5 108,0

 1003 505 48 00  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 80 787,0

 1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 80 787,0
 1003 521 00 00  Межбюджетные трансферты 38 276,0
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 1003 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской Феде-
рации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

38276,0

 1003 521 02 21  
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения отдельных катего-
рий населения

15 200,0

 1003 521 02 21 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 15 200,0

 1003 521 02 22  Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет 18 322,0

 1003 521 02 22 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 18 322,0

 1003 521 02 24  
Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к 
месту лечения в республиканские специализированные 
медицинские учреждения и обратно

4 754,0

 1003 521 02 24 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 4 754,0

 1004   Охрана семьи и детства 52 056,0
 1004 505 00 00  Социальная помощь 600,0

 1004 505 05 02  
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

600,0

 1004 505 05 02 005 Социальные выплаты 600,0
 1004 520 00 00  Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 48 170,0

 1004 520 10 00  

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

15 681,0

 1004 520 10 00 005 Социальные выплаты 15 681,0

 1004 520 13 00  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя 32 489,0

 1004 520 13 20  Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 30 897,0

 1004 520 13 20 005 Социальные выплаты 30 897,0

 1004 520 13 11  Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 798,5

 1004 520 13 11 005 Социальные выплаты 798,5
 1004 520 13 12  Оплата труда приемного родителя 793,5
 1004 520 13 12 005 Социальные выплаты 793,5
 1004 521 00 00  Межбюджетные трансферты 3 286,0

 1004 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской Феде-
рации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

3 286,0

 1004 521 02 27  
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях

233,0

 1004 521 02 27 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 233,0

 1004 521 02 35  Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 1 473,0

 1004 521 02 35 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 1 473,0

 1004 521 02 36  Расходы на содержание органов по опеке и попечитель-
ству 1 580,0

 1004 521 02 36 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 1 580,0

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 2 301,2
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 1006 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 301,2

 1006 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской Феде-
рации,  субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

2 301,2

 1006 521 02 32  Расходы на выполнение отдельных государственных 
полномочий в области охраны труда 810,2

 1006 521 02 32 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 810,2

 1006 521 02 33  
Расходы на выполнение отдельных государственных 
полномочий по исполнению функций комиссий по де-
лам несовершеннолетних

1 491,0

 1006 521 02 33 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 1 491,0

1100    Межбюджетные трансферты 197 805,7

 1101   Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 196 067,0

 1101 516 00 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 196 067,0
 1101 516 01 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 196 067,0

 1101 516 01 30  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки 196 067,0

 1101 516 01 30 008 Фонд финансовой поддержки 196 067,0

 1103   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1 738,7

 1103 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных 
функций 1 738,7

 1103 001 36 00  Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 568,7

 1103 001 36 00 009 Фонд компенсаций 1 568,7

 1103 001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния 170,0

 1103 001 38 00 009 Фонд компенсаций 170,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 11 041,0

0300    Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 1 693,3

 0309   
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская обо-
рона

1 693,3

 0309 218 00 00  
Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий

1 693,3

 0309 218 01 00  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

1 693,3

 0309 218 01 00 500
Функционирование органов в сфере национальной  без-
опасности, правоохранительной деятельности и нацио-
нальной обороны

1 693,3

0400    Национальная экономика 357,9
 0412   Общеэкономические вопросы 357,9

 0412 338 00 00  Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 357,9

 0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 357,9

0800    Культура, кинематография, средства массовой инфор-
мации 8 989,8

 0801   Культура 8 989,8
 0801 442 00 00  Библиотеки 8 894,8

 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 8 894,8

 0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 894,8
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 0801 521 00 00  Межбюджетные трансферты 95,0

 0801 521 01 60  Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на 
объектах муниципальных учреждений культуры РС(Я) 95,0

 0801 521 01 60 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 95,0
      
    ВСЕГО РАСХОДОВ 2 934 376,3

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 5
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгрнского районного Совета
№ 5-23 от 27.12. 2010г.

Приложение № 6
к решению 15-й сессии депутатов
Нерюнгрнского районного Совета
№5-15 от 25 декабря 2009г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2010год

(тыс.руб.)

ведом-
ство

раздел 
подраз-
дел

целевая ста-
тья 

вид 
рас-
ходов

 ВСЕГО

      
    ИТОГО РАСХОДОВ 2 934 376,3
      
 Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 357 288,8
      
001 Нерюнгринская районная администрация  
    ВСЕГО 143 254,8
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 78 908,0

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 376,0

 0102 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

1 376,0

 0102 002 03 00  Глава муниципального образования 1 376,0
 0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 376,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 376,0

 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

48 765,2

 0104 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

48 765,2

 0104 002 04 00  Центральный аппарат 48 765,2

 0104 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления 48 765,2

 0104 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 48 765,2
    Нерюнгринская районная администрация 48 765,2
 0111   Обслуживание государственного и муниципального  долга 4 571,3
 0111 065 00 00  Процентные платежи по долговым обязательствам 4 571,3
 0111 065 03 00  Процентные платежи по муниципальному долгу 4 571,3
 0111 065 03 00 013 Прочие расходы 4 571,3
    Нерюнгринская районная администрация 4 571,3
 0114   Другие общегосударственные расходы 24 195,5
 0114 070 00 00  Резервные фонды 1 006,8
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 0114 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 1 006,8
 0114 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 006,8
    Нерюнгринская районная администрация 1 006,8

 0114 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 23 188,7

 0114 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 23 188,7
 0114 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 23 188,7
 0114 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 23 188,7
    Нерюнгринская районная администрация 23 188,7
 02   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 25,0
 0204   Мобилизационная подготовка экономики 25,0

 0204 209 00 00  Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 25,0

 0204 209 01 00  Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 25,0

 0204 209 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 25,0
    Нерюнгринская районная администрация 25,0

 03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1630,0

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1 630,0

 0309 218 00 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1 630,0

 0309 218 01 00  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

1 630,0

 0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 630,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 630,0
 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 656,8
 0408   Транспорт 11 415,7
 0408 317 00 00  Другие виды транспорта 11 415,7

 0408 317 01 00  Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта 11 415,7

 0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 11 415,7
    Нерюнгринская районная администрация 11 415,7
 0409   Дорожное хозяйство 10 137,1
 0409 315 00 00  Дорожное хозяйство 119,1
 0409 315 01 00  Управление дорожным хозяйством 119,1
 0409 315 01 02  Содержание автомобильных  дорог общего пользования 119,1
 0409 315 01 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 119,1
    Нерюнгринская районная администрация 119,1
 0409 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 10 018,0
 0409 795 00 00 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 10 018,0
    Нерюнгринская районная администрация 10 018,0
 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 6 104,0
 0412 345 00 00  Малый бизнес и предпринимательство 494,0

 0412 345 01 00  Субсидии на государственную поддержку малого предприни-
мательства, включая крестьянские(фермерские) хозяйства 494,0

 0412 345 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 494,0
    Нерюнгринская районная администрация 494,0
 0412 522 00 00  Региональные целевые программы 2 610,0

 0412 522 13 00  Программа государственной поддержки местного самоуправ-
ления на 2006-2008годы 420,0

 0412 522 13 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 420,0
    Нерюнгринская районная администрация 420,0

 0412 522 05 00  Программа «Развитие предпринимательства и туризма в Ре-
спублике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» 2 190,0

 0412 522 05 01  Подпрограмма «Развитие предпринимательства  в Республике 
Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» 2 190,0
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 0412 522 05 01 006 Субсидии юридическим лицам 435,0
    Нерюнгринская районная администрация 435,0
 0412 522 05 01 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 755,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 755,0
 0412 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 3 000,0
 0412 795 00 00 006 Субсидии юридическим лицам 2 579,0
    Нерюнгринская районная администрация 2 579,0
 0412 795 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 421,0
 0412 795 00 00  Нерюнгринская районная администрация 421,0
 05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16 999,9
 0502   Коммунальное хозяйство 3 499,9
 0502 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 3 499,9

 0502 351 02 00  

Субсидии на возмещение затрат или недополученных дохо-
дов организациям, оказывающим услуги теплоснабжения на-
селению, в связи с государственным регулированием тарифов 
на коммунальные услуги

2 389,9

 0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 2 389,9
    Нерюнгринская районная администрация 2 389,9
 0502 351 05 00  Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 110,0
 0502 351 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 1 110,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 110,0
 0503   Благоустройство 3 000,0
 0503 600 04 00  Организация и содержание мест захоронения 3 000,0
 0503 600 04 00 006 Субсидии юридическим лицам 3 000,0
    Нерюнгринская районная администрация 3 000,0

 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 10500,0

 0505 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

4 500,0

 0505 002 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 500,0
 0505 002 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 500,0
    Нерюнгринская районная администрация 4 500,0
 0505 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 6 000,0
 0505 795 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 000,0
    Нерюнгринская районная администрация 6 000,0
 06   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 992,0

 0603   Охрана растительных и животных видов и среды их обита-
ния 992,0

 0603 410 00 00  Состояние окружающей среды и природопользования 992,0
 0603 410 01 00  Природоохранные мероприятия 992,0
 0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 992,0
    Нерюнгринская районная администрация 992,0
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 1 063,2
 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 063,2
 0707 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодежью 721,1
 0707 431 01 00  Проведение мероприятий для детей и молодежи 721,1
 0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 721,1
    Нерюнгринская районная администрация 721,1
 0707 522 00 00  Региональные целевые программы 342,1

 0707 522 18 00  Программа «Патриотическое воспитание граждан в РС(Я) на 
2007-2011 гг.» 342,1

 0707 522 18 00 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 342,1
    Нерюнгринская районная администрация 342,1

 09   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 6 414,1

 0908   Физическая культура и спорт 6 414,1

 0908 512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 6 414,1
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 0908 512 97 00  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 6 414,1

 0908 512 97 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 414,1
    Нерюнгринская районная администрация 6 414,1
 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 565,8
 1001   Пенсионное обеспечение 708,3

 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние 708,3

 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 708,3

 1001 4910102  
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и муниципальные должно-
сти муниципальной службы

708,3

 1001 4910102 005 Социальные выплаты 708,3
    Нерюнгринская районная администрация 708,3
 1003   Социальное обеспечение населения 8557,5
 1003 100 00 00  Федеральные целевые программы 6 341,7

 1003 104 00 00  «Федеральная целевая программа «Жилище»  на 2002 – 2010 
годы» (второй этап) 6 341,7

 1003 104 02 00  «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 6 341,7
 1003 104 02 00 501 Субсидии на обеспечение жильем 6 341,7
    Нерюнгринская районная администрация 6 341,7
 1003 505 00 00  Социальная помощь 2 181,3
 1003 505 86 00  Оказание других видов социальной помощи 2 181,3
 1003 505 86 90  Иные виды социальной помощи 2 181,3
 1003 505 86 90 005 Социальные выплаты 2 181,3
    Нерюнгринская районная администрация 2 181,3
 1003 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 34,5
 1003 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 34,5
    Нерюнгринская районная администрация 34,5
 1006   Другие вопросы в области социальной политики 300,0
 1006 070 05 00  Резервные фонды 300,0
 1006 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 300,0
 1006 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 300,0
    Нерюнгринская районная администрация 300,0
003 Нерюнгринский районный Совет  
    ВСЕГО 3 134,8
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 134,8

 0103   Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 3 134,8

 0103 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

3 134,8

 0103 002 04 00  Центральный аппарат 2 003,9

 0103 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления 2 003,9

 0103 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 003,9
    Нерюнгринский районный Совет 2 003,9

 0103 002 12 00  Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 1 130,9

 0103 002 12 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 130,9
    Нерюнгринский районный Совет 1 130,9
075 Управление образования Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 587 840,3
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 587 580,8
 0701   Дошкольное образование 324 626,1
 0701 420 00 00  Детские дошкольные учреждения 315 631,9
 0701 420 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 315 631,9
 0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 315 631,9
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    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 315 631,9

 0701 521 00 00  Межбюджетные трансферты 8 994,2

 0701 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

8 994,2

 0701 521 01 57  Мероприятия по безопасности образовательных учреждений 2 777,8
 0701 521 01 57 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 777,8

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 2 777,8

 0701 521 01 61  Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам образовательных учреждений 6 216,4

 0701 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 216,4

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 6 216,4

 0702   Общее образование 228 125,9

 0702 421 00 00  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 114 323,1

 0702 421 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 114 323,1
 0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 323,1

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 114 323,1

 0702 422 00 00  Школы-интернаты 8 785,3
 0702 422 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 785,3
 0702 422 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 785,3

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 8 785,3

 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 79 267,4
 0702 423 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 79 267,4
 0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 79 267,4

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 79 267,4

 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 25 750,1

 0702 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

25 750,1

 0702 521 01 54  Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений 
бюджетной сферы 3 247,0

 0702 521 01 54 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 247,0

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 3 247,0

 0702 521 01 57  Мероприятия по безопасности образовательных учреждений 3 672,2
 0702 521 01 57 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 672,2

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 3 672,2

 0702 521 01 61  Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам образовательных учреждений 11 184,0

 0702 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 184,0

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 11 184,0

 0702 521 01 62  
Субсидии на предоставление компенсационных выплат на 
питание обучающимся из малообеспеченных семей муници-
пальных общеобразовательных учреждений на 2010 год.

7 646,9

 0702 521 01 62 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 646,9

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 7 646,9
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 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 15 811,0

 0707 432 00 00  Мероприятия по организации оздоровительной кампании де-
тей и подростков 11 323,5

 0707 432 02 00 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для де-
тей и молодежи 11 323,5

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 11 323,5

 0707 522 17 00  Программа «Семья и дети РС(Я) на 2007-2001гг..» 484,0

 0707 522 17 02  Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровление и 
занятости детей» 484,0

 0707 522 17 02 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для де-
тей и молодежи 484,0

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 484,0

 0707 432 00 00  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей 4 003,5

 0707 432 02 00  Оздоровление детей 4 003,5
 0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 003,5

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 4 003,5

 0709   Другие вопросы в области образования 19017,8

 0709 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

10 057,6

 0709 002 04 00  Центральный аппарат 10 057,6

 0709 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления 10 057,6

 0709 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10 057,6

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 10 057,6

 0709 435 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 7 288,3

 0709 435 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 288,3
 0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 288,3

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 7 288,3

 0709 436 00 00  Мероприятия в области образования 1 671,9
 0709 436 09 00  Проведение мероприятий для детей и молодежи 1 671,9
 0709 436 09 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 671,9

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 1 671,9

 0401   Общеэкономические вопросы 259,5
 0401 510 00 00  Реализация государственной политики занятости населения 259,5

 0401 510 03 00  Реализация дополнительных мер, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов РФ 259,5

 0401 510 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 259,5

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 259,5

056 Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства   
    ВСЕГО 80 283,8

 08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 18116,1

 0801   Культура 18116,1

 0801 440 00 00  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 6 723,7

 0801 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 723,7
 0801 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 723,7

    Муниципальное учреждение Управление культуры и искус-
ства  Нерюнгринского района 6 723,7
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 0801 442 00 00  Библиотеки 11 179,5
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 179,5
 0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 179,5

    Муниципальное учреждение Управление культуры и искус-
ства  Нерюнгринского района 11 179,5

 0801 450 00 00  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 166,9

 0801 450 06 00  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 166,9

 0801 450 06 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 166,9

    Муниципальное учреждение Управление культуры и искус-
ства  Нерюнгринского района 166,9

 0801 521 01 60  Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объек-
тах муниципальных учреждений культуры РС(Я) 46,0

 0801 521 01 60 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 46,0

    Муниципальное учреждение Управление культуры и искус-
ства  Нерюнгринского района 46,0

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 62 167,7
 0702   Общее образование 62 167,7
 0702 070 00 00  Резервные фонды 883,3
 0702 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 883,3
 0702 070 05 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 883,3

    Муниципальное учреждение Управление культуры и искус-
ства  Нерюнгринского района 883,3

 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 60 294,3
 0702 423 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 60 294,3
 0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 60 294,3

    Муниципальное учреждение Управление культуры и искус-
ства  Нерюнгринского района 60 294,3

 0702    990,1

 0702 521 01 61  Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам образовательных учреждений 990,1

 0702 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 990,1

    Муниципальное учреждение Управление культуры и искус-
ства  Нерюнгринского района 990,1

054 Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 259 875,1

 09   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 259 152,0

 0901   Стационарная медицинская помощь 205 623,2
 0901 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 203 769,2
 0901 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 203 769,2
 0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 203 769,2

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 203 769,2

 0901 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 854,0

 0901 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

1 854,0

 0901 521 01 65  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объ-
ектах муниципальных учреждений культуры 1 854,0

 0901 521 01 65 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 854,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 1 854,0

 0902   Амбулаторная помощь 879,2
 0902 478 00 00  Фельдшерско-акушерские пункты 879,2
 0902 478 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 879,2
 0902 478 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 879,2
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    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 879,2

 0904   Скорая медицинская помощь 28 037,8
 0904 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 28 037,8
 0904 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28 037,8
 0904 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28 037,8

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 28 037,8

 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и её компонентов 8 852,1

 0906 472 00 00  Центры, станции и отделения переливания крови 8 852,1
 0906 472 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 852,1
 0906 472 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 852,1

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 8 852,1

 0910   Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 15 759,7

 0910 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

6 247,4

 0910 002 04 00  Центральный аппарат 6 247,4

 0910 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления 6 247,4

 0910 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 247,4

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 6 247,4

 0910 452 00 00  

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

9 146,7

 0910 452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 146,7
 0910 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 146,7

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 9 146,7

 0910 485 00 00  Реализация государственных функций в области здравоохра-
нения, спорта и туризма 365,6

 0910 485 97 00  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 365,6

 0910 485 97 09  Прочие мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма 365,6

 0910 485 97 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 365,6

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 365,6

 0401   Общеэкономические вопросы 723,1
 0401 510 00 00  Реализация государственной политики занятости населения 723,1

 0401 510 03 00  Реализация дополнительных мер, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов РФ 723,1

 0401 510 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 723,1

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 723,1

001 Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 775,4
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 775,4
 0112   Резервные фонды 775,4
 0112 070 00 00  Резервные фонды 775,4
 0112 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 775,4
 0112 070 05 00 013 Прочие расходы 775,4
    Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации 775,4
164 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 16 292,1



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.12.10 г.86

 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 812,1
 0114   Другие общегосударственные вопросы 15 812,1

 0114 090 00 00  
Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью

15 812,1

 0114 090 02 00  
Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование от-
ношений по государственной  и муниципальной собственно-
сти

15 812,1

 0114 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 812,1

    Комитет земельных и имущественных отношений Нерюн-
гринского района 15 812,1

 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 480,0
 0412   Общеэкономические вопросы 480,0

 0412 340 00 00  Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 480,0

 0412 340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 480,0
 0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 480,0

    Комитет земельных и имущественных отношений Нерюн-
гринского района 480,0

006 МУ «Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района»  
    ВСЕГО 38 746,2

 09   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 38 746,2

 0908   Физическая культура и спорт 38 746,2

 0908 487 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
физической культуры и спорта 38 746,2

 0908 487 99 00  Выполнение функций бюджетными учреждениями 38 746,2
 0908 487 99 00 001 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 38 746,2

    МУ Центр развития физической культуры и спорта Нерюн-
гринского района 38 746,2

001 Районный фонд софинансирования  
    ВСЕГО 175 227,2
 11   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 175 227,2

 1101   Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 57 170,1

 1101 517 02 00  Поддержка мер по сбалансированности 57 170,1
 1101 517 02 00 007 Прочие дотации 57 170,1

 1102   Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии) 118 057,1

 1102 098 00 00  Содействие развитию жилищного строительства 102 416,6

 1102 098 01 00  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 

48 309,7

 1102 098 01 01  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 

48 309,7

 1102 098 01 01 010 Фонд  софинансирования 48 309,7

 1102 098 02 00  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 

54 106,9

 1102 098 02 01  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов 54 106,9

 1102 098 02 01 010 Фонд софинансирования 54 106,9

 1102 340 07 00  Закупка для государственных нужд техники, производимой 
на территории РФ 1 013,7

 1102 340 07 02  Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 1 013,7
 1102 340 07 02 010 Фонд софинансирования 1 013,7
 1102 521 00 00  Межбюджетные трансферты 12 959,5
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 1102 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

6 000,0

 1102 521 01 00 010 Фонд софинансирования 6 000,0

 1102 521 01 51  Финансирование работ по капитальному ремонту жилищного 
фонда 5 705,5

 1102 521 01 51 010 Фонд софинансирования 5 705,5

 1102 521 01 54  Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений 
бюджетной сферы 800,0

 1102 521 01 54 010 Фонд софинансирования 800,0

 1102 521 01 60  Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объек-
тах муниципальных учреждений культуры РС(Я) 454,0

 1102 521 01 60 010 Фонд софинансирования 454,0

 1102 521 01 66  
Гранты Президента РС(Я) на лучший молодежный проект со-
циально-экономического развития городских и сельских по-
селений РС(Я)

1 437,8

 1102 521 01 66 010 Фонд софинансирования 1 437,8
 1102 522 00 00  Региональные целевые программы 229,5

 1102 522 26 00  Программа дополнительных мер по снижению напряженно-
сти на рынке труда в Республике Саха (Якутия) на 2010 год 229,5

 1102 522 26 00 010 Фонд софинансирования 229,5
188 Управление внутренних дел Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 3 470,4

 03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 470,4

 0302   Органы внутренних дел 3 470,4
 0302 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 3 470,4
 0302 795 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 470,4
    Управление внутренних дел Нерюнгринского района 3 470,4
002 МУ Централизованная бухгалтерия МУ Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 25 245,4
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 245,4
 0114   Другие общегосударственные вопросы 25 245,4

 0114 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

25 245,4

 0114 002 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25 245,4

 0114 002 99 01  
Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в 
соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от  
19.02.2007 г. № 59 

25 245,4

 0114 002 99 01 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 245,4
    МУ Централизованная бухгалтерия  25 245,4
271 МУ Муниципальный архив Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 8 366,3
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 366,3
 0114   Другие общегосударственные вопросы 8 366,3

 0114 440 00 00  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 8 366,3

 0114 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 366,3
 0114 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 366,3
    МУ Муниципальный архив Нерюнгринского района 8 366,3

004 МУ «Служба организационно-технического обеспечения предоставления муниципальных 
услуг»  

 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 777,0
 0114   Другие общегосударственные вопросы 14 777,0
 0114 093 00 00  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 14 777,0
 0114 093 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14 777,0

 0114 093 99 09  Прочие расходы на содержание учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 14 777,0
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 0114 093 99 09 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14 777,0

    МУ Служба организационно-технического обеспечения пре-
доставления муниципальных услуг 14 777,0

 Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 566 046,5
001 Нерюнгринская районная администрация  
    ВСЕГО 655 299,4
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 312,8
 0114   ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 312,8
 0114 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 253,3

 0114 001 43 00  Осуществление полномочий по подготовке проведения стати-
стических переписей 253,3

 0114 001 43 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 253,3
    Нерюнгринская районная администрация 253,3
 0114 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1059,5

 0114 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

1 059,5

 0114 521 02 34  

Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по реализации Федерального закона от 25.10.02г. 
№125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей»

40,5

 0114 521 02 34 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 40,5
    Нерюнгринская районная администрация 40,5

 0114 521 02 50  

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации деятельности административных 
комиссий по рассмотрению дел об административных право-
нарушениях 

1 019,0

 0114 521 02 50 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 019,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 019,0
 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 881,3
 0401   Общеэкономические вопросы 881,3
 0401 521 00 00  Межбюджетные трансферты 881,3

 0401 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

881,3

 0401 521 02 28  Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по государственному регулированию цен (тарифов) 832,5

 0401 521 02 28 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 832,5
    Нерюнгринская районная администрация 832,5

 0401 521 02 31  
Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции

48,8

 0401 521 02 31 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 48,8
    Нерюнгринская районная администрация 48,8
 05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 528 534,1
 0502   Коммунальное хозяйство 528 534,1
 0502 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 528 534,1

 0502 351 02 00  

Субсидии на возмещение затрат или недополученных дохо-
дов организациям, оказывающим услуги теплоснабжения на-
селению, в связи с государственным регулированием тарифов 
на коммунальные услуги

249 748,9

 0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 249 748,9
    Нерюнгринская районная администрация 249 748,9
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 0502 351 03 00  

Субсидии на возмещение затрат или недополученных дохо-
дов организациям, оказывающим услуги водоснабжения и 
водоотведения населению, в связи с государственным регули-
рованием тарифов на коммунальные услуги

278 785,2

 0502 351 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 278 785,2
    Нерюнгринская районная администрация 278 785,2
 10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 124 571,2
 1003   Социальное обеспечение населения 85 895,0
 1003 505 00 00  Социальная помощь 85 895,0

 1003 505 36 00  

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения

5108

 1003 505 36 00 005 Социальные выплаты 5108
    Нерюнгринская районная администрация 5 108,0

 1003 505 48 00  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 80 787,0

 1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 80 787,0
    Нерюнгринская районная администрация 80 787,0
 1004   Охрана семьи и детства 36 375,0
 1004 505 00 00  Социальная помощь 600,0

 1004 505 05 02  Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 600,0

 1004 505 05 02 005 Социальные выплаты 600,0
    Нерюнгринская районная администрация 600,0
 1004 520 00 00  Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 32 489,0

 1004 520 13 00  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же оплата труда приемного родителя 32 489,0

 1004 520 13 20  Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 30 897,0
 1004 520 13 20 005 Социальные выплаты 30 897,0
    Нерюнгринская районная администрация 30 897,0
 1004 520 13 11  Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 798,5
 1004 520 13 11 005 Социальные выплаты 798,5
    Нерюнгринская районная администрация 798,5
 1004 520 13 12  Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 793,5
 1004 520 13 12 005 Социальные выплаты 793,5
    Нерюнгринская районная администрация 793,5
 1004 521 00 00  Межбюджетные трансферты 3 286,0

 1004 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

3286

 1004 521 02 27  
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях

233,0

 1004 521 02 27 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 233,0
    Нерюнгринская районная администрация 233,0

 1004 521 02 35  Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 1 473,0

 1004 521 02 35 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 473,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 473,0
 1004 521 02 36  Расходы на содержание органов по опеке и попечительству 1 580,0
 1004 521 02 36 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 580,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 580,0
 1006   Другие вопросы в области социальной политики 2 301,2
 1006 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 301,2
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 1006 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

2 301,2

 1006 521 02 32  Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий в области охраны труда 810,2

 1006 521 02 32 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 810,2
    Нерюнгринская районная администрация 810,2

 1006 521 02 33  
Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по исполнению функций комиссий по делам несовер-
шеннолетних

1 491,0

 1006 521 02 33 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 491,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 491,0
075 Управление образования Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 627 134,9
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 611 453,9
 0702   Общее образование 611 453,9
 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 597 453,9

 0702 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

597453,9

 0702 521 02 10  Расходы на реализацию государственного стандарта общего 
образования 479 392,1

 0702 521 02 11  
Расходы на реализацию государственного стандарта общего 
образования школ - детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних

444 913,1

 0702 521 02 11 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 913,1

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 444 913,1

 0702 521 02 12  Расходы на реализацию государственного стандарта общего 
образования школ-интернатов 34 479,0

 0702 521 02 12 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 479,0

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 34 479,0

 0702 521 02 26  
Расходы на финансирование образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей

25 595,0

 0702 521 02 26 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 595,0

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 25 595,0

 0702 521 02 39  

Субвенции на обеспечение деятельности специальных(кор-
рекционных) образовательных учреждений для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении 

92 466,8

 0702 521 02 39 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 92 466,8

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 92 466,8

 0702 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 000,0

 0702 520 09 00  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство 14 000,0

 0702 520 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14 000,0

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 14 000,0

 10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 681,0
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 1004   Охрана семьи и детства 15 681,0
 1004 520 00 00  Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 15 681,0

 1004 520 10 00  

Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

15 681,0

 1004 520 10 00 005 Социальные выплаты 15 681,0

    Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции 15 681,0

054 Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 84 546,7

 09   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 46 270,7

 0901   Стационарная медицинская помощь 38 410,0
 0901 521 00 00  Межбюджетные трансферты 38410

 0901 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

38410

 0901 521 02 49  
Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий в области оказания противотуберкулезной помощи на-
селению

16 691,0

 0901 521 02 49 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 691,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 16 691,0

 0901 521 02 25  
Медицинская помощь отдельным категориям граждан-инва-
лидов, страдающих хронической почечной недостаточностью 
в терминальной стадии

21 719,0

 0901 521 02 25 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 21 719,0

 0901 521 02 25  Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 21 719,0

 0902   Амбулаторная помощь 251,6
 0902 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 251,6

 0902 520 18 00  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм «Скорой медицинской помощи»

251,6

 0902 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 251,6

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 251,6

 0904   Скорая медицинская помощь 7 609,1
 0904 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 609,1

 0904 520 18 00  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм «Скорой медицинской помощи»

7 609,1

 0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 609,1

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 7 609,1

 10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 38 276,0
 1003   Социальное обеспечение населения 38 276,0
 1003 521 00 00  Межбюджетные трансферты 38 276,0

 1003 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

38 276,0

 1003 521 02 21  
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и из-
делиями медицинского назначения отдельных категорий на-
селения

15 200,0
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 1003 521 02 21 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 200,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 15 200,0

 1003 521 02 22  Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет 18 322,0
 1003 521 02 22 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 18 322,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 18 322,0

 1003 521 02 24  
Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту 
лечения в республиканские специализированные медицин-
ские учреждения и обратно

4 754,0

 1003 521 02 24 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 754,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации 4 754,0

271 МУ Муниципальный архив Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 1 259,8
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 259,8
 0114   Другие общегосударственные вопросы 1 259,8
 0114 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 259,8

 0114 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

1 259,8

 0114 521 02 29  
Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по комплектованию, хранению, учету и использова-
нию документов Архивного фонда РС(Я)

1 259,8

 0114 521 02 29 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 259,8
    Муниципальный архив Нерюнгринского района 1 259,8
001 Районный фонд компенсаций  
    ВСЕГО 1 738,7
 11   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 738,7

 1103   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1 738,7

 1103 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 738,7

 1103 001 36 00  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1 568,7

 1103 001 36 00 009 Фонд компенсаций 1 568,7
 1103 001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состояния 170,0
 1103 001 38 00 009 Фонд компенсаций 170,0
001 Районный фонд финансовой поддержки поселений  
    ВСЕГО 196 067,0
 11   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 196 067,0

 1101   Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 196 067,0

 1101 516 00 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 196 067,0
 1101 516 01 00  Выравнивание бюджетной обеспеченности 196 067,0

 1101 516 01 30  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки 196 067,0

 1101 516 01 30 008 Фонд финансовой поддержки 196 067,0
 Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 11 041,0
056 Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства   
    ВСЕГО 8 989,8

 08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 8989,8

 0801   Культура 8989,8
 0801 442 00 00  Библиотеки 8 894,8
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 894,8
 0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 894,8
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    Муниципальное учреждение Управление культуры и искус-
ства  Нерюнгринского района 8 894,8

 0801 521 00 00  Межбюджетные трансферты 95

 0801 521 01 60  Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объек-
тах муниципальных учреждений культуры РС(Я) 95

 0801 521 01 60 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 95

    Муниципальное учреждение Управление культуры и искус-
ства  Нерюнгринского района 95,0

001 Нерюнгринская районная администрация  
    ВСЕГО 2051,2

 03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 693,3

 0309   
Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

1 693,3

 0309 218 00 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1 693,3

 0309 218 01 00  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

1 693,3

 0309 218 01 00 500
Функционирование органов в сфере национальной  безопас-
ности, правоохранительной деятельности и национальной 
обороны

1 693,3

    Нерюнгринская районная администрация 1 693,3
 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 357,9
 0412   Общеэкономические вопросы 357,9

 0412 338 00 00  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 357,9

 0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 357,9
    Нерюнгринская районная администрация 357,9

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 6
к решению   23 -й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-23 от 27.12. 2010г.

Приложение № 8
к решению   15 -й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-15 от  25 декабря  2009 г.

Распределение Районного фонда компенсаций на 2010 год

(тыс.руб.)

№ п/п Поселение Сумма

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету

1 ГП «Город Нерюнгри» 0,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 321,9
3 ГП «Поселок Золотинка» 71,5
4 СП «Село Иенгра» 142,9
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 285,5
6 ГП «Поселок Хани» 75,7
7 ГП «Поселок Чульман» 671,1
   
 ИТОГО: 1 568,7
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Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния

1 ГП «Город Нерюнгри» 0,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 16,8
3 ГП «Поселок Золотинка» 3,6
4 СП «Село Иенгра» 14,4
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 35,6
6 ГП «Поселок Хани» 5,7
7 ГП «Поселок Чульман» 93,9
   
 ИТОГО: 170,0
 ВСЕГО по Фонду компенсаций 1 738,7

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 7
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-23 от 27.12. 2010г.

Приложение № 11
к решению 15-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-15 от 25 декабря 2009г

Распределение ассигнований на капитальные вложения бюджета Нерюнгринского района по направлениям и 
объектам на 2010 год

№ 
п/п Перечень объектов строительства Всего

 ВСЕГО 13 639,2
 в том числе:  
 Здравоохранение, физкультура и спорт 13 154,2
   
 Реконструкция здания КВД 11 055,3
 Реконструкция блока «В»здания детской поликлиники 98,9
 Строительство лыжной трассы 2 000,0
 Общие направления 485,0
 Строительство обрядового комплекса (ЫСЫАХ) 485,0

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Приложение № 8
к решению  23-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-23 от 27.12. 2010г.

Приложение № 12
к решению  15-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-15 от 25 декабря  2009 г.

Распределение средств районного фонда софинансирования на 2010 год

(тыс.руб.)
№ 
п/п Поселение Сумма
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Субсидия на переселение 12 семей из п.Нагорный в г.Нерюнгри

1 ГП «Поселок Золотинка» 6 000,0
 Итого: 6 000,0

Субсидия на финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда

1 ГП «Город Нерюнгри» 2 790,3
2 ГП «Поселок Беркакит» 508,8
3 СП «Село Иенгра» 523,9
4 ГП «Поселок Серебряный Бор» 878,2
5 ГП «Поселок Чульман» 1 004,3
 Итого: 5 705,5
Гранты Президента РС(Я) на лучший молодежный проект социально-экономического развития городских и сельских по-
селений РС(Я)
1 ГП «Поселок Беркакит» 1 437,8
 Итого: 1 437,8
Субсидия на проведение  капитального ремонта учреждений бюджетной сферы  
1 ГП «Поселок Серебряный Бор» 800,0
 Итого: 800,0
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений культуры РС(Я)
1 ГП «Город Нерюнгри» 135,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 95,0
3 ГП «Поселок Чульман» 224,0
 Итого: 454,0

Субсидия на реализацию государственной адресной программы по проведению кап.ремонта многоквартирных домов за 
счет средств, полученных из Фонда содействия реформирования ЖКХ и средств, предусмотренных на долевое финанси-
рование в гос.бюджете РС(Я)

1 ГП «Город Нерюнгри» 102 416,6
 Итого: 102 416,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

1 ГП «Город Нерюнгри» 1 013,7
 Итого:  
   
 ВСЕГО: 117 827,6

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников

Решение от 27 декабря 2010 г. № 6-23
 Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе  

В целях приведения Положения о бюджетном процес-
се в Нерюнгринском районе в соответствии с изменениями, 
внесенными в  Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
в закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», 
другими изменениями федерального и республиканско-
го законодательства, на основании Устава муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский 
районный Совет решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе  в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2011 го-
да решение Нерюнгринского муниципального Совета от   
21.12.2007 г. № 4-38 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Нерюнгринском районе». 

3. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Глава района                                                В.В. Кожевников

Приложение 
к  решению  23-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 6-23 от 27.12. 2010г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ
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Настоящее положение регулирует бюджетные правоот-
ношения, определяет содержание и  механизм осуществле-
ния бюджетного процесса, устанавливает порядок межбюд-
жетных отношений на территории муниципального образо-
вания «Нерюнгринский  район» (далее – «Нерюнгринский 
район»).

В настоящем положении используются как равнознач-
ные следующие понятия:

- «муниципальное образование «Нерюнгринский рай-
он»», «Нерюнгринский район», «муниципальное образова-
ние» и «муниципальный район»;

- «бюджет», «местный бюджет», «бюджет муниципаль-
ного района», «бюджет муниципального образования», 
«бюджет Нерюнгринского района».

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоя-
щим положением

К бюджетным правоотношениям относятся:
- отношения, возникающие между субъектами бюджет-

ных правоотношений в процессе формирования  доходов и 
осуществления  расходов бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы, осуществления муниципальных заимствова-
ний, регулирования муниципального долга;

- отношения, возникающие между субъектами бюджет-
ных правоотношений в процессе составления и рассмотре-
ния проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы, 
утверждения и исполнения бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы, контроля за их исполнением, осуществления 
бюджетного учета, составления, рассмотрения и утвержде-
ния бюджетной отчетности.

Субъектами бюджетных правоотношений в 
Нерюнгринском районе являются:  Нерюнгринский район-
ный Совет и Нерюнгринская районная администрация,  ор-
ганы Нерюнгринской районной администрации, представи-
тельные и исполнительные органы поселений,  главные рас-
порядители и распорядители бюджетных средств, бюджет-
ные учреждения, другие участники бюджетного процесса.

Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса
Правовой основой бюджетного процесса являют-

ся Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Бюджетный кодекс Российской Федерации и принятые в 
соответствии с ним федеральные законы, бюджетное за-
конодательство Республики Саха (Якутия), устав муници-
пального образования «Нерюнгринский район», норматив-
ные правовые акты Нерюнгринского районного Совета о 
местном бюджете на соответствующий год и иные муници-
пальные правовые акты Нерюнгринского района, регулиру-
ющие бюджетные правоотношения, в том числе настоящее 
положение.

Статья 3. Действие решения о бюджете во времени
1. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и дей-

ствует по 31 декабря финансового года, если иное не пред-
усмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
(или) решением о бюджете.

2. Решение о бюджете подлежит официальному опубли-
кованию не позднее 10 дней после его подписания в уста-
новленном порядке.

Статья 4. Основные понятия и термины, используемые в 
настоящем решении

В отношении настоящего Положения применяются по-
нятия и термины, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 5. Бюджетные полномочия муниципальных 
образований

1.К бюджетным полномочиям муниципальных образо-
ваний относятся:

- установление порядка составления и рассмотрения про-
екта местного бюджета, утверждения и исполнения местно-
го бюджета, осуществления контроля за его исполнением и 
утверждения отчета об исполнении местного бюджета;

- составление и рассмотрение проекта местного бюдже-
та, утверждение и исполнение местного бюджета, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении местного бюджета;

- установление и исполнение расходных обязательств 
муниципального образования;

- определение порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из местных бюджетов, предоставление меж-
бюджетных трансфертов из местных бюджетов;

- осуществление муниципальных заимствований, предо-
ставление муниципальных гарантий, предоставление бюд-
жетных кредитов, управление муниципальным долгом и 
управление  муниципальными активами;

- установление, детализация и определение порядка при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к местному бюджету;

- в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и иными федеральными за-
конами, установление ответственности за нарушение му-
ниципальных правовых актов  по вопросам регулирования 
бюджетных правоотношений;

- иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочи-
ям органов местного самоуправления.

2. К бюджетным полномочиям муниципальных районов 
помимо полномочий, перечисленных в пункте 1 настоящей 
статьи, относятся:

- установление в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Республики Саха (Якутия) нормативов от-
числений доходов в бюджеты поселений от федеральных 
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, региональных и 
местных налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, подлежащих зачислению в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законода-
тельством о налогах и сборах и (или) законами Республики 
Саха (Якутия) в бюджет муниципального района;

- установление порядка и условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального рай-
она бюджетам поселений, предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района бюдже-
там поселений;

- составление отчета об исполнении консолидированно-
го бюджета муниципального района.

3. Отдельные бюджетные полномочия финансового ор-
гана поселения могут осуществляться финансовым органом 
муниципального района на основе соглашения между мест-
ной администрацией поселения и местной администрацией 
муниципального района.

Глава 2. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО

Статья 6. Структура бюджетной системы муници-
пальных образований

Бюджетная система Нерюнгринского района состоит из 
бюджетов следующих уровней:

- бюджет муниципального района;
- бюджеты городских и сельского поселений.

Статья 7. Правовая форма бюджета муниципального 
образования 

Бюджет муниципального образования и отчет о его ис-
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полнении разрабатывается и утверждается в форме решения 
Нерюнгринского районного Совета о местном бюджете.

Финансовый год соответствует календарному году и 
длится с 1 января по 31 декабря.

Статья 8. Местный бюджет
1. Бюджет муниципального района (местный бюджет) 

предназначен для исполнения расходных обязательств 
Нерюнгринского района.

2. Использование органами местного самоуправления 
иных форм образования и расходования денежных средств 
для исполнения расходных обязательств Нерюнгринского 
района не допускается.

3. В местном бюджете в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации раздельно преду-
сматриваются средства, направляемые на исполнение рас-
ходных обязательств Нерюнгринского района, возникаю-
щих в связи с осуществлением органами местного самоу-
правления полномочий по вопросам местного значения, и 
расходных обязательств муниципального образования, ис-
полняемых за счет субвенций из бюджета Республики Саха 
(Якутия) для осуществления отдельных государственных 
полномочий.

4. Бюджет Нерюнгринского района (районный бюджет) 
и свод бюджетов городских и сельского поселений, входя-
щих в состав муниципального района (без учета межбюд-
жетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет муниципального района.

Статья 9. Бюджетная классификация
На территории муниципального образования действует 

бюджетная классификация, утверждаемая федеральным за-
конодательством.

Финансовый орган муниципального образования утверж-
дает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами  которых являются органы местного са-
моуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные 
учреждения.

Перечень  и коды главных администраторов доходов бюд-
жета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюд-
жета утверждаются решением о бюджете Нерюнгринского 
района.

Перечень главных распорядителей средств мест-
ного бюджета  устанавливается решением о бюджете 
Нерюнгринского района в составе ведомственной структу-
ры расходов.

Перечень и коды целевых статей и видов расходов 
бюджета утверждаются в составе ведомственной структу-
ры расходов решением о бюджете либо в установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета.

Целевые статьи и виды расходов бюджетов формируют-
ся в соответствии с расходными обязательствами, подлежа-
щими исполнению за счет средств местного бюджета.

Перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита  местного бюджета утверждается ре-
шением о местном бюджете.

Перечень статей и видов источников финансирования 
дефицита бюджета утверждается решением о местном бюд-
жете при утверждении источников финансирования дефи-
цита бюджета.

Статья 10. Принципы бюджетной системы  
Российской Федерации

Бюджетная система Российской Федерации основана на 
принципах, отраженных в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации, которые применяются для  всех  уровней бюд-
жетов. 

Глава 3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ

Статья 11. Формирование доходов бюджетов
Доходы бюджетов формируются  в соответствии с 

бюджетным и налоговым законодательством Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия), а также законода-
тельством об иных обязательных платежах.

Статья 12. Виды доходов бюджетов
1. К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, 

неналоговые доходы и безвозмездные поступления.
2. К налоговым доходам относятся доходы, предусмо-

тренные законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе   от 
налогов,   предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, региональных  и местных налогов,  а также пеней 
и штрафов по ним.

3.  К неналоговым доходам относятся:
- доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных;

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных 
форм участия в капитале), находящегося в муниципальной 
собственности Нерюнгринского района, за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных;

- доходы от платных услуг, оказываемых казенными 
учреждениями;

 - средства, полученные в результате применения мер 
гражданско-правовой, административной и уголовной от-
ветственности, в том числе штрафы, конфискации, компен-
сации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 
причиненного  муниципальному образованию, и иные сум-
мы принудительного изъятия;

-средства самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы.
4.К безвозмездным  поступлениям  относятся:
дотации из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;
субсидии из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
субвенции из федерального бюджета и (или) из государ-

ственного бюджета Республики Саха (Якутия);
иные межбюджетные трансферты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;
безвозмездные поступления от физических и юридиче-

ских лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольные пожертво-
вания.

5. Доходы от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, и платных услуг, оказы-
ваемых казенными учреждениями, средства безвозмездных 
поступлений и иной приносящей доход деятельности при 
составлении, утверждении, исполнении бюджета и состав-
лении отчетности о его исполнении включаются в состав 
доходов бюджета.

Статья 13. Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности

В доходах местного бюджета учитываются:
- доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-

ты за передачу в возмездное пользование муниципального 
имущества, за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных;

- средства, получаемые от передачи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
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числе казенных,), в залог, в доверительное управление;
- плата за пользование бюджетными кредитами;
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-

ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим му-
ниципальному образованию, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами;

- часть прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей в бюджет, – в размерах, устанавливаемых  
муниципальными правовыми актами органов местного са-
моуправления;

- другие предусмотренные законодательством 
Российской Федерации доходы от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных.

Статья 14. Штрафы и иные суммы принудительного 
изъятия

1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации подлежат 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации в следующем порядке:

1) за нарушение лесного законодательства, установлен-
ное на лесных участках, находящихся в муниципальной 
собственности - в  местный бюджет по нормативу 100 про-
центов;

2) за нарушение водного законодательства, установлен-
ное на водных объектах, находящихся в муниципальной 
собственности - в местный бюджет по нормативу 100 про-
центов;

3) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд  поселений, муниципальных 
районов - соответственно в бюджеты поселений, бюджеты 
муниципальных районов по нормативу 100 процентов;

4) за нарушение законодательства Российской Федерации, 
не предусмотренного пунктами 1, 2 и 3 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации - в бюджеты муниципальных 
районов по месту нахождения органа или должностного ли-
ца, принявшего решение о наложении денежного взыскания 
(штрафа), по нормативу 100 процентов.

2. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах подлежат зачислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 
следующем порядке:

1) суммы денежных взысканий (штрафов), исчисляемых 
исходя из сумм налогов (сборов), предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
- в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам отчислений, установленным бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации применительно к со-
ответствующим налогам (сборам);

2) суммы денежных взысканий (штрафов), предусмотрен-
ных статьями 116, 118 и 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации - в бюджет му-
ниципального района по месту нахождения органа или долж-
ностного лица, принявшего решение о наложении денежного 
взыскания (штрафа), - по нормативу 50 процентов;

3) суммы денежных взысканий (штрафов), предусмо-
тренных статьей 129.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, - в бюджет муниципального района, по норма-
тиву 100 процентов.

3. Суммы денежных взысканий (штрафов) за админи-
стративные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, подлежат зачислению 

в бюджет муниципального района по месту нахождения ор-
гана или должностного лица, принявшего решение о нало-
жении денежного взыскания (штрафа), - по нормативу 50 
процентов.

5. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской Федерации (в 
части бюджетов поселений, бюджетов муниципальных рай-
онов), а также денежных взысканий (штрафов), установлен-
ных правовыми актами органов местного самоуправления 
поселений, муниципальных районов, подлежат зачислению 
соответственно в бюджеты поселений, бюджеты муници-
пальных районов по нормативу 100 процентов.

6. Суммы конфискаций, компенсаций и иные средства, 
в принудительном порядке изымаемые в доход поселений, 
муниципальных районов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и решениями судов, подле-
жат зачислению в соответствующие бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативу 100 процен-
тов.

Суммы от реализации конфискованных в установленном 
порядке орудий охоты, рыболовства и продукции незакон-
ного природопользования, а также по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачис-
лению в бюджет муниципального района по месту причине-
ния вреда окружающей среде по нормативу 100 процентов.

Статья 15. Собственные доходы  местного бюджета 

К собственным доходам бюджета относятся:
- налоговые доходы, зачисляемые в местный бюджет в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и законодательством о налогах и сборах;

- неналоговые доходы, зачисляемые в местный бюджет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия), решениями Нерюнгринского 
районного Совета;

- доходы, полученные местным бюджетом в виде безвоз-
мездных поступлений, за исключением субвенций.

Статья 16. Налоговые доходы муниципального района
1. В бюджет муниципального района зачисляются нало-

говые доходы от следующих местных налогов, устанавли-
ваемых Нерюнгринским районным Советом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах:

- земельного налога, взимаемого на межселенных терри-
ториях, по нормативу – 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взимаемого на 
межселенных территориях, – по нормативу 100 процентов.

2. В бюджет муниципального района зачисляются нало-
говые доходы от следующих федеральных, региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, с учетом переданных нормативов 
отчислений, установленных статьей 20  Закона  Республики 
Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Республике Саха (Якутия)»:

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 30 
процентов;

- налога на доходы физических лиц, взимаемого на меж-
селенных территориях, по нормативу 40 процентов;

- единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности - по нормативу 100 процентов;

- единого налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, - по нормативу 100 
процентов;

- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 
65 процентов;

- налога на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых – по нормативу 100 процентов;

- государственной пошлины (подлежащей зачислению 
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по месту регистрации, совершения юридически значимых 
действий или выдачи документов) – по нормативу 100 про-
центов:

- по делам, рассматриваемым судами общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда 
Российской Федерации);

- за государственную регистрацию транспортных 
средств, за временную регистрацию ранее зарегистрирован-
ных транспортных средств по месту их пребывания, за вне-
сение изменений в выданный ранее паспорт транспортно-
го средства, за выдачу государственных регистрационных 
знаков транспортных средств «Транзит», свидетельства на 
высвободившийся номерной агрегат, свидетельства о соот-
ветствии конструкции транспортного средства требованиям 
безопасности дорожного движения, талона о прохождении 
государственного технического осмотра, международного 
сертификата технического осмотра, национального води-
тельского удостоверения, международного водительско-
го удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста), временного разрешения на право управления 
транспортными средствами, за выдачу учебным учрежде-
ниям свидетельства о соответствии требованиям оборудо-
вания и оснащенности образовательного процесса для рас-
смотрения соответствующими органами вопроса об аккре-
дитации и за выдачу указанным учреждениям лицензии на 
право подготовки трактористов и машинистов самоходных 
машин;

-  за выдачу разрешения на  установку рекламной кон-
струкции;

- за выдачу органом местного самоуправления муници-
пального района специального разрешения на движение по 
автомобильной дороге транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов;

- за предоставление лицензий на розничную продажу ал-
когольной продукции, выдаваемых органами местного са-
моуправления;

- налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, - по 
нормативу 100 процентов.

Статья 17. Налоговые доходы бюджетов поселений
1. В бюджеты поселений зачисляются налоговые дохо-

ды от следующих местных налогов, устанавливаемых пред-
ставительными органами поселений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

земельного налога – по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц – по нормативу 

100 процентов.
2. В бюджеты поселений зачисляются налоговые дохо-

ды от следующих федеральных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами:

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 
процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу   
35 процентов;

- государственной пошлины - по нормативу 100 процентов:
за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления поселения, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий;

за выдачу органом местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение по автомобильной 
дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

3. В бюджеты поселений зачисляются налоговые дохо-
ды от федеральных, в том числе налогов, предусмотрен-
ных  специальными налоговыми режимами, и (или) мест-
ных налогов по нормативам отчислений, установленным 

Нерюнгринским районным Советом в соответствии со ста-
тьей 19   настоящего положения.

Статья 18. Неналоговые доходы местных бюджетов
1. Неналоговые доходы местного бюджета учитывают-

ся и формируются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и статьями 12-14 настоящего поло-
жения, в том числе за счет:

доходов от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных 
форм участия в капитале), находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальны-
ми казенными учреждениями;

   части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, – в размерах, определяемых в порядке,  
установленном правовыми актами представительных орга-
нов муниципальных образований.

2. В бюджет муниципального района подлежит зачисле-
нию плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду – по нормативу 40 процентов.

4. В бюджет муниципального района до разграничения 
государственной собственности на землю поступают:

  доходы от передачи в аренду земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков – по нормативу 50 про-
центов;

доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муници-
пальных районов – по нормативу 100 процентов;

доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений – по нормативу 50 про-
центов;

доходы от передачи в аренду земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков – по нормативу 100 процентов.

5. В бюджеты поселений до разграничения государ-
ственной собственности на землю поступают:

доходы от передачи в аренду земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков – по нормативу 50 про-
центов;

доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений – по нормативу 50 про-
центов.

В бюджеты поселений, муниципальных районов, город-
ских округов подлежит зачислению плата за пользование 
водными объектами в зависимости от права собственности 
на водные объекты по нормативу 100 процентов.

Статья 19. Порядок установления органами местно-
го самоуправления муниципального района нормати-
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вов отчислений от федеральных, региональных и мест-
ных налогов и сборов в бюджеты поселений

Решением Нерюнгринского районного Совета (за ис-
ключением решения о бюджете муниципального района 
или иного решения на ограниченный срок действия) могут 
быть установлены единые для всех поселений нормативы 
отчислений от федеральных, налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, местных налогов, подлежащих зачислению в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
(или) законом Республики Саха (Якутия) в бюджет муници-
пального района.

Статья 20. Полномочия органов местного самоуправ-
ления по формированию доходов местных бюджетов

1.Решением Нерюнгринского районного Совета вво-
дятся местные налоги и сборы, устанавливаются разме-
ры ставок по ним и предоставляются льготы по их уплате 
в пределах прав, предоставленных Нерюнгринскому рай-
онному Совету налоговым законодательством Российской 
Федерации.

2. Решения Нерюнгринского районного Совета о внесе-
нии изменений и дополнений в муниципальные правовые ак-
ты о местных налогах, решения Нерюнгринского районного 
Совета, регулирующие бюджетные правоотношения, при-
водящие к изменению доходов бюджета Нерюнгринского 
района,  вступающие в силу в очередном финансовом году, 
должны быть приняты до дня внесения в Нерюнгринский 
районный Совет проекта решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год  в сроки, установленные муни-
ципальным правовым актом  Нерюнгринского районного 
Совета.

3. Внесение изменений и дополнений в решения 
Нерюнгринского районного Совета  о местных налогах и 
сборах, предполагающих их вступление в силу в течение те-
кущего финансового года, допускается только в случае вне-
сения соответствующих изменений и дополнений в реше-
ние Нерюнгринского районного Совета о местном бюджете 
на текущий финансовый год.

Глава 4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Статья 21. Формирование расходов бюджета
Формирование расходов бюджета Нерюнгринского рай-

она осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципального образования «Нерюнгринский 
район», обусловленными установленным законодатель-
ством Российской Федерации разграничением полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов го-
сударственной власти Республики Саха (Якутия) и органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», исполнение которых должно про-
исходить в очередном финансовом году (очередном финан-
совом году и плановом периоде) за счет средств местного 
бюджета.

Объем расходов, предусмотренных решением 
Нерюнгринского районного Совета о местном бюджете на 
очередной финансовый год, должен соответствовать сум-
марному объему доходов бюджета и поступлений из источ-
ников финансирования его дефицита, уменьшенных на сум-
мы выплат из местного бюджета, связанных с источниками 
финансирования дефицита местного бюджета и изменени-
ем остатков на счетах по учету бюджетных средств.

Расходы местного бюджета не могут быть увязаны с 
определенными доходами и источниками финансирова-
ния дефицита местного бюджета, за исключением случа-
ев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

Статья 22.  Муниципальное  задание

1. Муниципальное задание должно содержать:
показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) оказываемых муниципальных услуг (выпол-
няемых работ); 

порядок контроля за исполнением муниципального за-
дания, в том числе условия и порядок его досрочного пре-
кращения;

требования к отчетности об исполнении муниципально-
го задания.

Муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам также должно со-
держать:

определение категорий физических и (или) юридических 
лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг;

порядок оказания соответствующих услуг;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих 

услуг физическими или юридическими лицами в случаях, 
если законодательством Российской Федерации предусмо-
трено их оказание на платной основе, либо порядок уста-
новления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

2. Показатели муниципального задания используют-
ся при составлении проектов бюджетов для планирова-
ния бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы 
казенного учреждения, а также для определения объема 
субсидий на выполнение муниципального задания бюджет-
ным или автономным учреждением.

3. Муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми формируется в порядке, установленном Нерюнгринской 
районной администрацией, на срок до одного года в слу-
чае утверждения бюджета на очередной финансовый год и 
на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период (с возможным 
уточнением при составлении проекта бюджета).

Муниципальное задание формируется для бюджетных 
и автономных учреждений, а также казенных учреждений, 
определенных в соответствии с решением органа местного 
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномо-
чия главного распорядителя бюджетных средств.

4. Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий осуществляется за счет средств местных бюд-
жетов в порядке, установленном Нерюнгринской районной 
администрацией.

                                    
Статья 23. Обеспечение выполнения функций казен-

ных  учреждений
Обеспечение выполнения функций казенных  учрежде-

ний включает:
оплату труда работников  казенных учреждений, денеж-

ное содержание (денежное вознаграждение, денежное до-
вольствие, заработную плату) работников органов местного 
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих, иных категорий работ-
ников, командировочные и иные выплаты в соответствии с 
трудовыми договорами (служебными контрактами, контра-
ктами) и законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Республики Саха (Якутия) и муниципальны-
ми правовыми актами;

оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд;

уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации;

возмещение вреда, причиненного  казенным учреждени-
ем при осуществлении его деятельности.

Глава 5. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Статья 24. Участники бюджетного процесса
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Участниками бюджетного процесса являются:
- глава муниципального образования «Нерюнгринский 

район»;
- Нерюнгринский районный Совет;
- Нерюнгринская районная администрация;
- главные распорядители бюджетных средств;
-главные администраторы доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источни-

ков финансирования дефицита бюджета;
- получатели бюджетных средств.

Статья 25. Бюджетные полномочия Нерюнгринского 
районного Совета

1.Нерюнгринский районный Совет:
 рассматривает и утверждает  бюджет Нерюнгринского 

района и отчет об его исполнении;
 осуществляет последующий контроль за исполнением 

бюджета Нерюнгринского района;
 формирует и определяет правовой статус органа, осу-

ществляющего контроль за исполнением местного бюджета;
- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги 

и сборы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- устанавливает налоговые льготы по местным налогам, 
основания и порядок их применения;

- принимает программы социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»; 

определяет порядок управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»; 

 осуществляет другие полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными пра-
вовыми актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

Статья 26. Бюджетные полномочия главы муници-
пального образования «Нерюнгринский район»

Глава муниципального образования Нерюнгринский 
район:

определяет бюджетную, налоговую и долговую полити-
ку муниципального образования «Нерюнгринский район»; 

представляет на утверждение районного Совета проект 
бюджета муниципального образования и отчет об его ис-
полнении;

представляет на рассмотрение районного Совета проек-
ты нормативных актов о введении или отмене местных на-
логов и сборов, а также другие правовые акты, предусма-
тривающие расходы, покрываемые за счет бюджета муни-
ципального образования;

представляет на утверждение районного Совета планы 
и программы социально-экономического развития муници-
пального образования, отчеты об их исполнении;

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Положением.

Статья 27. Бюджетные полномочия Нерюнгринской 
районной администрации

1. Нерюнгринская районная администрация обеспечи-
вает и составляет проект бюджета Нерюнгринского рай-
она, вносит его с необходимыми документами и материа-
лами на утверждение Нерюнгринского районного Совета, 
разрабатывает и утверждает методики распределения и 
(или) порядки предоставления межбюджетных трансфер-
тов, обеспечивает и организует исполнение бюджета и со-
ставление бюджетной отчетности, представляет отчет об 
исполнении бюджета на утверждение Нерюнгринского 
районного Совета, обеспечивает управление муниципаль-

ным долгом, ежемесячно составляет и представляет отчет 
о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации, осущест-
вляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодек-
сом  Российской Федерации и (или) принимаемыми в соот-
ветствии с ним муниципальными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

2. Органы Нерюнгринской районной администрации, 
являющиеся главными распорядителями (распорядителя-
ми) и (или) получателями бюджетных средств, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета, 
главными администраторами (администраторами) источ-
ников финансирования дефицита бюджета, осуществляют 
соответствующие бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с ним правовыми актами.

Статья 28. Бюджетные полномочия органов муници-
пального финансового контроля

1. Отдел финансового контроля Нерюнгринской рай-
онной администрации осуществляет предварительный, те-
кущий и последующий контроль за исполнением бюджета 
Нерюнгринского района.

2. Счетная палата Российской Федерации, Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора вправе проводить 
проверки местных бюджетов - получателей межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета.

Орган государственного финансового контро-
ля Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха 
(Якутия) и (или) иной орган, уполномоченный органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
вправе проводить проверки местных бюджетов - получате-
лей межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Саха (Якутия).

3. Полномочия отдела финансового контроля, являющего-
ся отделом Нерюнгринской районной администрации, уста-
навливаются Нерюнгринской районной администрацией.

Статья 29. Бюджетные полномочия главного распо-
рядителя (распорядителя) бюджетных средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии 
с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и ли-
митами бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распоря-
дителей и получателей бюджетных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюд-
жетных обязательств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расхо-
дов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигно-
ваний;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджет-
ных обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств и исполняет соответству-
ющую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению 
лимитов бюджетных обязательств;

7) вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных казенных  учреждений;

9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает контроль за соблюдением получателя-

ми субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
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условий, установленных при их предоставлении;
11) организует и осуществляет ведомственный финансо-

вый контроль в сфере своей деятельности;
12) формирует бюджетную отчетность главного распо-

рядителя бюджетных средств;
13) отвечает от имени муниципального образования по 

денежным обязательствам подведомственных ему получа-
телей бюджетных средств;

14) осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами Республики Саха (Якутия), муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следую-
щими бюджетными полномочиями:

1) осуществляет планирование соответствующих расхо-
дов бюджета;

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюд-
жетных обязательств по подведомственным распорядите-
лям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета;

3) вносит предложения главному распорядителю бюд-
жетных средств, в ведении которого находится, по форми-
рованию и изменению бюджетной росписи;

4) в случае и порядке, установленных соответствующим 
главным распорядителем бюджетных средств, осуществля-
ет отдельные бюджетные полномочия главного распоряди-
теля бюджетных средств, в ведении которого находится.

3. Главный распорядитель средств бюджета 
Нерюнгринского района выступает в суде от имени муни-
ципального образования в качестве представителя ответчи-
ка по искам к муниципальному образованию:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому ли-
цу или юридическому лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов, по ведомственной принад-
лежности, в том числе в результате издания актов органов 
местного самоуправления, не соответствующих закону или 
иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных подведомственному ему 
получателю бюджетных средств, являющемуся казенным 
учреждением, для исполнения его денежных обязательств.

Статья 30. Бюджетные полномочия главного адми-
нистратора (администратора) доходов бюджета

1. Главный администратор доходов бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

формирует перечень подведомственных ему админи-
страторов доходов бюджета;

представляет сведения, необходимые для составления 
среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюдже-
та;

представляет сведения для составления и ведения кас-
сового плана;

формирует и представляет бюджетную отчетность глав-
ного администратора доходов бюджета;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

2. Администратор доходов бюджета обладает следую-
щими бюджетными полномочиями:

осуществляет начисление, учет и контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью осу-
ществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

осуществляет взыскание задолженности по платежам в 
бюджет, пеней и штрафов;

принимает решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также 
процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, и представляет поручение в орган Федерального каз-
начейства для осуществления возврата в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

принимает решение о зачете (уточнении) платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
представляет уведомление в орган Федерального казначей-
ства;

в случае и порядке, установленных главным админи-
стратором доходов бюджета формирует и представляет 
главному администратору доходов бюджета сведения и 
бюджетную отчетность, необходимые для осуществления 
полномочий соответствующего главного администратора 
доходов бюджета;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов 
бюджета осуществляются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, а также в соответ-
ствии с доведенными до них главными администраторами 
доходов бюджета, в ведении которых они находятся, право-
выми актами, наделяющих их полномочиями администра-
тора доходов бюджета.

4. Бюджетные полномочия главных администрато-
ров доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, являющихся органами местного самоуправле-
ния и (или) находящимися в их ведении казенными учреж-
дениями, осуществляются в порядке, установленном мест-
ными администрациями.

5. Определение территориальных органов (подразделе-
ний) федеральных органов исполнительной власти в каче-
стве главных администраторов доходов бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, бюджетов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов, местных бюджетов 
осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Определение территориальных органов (подразделений) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
качестве главных администраторов доходов местных бюд-
жетов осуществляется в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Статья 31. Бюджетные полномочия главного адми-
нистратора (администратора) источников финансиро-
вания дефицита бюджета

1. Главный администратор источников финансирования 
дефицита бюджета обладает следующими бюджетными 
полномочиями:

формирует перечни подведомственных ему администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета;

осуществляет планирование (прогнозирование) посту-
плений и выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета;

обеспечивает адресность и целевой характер использо-
вания выделенных в его распоряжение ассигнований, пред-
назначенных для погашения источников финансирования 
дефицита бюджета;

распределяет бюджетные ассигнования по подведом-
ственным администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть 
бюджета;

организует и осуществляет ведомственный финансовый 
контроль в сфере своей деятельности;
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формирует бюджетную отчетность главного админи-
стратора источников финансирования дефицита бюджета.

2. Администратор источников финансирования дефици-
та бюджета обладает следующими бюджетными полномо-
чиями:

осуществляет планирование (прогнозирование) посту-
плений и выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета;

осуществляет контроль за полнотой и своевременнос-
тью поступления в бюджет источников финансирования де-
фицита бюджета;

обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюд-
жета по источникам финансирования дефицита бюджета;

формирует и представляет бюджетную отчетность;
в случае и порядке, установленных соответствующим 

главным администратором источников финансирования де-
фицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные пол-
номочия главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета, в ведении которого находится;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами Республики Саха (Якутия), муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

Статья 32. Особенности правового положения казен-
ных  учреждений

1. Казенное учреждение находится в ведении органа 
местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств.

Взаимодействие казенного учреждения при осущест-
влении им бюджетных полномочий получателя бюджет-
ных средств с главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, в ведении которого оно находится, 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим положением.

2. Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения осуществляется за счет средств местного бюд-
жета и на основании бюджетной сметы.

3. Казенное учреждение может осуществлять принося-
щую доходы деятельность, только если такое право пред-
усмотрено в его учредительном документе. Доходы, полу-
ченные от указанной деятельности, поступают в местный 
бюджет.

4. Казенное учреждение осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые 
ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

5. Заключение и оплата казенным учреждением муници-
пальных контрактов, иных договоров, подлежащих испол-
нению за счет бюджетных средств, производятся от имени 
муниципального образования в пределах доведенных ка-
зенному учреждению лимитов бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Нарушение казенным учреждением требований настоя-
щего пункта при заключении муниципальных контрактов, 
иных договоров является основанием для признания их су-
дом недействительными по иску главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого 
находится это казенное учреждение.

6. В случае уменьшения казенному учреждению как по-
лучателю бюджетных средств главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-
можности исполнения казенным учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им муници-
пальных контрактов, иных договоров, казенное учреждение 
должно обеспечить согласование в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о размещении заказов 
для муниципальных нужд новых условий по цене и (или) 
количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципаль-
ных контрактов, иных договоров.

Сторона муниципального контракта, иного договора 
вправе потребовать от казенного учреждения возмещения 
только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного изменением условий муниципального кон-
тракта, иного договора.

7. При недостаточности лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных казенному учреждению для исполне-
ния его денежных обязательств, по таким обязательствам от 
имени муниципального образования отвечает главный рас-
порядитель бюджетных средств, в ведении которого нахо-
дится соответствующее казенное учреждение.

8. Казенное учреждение самостоятельно выступает в су-
де в качестве истца и ответчика.

9. Казенное учреждение обеспечивает исполнение де-
нежных обязательств, указанных в исполнительном доку-
менте, в соответствии с Бюджетным кодексом.

10. Казенное учреждение не имеет права предоставлять 
и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 
Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не 
предоставляются.

11. Положения, установленные настоящей статьей, рас-
пространяются на органы местного самоуправления. 

Статья 33. Бюджетные полномочия получателя бюд-
жетных средств

Получатель бюджетных средств обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

составляет и исполняет бюджетную смету;
принимает и (или) исполняет в пределах доведенных ли-

митов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассиг-
нований бюджетные обязательства;

обеспечивает результативность, целевой характер ис-
пользования предусмотренных ему бюджетных ассигнова-
ний;

вносит соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств предложения по из-
менению бюджетной росписи;

ведет бюджетный учет либо передает на основании со-
глашения это полномочие иному муниципальному учреж-
дению (централизованной бухгалтерии);

формирует и представляет бюджетную отчетность по-
лучателя бюджетных средств соответствующему главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА

Статья 34. Порядок составления проекта местного 
бюджета

1. Составление проекта бюджета основывается на:
- Бюджетном послании Президента Российской 

Федерации;
- прогнозе  социально-экономического развития 

Нерюнгринского района;
- основных направлениях бюджетной, налоговой поли-

тики муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

2.Проект местного бюджета составляется в порядке, 
установленном Нерюнгринской районной  администра-
цией, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положением в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств. 
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2. Составление проекта бюджета муниципального райо-
на осуществляется Нерюнгринской районной администра-
цией в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, настоя-
щим положением.

Согласование показателей прогноза социально-эконо-
мического развития Нерюнгринского района, бюджетных 
проектировок на очередной финансовый год и плановый 
период осуществляется комиссией, создаваемой в порядке, 
установленном Нерюнгринской районной администрацией.

Прогноз консолидированного бюджета Нерюнгринского 
района разрабатывается Нерюнгринской районной админи-
страцией при непосредственном участии органов местного 
самоуправления поселений.

В целях своевременного и качественного составления 
проекта бюджета финансовый орган имеет право получать 
необходимые сведения от иных финансовых органов, а так-
же от иных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления.

3. Проект местного бюджета составляется и утверждает-
ся сроком на один год. Одновременно с проектом  местного 
бюджета Нерюнгринской районной администрацией  раз-
рабатывается и утверждается среднесрочный финансовый 
план муниципального района.

Статья 35. Прогноз социально-экономического развития
1. Прогноз социально-экономического развития муни-

ципального района  разрабатывается на период не менее 
трех лет.

Прогноз социально-экономического развития поселений 
разрабатывается на очередной финансовый год либо на оче-
редной финансовый год и плановый период.

2. Прогноз социально-экономического развития 
Нерюнгринского района ежегодно разрабатывается в по-
рядке, установленном  Нерюнгринской районной админи-
страцией.

Прогноз социально-экономического развития поселе-
ния может разрабатываться Нерюнгринской районной ад-
министрацией муниципального района в соответствии с 
соглашением между местной администрацией поселения и 
Нерюнгринской районной администрацией.

3. Прогноз социально-экономического развития муни-
ципального образования одобряется Нерюнгринской рай-
онной администрацией одновременно с принятием реше-
ния о внесении проекта бюджета в Нерюнгринский район-
ный Совет.

4. Прогноз социально-экономического развития на оче-
редной финансовый год и плановый период разрабатывает-
ся путем уточнения параметров планового периода и добав-
ления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-эконо-
мического развития приводится обоснование параметров 
прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержден-
ными параметрами с указанием причин и факторов прогно-
зируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования в ходе составления или 
рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение 
основных характеристик проекта бюджета.

6. Разработка прогноза социально-экономического раз-
вития Нерюнгринского района на очередной финансовый 
год либо на очередной финансовый год и плановый пери-
од осуществляется Управлением экономического развития 
Нерюнгринской районной администрации.

Статья 36. Среднесрочный финансовый план 
Нерюнгринского района

1. Под среднесрочным финансовым планом муници-
пального образования «Нерюнгринский район» понимается 
документ, содержащий основные параметры местного бюд-
жета.

2. Среднесрочный финансовый план муниципального 
образования ежегодно разрабатывается по форме и в поряд-
ке, установленном Нерюнгринской районной администра-
цией с соблюдением положений Бюджетного  Кодекса РФ.

Проект среднесрочного финансового плана муници-
пального образования утверждается Нерюнгринской рай-
онной администрацией и представляется в Нерюнгринский 
районный Совет одновременно с проектом бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового пла-
на Нерюнгринского района и основных показателей проек-
та бюджета должны соответствовать друг другу.

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план му-
ниципального образования должен содержать следующие 
параметры:

прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюд-
жета и консолидированного бюджета муниципального рай-
она;

объемы бюджетных ассигнований по главным распоря-
дителям бюджетных средств по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов;

распределение в очередном финансовом году и плано-
вом периоде между муниципальными образованиями дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований;

нормативы отчислений от налоговых доходов в местные 
бюджеты, устанавливаемые (подлежащие установлению) 
законами субъекта Российской Федерации (муниципальны-
ми правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований);

дефицит (профицит) бюджета;
верхний предел муниципального долга по состоянию на 

1 января года, следующего за очередным финансовым го-
дом (очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода).

Нерюнгринской районной администрацией может быть 
предусмотрено утверждение дополнительных показателей 
среднесрочного финансового плана Нерюнгринского рай-
она.

4. Показатели среднесрочного финансового плана 
Нерюнгринского района носят индикативный характер и 
могут быть изменены при разработке и утверждении сред-
несрочного финансового плана Нерюнгринского района на 
очередной финансовый год и плановый период.

5. Среднесрочный финансовый план Нерюнгринского 
района разрабатывается путем уточнения параметров ука-
занного плана на плановый период и добавления параме-
тров на второй год планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного фи-
нансового плана Нерюнгринского района приводится обо-
снование параметров среднесрочного финансового плана, в 
том числе их сопоставление с ранее одобренными параме-
трами с указанием причин планируемых изменений.

Статья 37. Долгосрочные целевые программы
1. Долгосрочные целевые программы (подпрограммы), 

реализуемые за счет средств местного бюджета, утвержда-
ются Нерюнгринской районной администрацией.

Сроки реализации долгосрочных целевых программ 
определяется Нерюнгринской районной администрацией  в 
устанавливаемом ею порядке.

Порядок принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ и их формирования и реализации устанав-
ливается муниципальным правовым актом Нерюнгринской 
районной администрации.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию дол-
госрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается 
решением о бюджете в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета по соответствующей каждой программе 
(подпрограмме) целевой статье расходов бюджета в соответ-
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ствии с муниципальным правовым актом Нерюнгринской 
районной администрации.

Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к 
финансированию начиная с очередного финансового го-
да, подлежат утверждению Нерюнгринской районной ад-
министрацией не позднее одного месяца до дня внесения 
проекта решения о бюджете Нерюнгринского района в 
Нерюнгринский районный Совет.

3. По каждой долгосрочной целевой программе еже-
годно проводится оценка эффективности ее реализации. 
Порядок проведения и критерии указанной оценки устанав-
ливается Нерюнгринской районной администрацией.

По результатам указанной оценки Нерюнгринской рай-
онной администрацией не позднее чем за один месяц до дня 
внесения проекта решения о бюджете в Нерюнгринский 
Совет может быть принято решение о сокращении начиная 
с очередного финансового года бюджетных ассигнований 
на реализацию программы или о досрочном прекращении 
ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии за-
ключенных во исполнение соответствующих программ му-
ниципальных контрактов в местном бюджете предусматри-
ваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных 
обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по ко-
торым сторонами не достигнуто соглашение об их прекра-
щении.

4. Долгосрочной целевой программой, реализуемой за 
счет средств бюджета Республики Саха (Якутия), может 
быть предусмотрено предоставление субсидий местному 
бюджету на реализацию аналогичных долгосрочных целе-
вых программ, реализуемых за счет средств местного бюд-
жета.

Условия предоставления и методика расчета указанных 
межбюджетных субсидий устанавливаются соответствую-
щей программой.

Статья 38. Ведомственные целевые программы
Ведомственные целевые программы принимаются до 

составления проекта бюджета Нерюнгринского района на 
очередной финансовый год.

Ведомственная целевая программа - утвержденный  ком-
плекс мероприятий (направлений расходования бюджет-
ных средств), направленных на решение конкретной такти-
ческой задачи субъекта бюджетного планирования.

Порядок разработки и механизм реализации ведомствен-
ных целевых программ устанавливаются Нерюнгринской 
районной администрацией.

Статья 39 Состав показателей, представляемых для 
рассмотрения и утверждения в проекте решения о мест-
ном бюджете

1. В проекте решения об утверждении бюджета должны 
содержаться основные характеристики  бюджета.

К основным характеристикам бюджета относятся:
- общий объем доходов бюджета;
- общий объем расходов бюджета;
- дефицит (профицит) бюджета.
В проекте решения о бюджете должны содержаться так-

же нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации в случае, ес-
ли они не установлены бюджетным законодательством 
Российской Федерации

2. В проекте решения о бюджете должны быть установ-
лены:

- перечень  главных администраторов доходов бюджета;
-перечень главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета;
- расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов  классификации  расходов бюд-
жетов в ведомственной структуре расходов на очередной 

финансовый год;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств;
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из  го-

сударственного бюджета Республики Саха (Якутия)  и (или) 
предоставляемых бюджетам поселений в очередном финан-
совом году; 

- источники финансирования дефицита бюджета на оче-
редной финансовый год;

- верхний передел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, с указанием в том числе верхнего пре-
дела долга по муниципальным гарантиям.

 
Статья 40. Порядок представления и рассмотрения 

проекта местного бюджета
Нерюнгринская районная администрация вносит на рас-

смотрение Нерюнгринского районного Совета проект ре-
шения о местном бюджете не позднее   15 ноября текуще-
го года. Одновременно с ним в Нерюнгринский районный 
Совет  вносятся:

основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки на очередной финансовый год;

предварительные итоги социально-экономического раз-
вития муниципального образования за истекший период те-
кущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального образования за 
текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на очередной финансовый год и 
плановый период;

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за те-
кущий финансовый год;

прогноз основных параметров бюджета района (общий 
объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профи-
цита) бюджета), в том числе консолидированного бюджета,  
на очередной финансовый год и проект среднесрочного фи-
нансового плана;

пояснительную записку к проекту местного бюджета;
расчеты по статьям классификации доходов местного 

бюджета и источников финансирования дефицита бюджета 
местного бюджета на очередной финансовый год;

верхний предел муниципального долга по состоянию на 
конец очередного финансового года;

проект программы муниципальных внутренних заим-
ствований на очередной финансовый год;

проект программы муниципальных гарантий на очеред-
ной финансовый год;

перечень публичных нормативных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 
очередном финансовом году;

иные документы и материалы.
Постоянная комиссия по бюджету Нерюнгринского рай-

онного Совета готовит свое заключение по рассмотрению 
проекта бюджета и вынесению его на публичные слуша-
ния. После проведения публичных слушаний проект бюд-
жета Нерюнгринского района выносится на утверждение  
Нерюнгринского районного Совета.

Статья 41. Временное управление местным бюдже-
том

1. В случае, если решение о бюджете не вступило в силу 
с начала текущего финансового года:

финансовый орган правомочен ежемесячно доводить до 
главных распорядителей бюджетных средств бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, 
не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном 
финансовом году;

финансовый орган, правомочен не финансировать рас-
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ходы, не предусмотренные проектом решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год; 

 иные показатели, определяемые решением о бюджете, 
применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые 
были установлены решением о бюджете на отчетный фи-
нансовый год;

порядок распределения и (или) предоставления меж-
бюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации сохраняется в виде, опреде-
ленном на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три 
месяца после начала финансового года, финансовый орган 
организует исполнение бюджета при соблюдении условий, 
определенных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом финансовый орган не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные 

ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юриди-
ческим и физическим лицам, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и настоящим положением;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной 

восьмой объема заимствований предыдущего финансового 
года в расчете на квартал;

формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограни-

чения не распространяются на расходы, связанные с выпол-
нением публичных нормативных обязательств, обслужива-
нием и погашением муниципального долга.

Статья 42. Внесение изменений в решение о бюджете 
Нерюнгринского района

1.Нерюнгринская районная администрация представля-
ет в Нерюнгринский районный Совет проекты решений о 
внесении изменений в решение о бюджете Нерюнгринского 
района.

Одновременно с проектом решения представляются сле-
дующие документы и материалы:

ожидаемые итоги социально-экономического развития в 
текущем финансовом году и уточненный прогноз социаль-
но-экономического развития в плановом периоде;

сведения об исполнении местного бюджета за истекший 
отчетный период текущего финансового года;

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в те-
кущем финансовом году;

пояснительная записка с обоснованием предлагаемых 
изменений в решение о бюджете Нерюнгринского района 
на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 
плановый период).

2. Нерюнгринский районный Совет  рассматривает про-
ект решения о внесении изменений в решение о бюджете 
Нерюнгринского района во внеочередном порядке в тече-
ние 15 дней со дня его внесения.

3.В случае, если проект решения о внесении измене-
ний в решение о бюджете Нерюнгринского района не при-
нимается в сроки, указанные в части 2 настоящей статьи, 
Нерюнгринская районная администрация имеет право на 
пропорциональное сокращение расходов местного бюдже-
та впредь до принятия  решения Нерюнгринского районно-
го Совета по данному вопросу.

Статья 43. Внесение изменений и дополнений в реше-
ние о бюджете по окончании периода временного управ-
ления бюджетом

1.Если решение о бюджете вступает в силу после нача-
ла текущего финансового года и исполнение бюджета до 
дня вступления в силу указанного решения осуществляет-
ся в соответствии со статьей 41 настоящего положения, в 
течение одного месяца со дня вступления в силу указанно-
го решения  Нерюнгринская районная администрация пред-
ставляет на рассмотрение и утверждение Нерюнгринского 

районного Совета проект решения о внесении изменений и 
дополнений в решение о бюджете, уточняющий показатели 
бюджета с учетом исполнения бюджета за период времен-
ного управления бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматривается и утверж-
дается Нерюнгринским районным Советом в срок, не пре-
вышающий 15 дней со дня его представления.

Глава 7. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 44. Основы исполнения бюджета
Исполнение местного бюджета обеспечивается  

Нерюнгринской районной администрацией.
Организация исполнения местного бюджета возлагается 

на финансовый орган. Исполнение бюджета организуется 
на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подве-
домственности расходов.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета 
Нерюнгринского района осуществляется территориальным 
органом Федерального казначейства.

Статья 45. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи устанавливается финансовым органом. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 

изменений в нее осуществляется руководителем финансо-
вого органа.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной ро-
списи должны соответствовать решению о бюджете 
Нерюнгринского района.

В случае принятия решения о внесении изменений в 
решение о бюджете руководитель финансового органа 
утверждает соответствующие изменения в сводную бюд-
жетную роспись.

В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюд-
жетной росписи могут быть изменены в соответствии с ре-
шениями руководителя финансового органа без внесения 
изменений в решение о бюджете:

в случае недостаточности бюджетных ассигнований для 
исполнения публичных нормативных обязательств - с пре-
вышением общего объема указанных ассигнований в преде-
лах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете на их исполнение в те-
кущем финансовом году;

в случае изменения состава или полномочий (функций) 
главных распорядителей бюджетных средств (подведом-
ственных им казенных учреждений), вступления в силу за-
конов, предусматривающих осуществление полномочий 
органов государственной власти Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия) за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ис-
полнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета, использования 
средств резервных фондов и иным образом зарезервиро-
ванных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, 
распределения бюджетных ассигнований между получате-
лями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным 
основаниям, связанным с особенностями исполнения мест-
ного бюджета, перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями бюджетных средств, 
установленным решением о местном бюджете, - в пределах 
объема бюджетных ассигнований;

в случае увеличения бюджетных ассигнований по от-
дельным разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджета за счет экономии по использованию 
в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг - в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 
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году на оказание муниципальных услуг при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующе-
му виду расходов не превышает 10 процентов;

в случае получения субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-
чение, сверх объемов, утвержденных законом (решением) 
о бюджете;

в случае проведения реструктуризации муниципального 
долга в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим положением;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита бюд-
жета при образовании экономии в ходе исполнения бюдже-
та в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета, предусмо-
тренных на соответствующий финансовый год;

в случае изменения типа муниципальных учреждений и 
организационно-правовой формы муниципальных унитар-
ных предприятий.

При изменении показателей сводной бюджетной ро-
списи по расходам, утвержденным в соответствии с ведом-
ственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на исполнение публичных 
нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований 
без внесения изменений в решение о бюджете не допуска-
ется.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи может быть предусмотрено утверждение показате-
лей сводной бюджетной росписи по кодам расходов класси-
фикации операций сектора государственного управления, 
в том числе дифференцированно для разных видов расхо-
дов бюджета и (или) главных распорядителей бюджетных 
средств.

Указанные показатели могут быть изменены в ходе ис-
полнения бюджета при изменении показателей сводной 
бюджетной росписи, утвержденных в соответствии с ве-
домственной структурой расходов, а также по представле-
нию главного распорядителя бюджетных средств в случае 
образования экономии по использованию бюджетных ас-
сигнований на оказание муниципальных услуг в пределах, 
установленных порядком составления и ведения сводной 
бюджетной росписи.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной ро-
списи по расходам доводятся до главных распорядителей 
бюджетных средств до начала очередного финансового го-
да, за исключением случаев, предусмотренных статьями 41 
и 42 настоящего положения.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи должны быть установлены предельные сроки вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись, в том 
числе дифференцированно по различным видам оснований, 
указанным в настоящей статье.

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджет-
ные ассигнования по источникам финансирования дефици-
та бюджета.

Статья 46. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых 

поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в те-
кущем финансовом году.

2. Финансовый орган устанавливает порядок составле-
ния и ведения кассового плана, а также состав и сроки пред-
ставления главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сведений, необходимых для составления и веде-
ния кассового плана.

Составление и ведение кассового плана осуществляется 

финансовым органом.
Статья 47. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета доходов от распре-

деления налогов, сборов и иных поступлений в бюджет, 
распределяемых по нормативам, действующим в текущем 
финансовом году, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», 
настоящим положением,  законом о государственном бюд-
жете Республики Саха (Якутия), решением о бюджете 
Нерюнгринского района и иными законами  Республики 
Саха (Якутия) и муниципальными правовыми актами, при-
нятыми в соответствии с положениями Бюджетного  кодек-
са Российской Федерации и настоящего положения, со сче-
та территориального органа Федерального казначейства и 
иных поступлений в бюджет;

возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

уточнение администратором доходов бюджета платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 48. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляет-

ся в порядке, установленном финансовым органом, с со-
блюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие бюджетных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджет-

ные обязательства в пределах доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контра-
ктов, иных договоров с физическими и юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями или в соот-
ветствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязан-
ность оплатить за счет средств местного бюджета денежные 
обязательства в соответствии с платежными и иными доку-
ментами, необходимыми для санкционирования их оплаты. 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
осуществляется в форме совершения разрешительной над-
писи (акцепта) после проверки наличия документов, преду-
смотренных порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств, установленным финансовым органом в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Оплата денежных обязательств (за исключением денеж-
ных обязательств по публичным нормативным обязатель-
ствам) осуществляется в пределах доведенных до получате-
ля бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным норма-
тивным обязательствам может осуществляться в пределах 
доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 
ассигнований.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании платежных документов, под-
тверждающих списание денежных средств с единого счета 
бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, субъек-
тов международного права, а также проверки иных доку-
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ментов, подтверждающих проведение неденежных опера-
ций по исполнению денежных обязательств получателей 
бюджетных средств.

Статья 49. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных роспи-

сей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, включая внесение изменений в них, устанавливает-
ся финансовым органом.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджет-
ных средств составляются в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной ро-
списью, и утвержденными финансовым органом лимитами 
бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных 
средств составляются в соответствии с бюджетными ассиг-
нованиями и доведенными им лимитами бюджетных обя-
зательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение измене-
ний в нее осуществляются главным распорядителем (рас-
порядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся 
до подведомственных распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств до начала очередного финансового го-
да, за исключением случаев, предусмотренных статьями 41 
и 43 настоящего положения.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
может устанавливать право или обязанность главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджетных средств осущест-
влять детализацию утверждаемых бюджетной росписью 
показателей по расходам по кодам классификации опера-
ций сектора государственного управления.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи, без внесения соответствующих изменений в свод-
ную бюджетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной ро-
списью по расходам распорядителя бюджетных средств в 
соответствии с показателями бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, без внесения соответ-
ствующих изменений в бюджетную роспись главного рас-
порядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 50. Резервный фонд Нерюнгринской район-
ной администрации

1. В расходной части бюджета Нерюнгринского рай-
она предусматривается создание резервного фонда 
Нерюнгнринской районной  администрации.

2. В расходной части бюджета Нерюнгринского района 
запрещается создание резервного фонда Нерюнгринского 
районного Совета.

Размер резервного фонда Нерюнгринской районной 
администрации устанавливается решением о бюджете 
Нерюнгринского района и не может превышать 3 процента 
утвержденного решением общего объема расходов.

4. Средства резервного фонда Нерюнгринской районной 
администрации направляются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение ава-
рийно-восстановительных работ и иных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций.

5. Бюджетные ассигнования резервного фонда 
Нерюнгринской районной администрации, предусмотрен-
ные в составе бюджета Нерюнгринского района, использу-
ются по решению Нерюнгринской районной администра-
ции.

6. Порядок использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда Нерюнгринской районной  администрации, 
предусмотренных в составе бюджета района, устанавлива-

ется Нерюнгринской районной администрацией.
7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-

зервного фонда Нерюнгринской районной администрации 
прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об ис-
полнении бюджета района.

Статья 51. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществля-

ется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливае-
мой финансовым органом.

 2. Планирование бюджетных ассигнований осущест-
вляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на испол-
нение действующих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение дей-
ствующих расходных обязательств понимаются ассигнова-
ния, состав и (или) объем которых обусловлены законами, 
муниципальными правовыми актами, договорами и согла-
шениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к измене-
нию в текущем финансовом году, в очередном финансовом 
году или в плановом периоде, к признанию утратившими 
силу либо к изменению с  увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение соответ-
ствующих обязательств  в текущем финансовом году, вклю-
чая договоры и соглашения,  заключенные (подлежащие за-
ключению) получателями бюджетных  средств во  исполне-
ние указанных законов и муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение при-
нимаемых обязательств понимаются ассигнования, состав 
и (или) объем которых обусловлены законами, муници-
пальными правовыми актами, договорами и соглашения-
ми, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изме-
нению в текущем финансовом году, в очередном финансо-
вом году или в плановом периоде, к принятию либо к из-
менению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обяза-
тельств в текущем финансовом году, включая договоры и 
соглашения, подлежащие заключению получателями бюд-
жетных средств во исполнение указанных законов и муни-
ципальных правовых актов.

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
осуществляется с учетом муниципального задания на оче-
редной финансовый год, а также его выполнения в отчет-
ном финансовом году и текущем финансовом году.

 
Статья 52. Исполнение бюджета по источникам финан-

сирования дефицита бюджета
Исполнение бюджета по источникам финансирования 

дефицита бюджета осуществляется главными администра-
торами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью в порядке, установленном финансовым ор-
ганом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета, осущест-
вляется в порядке, установленном финансовым органом.

Статья 53. Лицевые счета для учета операций по ис-
полнению местного бюджета

Учет операций по исполнению местного бюджета, осу-
ществляемых участниками бюджетного процесса в рам-
ках их бюджетных полномочий, производится на лице-
вых счетах, открываемых в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в территори-
альном органе Федерального казначейства или финансовом 
органе.

Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначей-
стве, открываются и ведутся в порядке, установленном 
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Федеральным казначейством.
Лицевые счета, открываемые в финансовом органе от-

крываются и ведутся в порядке, установленном финансо-
вым органом.

Статья 54. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного  учреждения составляет-

ся, утверждается и ведется в порядке, определенном глав-
ным распорядителем бюджетных средств, в ведении кото-
рого находится казенное учреждение, в соответствии с об-
щими требованиями, установленными Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося 
главным распорядителем бюджетных средств, утверждает-
ся руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенно-
го учреждения должны соответствовать доведенным до не-
го лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению вы-
полнения функций казенного учреждения.

 Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного  
учреждения должны соответствовать доведенным до него 
лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) ис-
полнение бюджетных обязательств по обеспечению выпол-
нения функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного  учреждения дополни-
тельно могут утверждаться иные показатели, предусмо-
тренные порядком составления и ведения бюджетной сме-
ты казенного  учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного  учреждения, 
руководитель которого наделен правом ее утверждения 
в соответствии с порядком утверждения бюджетной сме-
ты казенного  учреждения, могут быть детализированы по 
кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) 
классификации операций сектора государственного управ-
ления в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

Статья 55. Предельные объемы финансирования
1. В случае и порядке, установленных финансовым ор-

ганом при организации исполнения бюджета по расходам 
могут предусматриваться утверждение и доведение до глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей бюд-
жетных средств предельного объема оплаты денежных обя-
зательств в соответствующем периоде текущего финансо-
вого года (предельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливают-
ся в целом в отношении главного распорядителя, распоря-
дителя и получателя бюджетных средств помесячно или по-
квартально нарастающим итогом с начала текущего финан-
сового года либо на соответствующий квартал на основе за-
явок на финансирование главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей бюджетных средств.

Статья 56. Использование доходов, фактически по-
лученных при исполнении бюджета сверх утвержден-
ных решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении 
местного бюджета сверх утвержденных решением о бюд-
жете общего объема доходов, могут направляться финансо-
вым органом без внесения изменений в решение о бюджете 
на текущий финансовый год на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также 
на исполнение публичных нормативных обязательств му-
ниципального образования в случае недостаточности пред-
усмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в 
размере, предусмотренном пунктом 2 статьи 45 настоящего 
положения. 

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение, в том числе их остат-

ки, не использованные на начало текущего финансового го-
да, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных законом (решением) о бюджете доходов, на-
правляются на увеличение расходов бюджета соответствен-
но целям предоставления субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с 
внесением изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в закон (решение) о бюджете на теку-
щий финансовый год. 

Статья 57. Реестры расходных обязательств
1.Органы местного самоуправления обязаны вести рее-

стры расходных обязательств.
2. Под реестром расходных обязательств понимается ис-

пользуемый при составлении проекта бюджета свод (пере-
чень) законов, иных нормативных правовых актов, муни-
ципальных правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и (или) правовые основания 
для иных расходных обязательств с указанием соответству-
ющих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, аб-
зацев) законов и иных нормативных правовых актов, муни-
ципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных 
ассигнований, необходимых для исполнения включенных в 
реестр обязательств.

5. Реестр расходных обязательств муниципального обра-
зования ведется в порядке, установленном Нерюнгринской 
районной  администрацией.

Реестр расходных обязательств муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» представляется финансо-
вым органом в Министерство финансов Республики Саха 
(Якутия) в порядке, установленном Министерством финан-
сов Республики Саха (Якутия).

Статья 58. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 

декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 
настоящей статьи.

Завершение операций по исполнению бюджета в теку-
щем финансовом году осуществляется в порядке, установ-
ленном финансовым органом в соответствии с требования-
ми настоящей статьи.

2. Завершение операций органами Федерального каз-
начейства по распределению в соответствии со статьей 40 
Бюджетного кодекса Российской Федерации поступлений 
отчетного финансового года между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и их зачисление в соответ-
ствующие бюджеты производится в первые пять рабочих 
дней текущего финансового года. Указанные операции от-
ражаются в отчетности об исполнении бюджетов отчетного 
финансового года.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств и предельные объемы финансирования текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно территориальное управление Федерального 
казначейства, осуществляющее кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета, обязано оплатить санкционированные к 
оплате в установленном порядке бюджетные обязательства 
в пределах остатка средств на едином счете бюджета.

5. Межбюджетные трансферты, полученные в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не использованные в теку-
щем финансовом году, могут использоваться в очередном 
финансовом году на те же цели при наличии потребности в 
указанных трансфертах в соответствии с решением главно-
го администратора бюджетных средств.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджет-
ных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
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значение, не перечислен в доход бюджета Республики Саха 
(Якутия), указанные средства подлежат взысканию в доход 
бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они были 
предоставлены, в порядке, определяемом Министерством 
финансов Республики Саха (Якутия) с соблюдением об-
щих требований, установленных Министерством финансов 
Российской Федерации.

6. Финансовый орган устанавливает порядок обеспече-
ния получателей бюджетных средств при завершении теку-
щего финансового года наличными деньгами, необходимы-
ми для осуществления их деятельности в нерабочие празд-
ничные дни в Российской Федерации в январе очередного 
финансового года.

Глава 8.  СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, 
РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ

Статья 59. Бюджетный учет и бюджетная отчет-
ность

1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную 
систему сбора, регистрации и обобщения информации в де-
нежном выражении о состоянии финансовых и нефинансо-
вых активов и обязательств  муниципальных образований, а 
также об операциях, изменяющих указанные активы и обя-
зательства.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с пла-
ном счетов, включающим в себя бюджетную классифика-
цию Российской Федерации.

План счетов бюджетного учета и инструкция по его 
применению утверждаются Министерством финансов 
Российской Федерации.

2. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
3. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об 

исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефи-
нансовых и финансовых активах, обязательствах муници-
пальных образований на первый и последний день отчетно-
го периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит 
данные о финансовом результате деятельности в отчетном 
периоде и составляется по кодам классификации операций 
сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает опера-
ции по счетам бюджетов по кодам классификации опера-
ций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, а также сведения о вы-
полнении муниципального задания и (или) иных результа-
тах использования бюджетных ассигнований главными рас-
порядителями (распорядителями, получателями) бюджет-
ных средств в отчетном финансовом году.

4. Главными распорядителями бюджетных средств (по-
лучателями бюджетных средств) могут применяться ведом-
ственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию 
финансовой информации с соблюдением единой методоло-
гии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетно-
сти.

Статья 60. Составление бюджетной отчетности
1. Главные администраторы бюджетных средств состав-

ляют сводную бюджетную отчетность на основании пред-
ставленной им бюджетной отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) бюджетных средств, ад-
министраторами доходов бюджета, администраторами ис-
точников финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы средств бюджета 
Нерюнгринского района представляют сводную бюджет-
ную отчетность в финансовый орган в установленные им 
сроки.

2. Бюджетная отчетность Нерюнгринского района со-
ставляется финансовым органом на основании сводной 
бюджетной отчетности соответствующих главных админи-
страторов бюджетных средств.

3. Бюджетная отчетность муниципального образования 
является годовой. Отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным.

4. Бюджетная отчетность муниципального образования 
представляется финансовым органом в Нерюнгринскую 
районную администрацию.

5. Отчет об исполнении местного бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 
года утверждается Нерюнгринской районной администра-
цией и направляется в Нерюнгринский районный Совет.

Годовые отчеты об исполнении местного бюджета под-
лежат утверждению решением Нерюнгринского районного 
Совета.

Статья 61. Формирование отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета 

1. Финансовые органы городских и сельских поселений 
представляют бюджетную отчетность в финансовый орган 
муниципального района.

2. Финансовый орган муниципального района представ-
ляет бюджетную отчетность об исполнении консолидиро-
ванного бюджета муниципального района в Министерство 
финансов Республики Саха (Якутия).

Статья 62. Внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рас-
смотрения в законодательном (представительном) органе 
подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляется Нерюнгринским район-
ным Советом с соблюдением требований Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

3. Нерюнгринская районная администрация представля-
ет отчет об исполнении бюджета Нерюнгринского района 
для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля те-
кущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении местного бюджета проводится в срок, не пре-
вышающий один месяц.

4.  Комиссия по бюджету Нерюнгринского районного 
Совета готовит заключение на отчет об исполнении бюдже-
та с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
представляется в Нерюнгринский районный Совет с одно-
временным направлением в Нерюнгринскую районную ад-
министрацию.

Статья 63. Представление, рассмотрение и утверж-
дение годового отчета об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района

1. Ежегодно не позднее 1 мая текущего года 
Нерюнгринская районная администрация представляет в 
Нерюнгринский районный Совет отчет об исполнении бюд-
жета Нерюнгринского района за очередной финансовый год 
в форме решения, составленного в соответствии со струк-
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турой и бюджетной классификацией, которые применялись 
при утверждении решения о бюджете Нерюнгринского рай-
она на отчетный год.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюд-
жета представляются проект решения об исполнении бюд-
жета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района и бюджетная отчетность об испол-
нении  консолидированного бюджета Нерюнгринского рай-
она, иные документы, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

Нерюнгринский районный Совет рассматривает отчет 
об исполнении бюджета Нерюнгринского района в течение  
двух недель после получения заключения комитета по бюд-
жету.

По отчету об исполнении местного бюджета проводятся 
публичные слушания. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об ис-
полнении бюджета Нерюнгринский районный Совет при-
нимает решение об утверждении либо отклонении решения 
об исполнении бюджета.

В случае отклонения Нерюнгринским районным 
Советом решения об исполнении бюджета, он возвращается 
для устранения фактов недостоверного или неполного отра-
жения данных и повторного представления в срок, не пре-
вышающий один месяц.

Статья 64. Решение об исполнении бюджета
Решением об исполнении бюджета утверждается отчет 

об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с ука-
занием общего объема доходов, расходов и дефицита (про-
фицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год утверждаются пока-
затели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов;

доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов до-
ходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета;

расходов бюджета по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета;

расходов бюджета по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов;

источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов;

источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам групп, подгрупп, статей, видов источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицитов бюджетов.

Статья 65. Формы финансового контроля, осущест-
вляемого Нерюнгринским районным Советом

1. Нерюнгринский районный Совет осуществляют сле-
дующие формы финансового контроля:

предварительный контроль - в ходе обсуждения и 
утверждения проектов решений о бюджете и иных проек-
тов решений по бюджетно-финансовым вопросам;

текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных во-
просов исполнения бюджетов на заседаниях комитетов, ко-
миссий, рабочих групп Нерюнгринского районного Совета 
в ходе депутатских слушаний и в связи с депутатскими за-
просами;

последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверж-
дения отчетов об исполнении бюджета Нерюнгринского 
района.

2. Контроль Нерюнгринского районного Совета преду-
сматривает право Нерюнгринского районного Совета на:

получение от Нерюнгринской районной администрации 

необходимых сопроводительных материалов при утвержде-
нии бюджета;

получение от финансового органа оперативной инфор-
мации об исполнении  местного бюджета;

утверждение (неутверждение) отчета об исполнении 
местного бюджета;

создание собственного контрольного органа; 
вынесение оценки деятельности органов, исполняющих 

бюджет.
3. Нерюнгринская районная администрация обязана 

предоставлять всю информацию, необходимую для осу-
ществления парламентского контроля, Нерюнгринскому 
районному Совету в пределах их компетенции по бюджет-
ным вопросам, установленной Конституцией Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Саха Якутия) и настоящим поло-
жением.

Статья 66. Финансовый контроль, осуществляемый 
Нерюнгринской районной  администрацией

1. Финансовый контроль, осуществляемый 
Нерюнгринской районной  администрацией, осуществляют 
финансовые органы и (или) отдел финансового контроля 
Нерюнгринской районной администрации, главные распо-
рядители, распорядители бюджетных средств.

2. Формы и порядок осуществления финансового кон-
троля органами местного самоуправления устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными ак-
тами бюджетного законодательства и нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия)  и муниципальными правовыми актами.

Статья 67. Финансовый контроль, осуществляемый  
финансовым  органом

Финансовый орган осуществляет контроль за:
непревышением лимитов бюджетных обязательств, рас-

пределенных главными распорядителями (распорядителя-
ми) средств местного бюджета между нижестоящими распо-
рядителями и получателями средств местного бюджета, над 
утвержденными им лимитами бюджетных обязательств;

непревышением бюджетных ассигнований, распределен-
ных главными администраторами источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета между администраторами 
источников финансирования дефицита местного бюджета, 
над утвержденными им бюджетными ассигнованиями;

непревышением кассовых расходов, осуществляемых 
получателями средств местного бюджета, над доведенными 
до них лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджет-
ными ассигнованиями;

непревышением кассовых выплат, осуществляемых ад-
министраторами источников финансирования дефицита 
местного бюджета, над доведенными до них бюджетными 
ассигнованиями;

соответствием содержания проводимой операции коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, указан-
ному в платежном документе, представленном в финансо-
вый орган получателем средств местного бюджета;

наличием у получателя средств местного бюджета доку-
ментов, подтверждающих в соответствии с порядком санк-
ционирования расходов, установленным Нерюнгринской 
районной администрацией, возникновение у него денежных 
обязательств;

использованием средств местного бюджета, включая 
использование предоставленных из местного бюджета суб-
венций, межбюджетных субсидий, иных субсидий и бюд-
жетных кредитов;

операциями со средствами местного бюджета получате-
лей бюджетных средств, администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета, а также за со-
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блюдением получателями бюджетных кредитов, бюджет-
ных инвестиций, муниципальных гарантий условий выде-
ления, получения, целевого использования и возврата бюд-
жетных средств.

Статья 68. Финансовый контроль, осуществляемый 
главными распорядителями бюджетных средств, глав-
ными администраторами доходов бюджета и главными 
администраторами источников финансирования дефи-
цита бюджета

1. Главные распорядители бюджетных средств осущест-
вляют финансовый контроль за подведомственными рас-
порядителями (получателями) бюджетных средств в части 
обеспечения правомерного, целевого, эффективного ис-
пользования бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств осущест-
вляют контроль за использованием субсидий, субвенций их 
получателями в соответствии с условиями и целями, опре-
деленными при предоставлении указанных средств из бюд-
жета.

Главные распорядители бюджетных средств вправе про-
водить проверки подведомственных распорядителей (полу-
чателей) бюджетных средств и государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий.

 2. Главные администраторы доходов бюджета осущест-
вляют финансовый контроль за подведомственными адми-
нистраторами доходов бюджета по осуществлению ими 
функций администрирования доходов.

3. Главные администраторы источников финансирова-
ния дефицита бюджета осуществляют финансовый кон-
троль за осуществлением подведомственными администра-
торами источников финансирования дефицита бюджета 
кассовых выплат из бюджета по погашению источников 
финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета вправе проводить проверки подведом-
ственных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета.

Глава 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья 69. Ответственность за нарушение бюджетно-
го законодательства

1. Основания и порядок применения мер ответственно-
сти за нарушение бюджетного законодательства, виды мер, 
применяемых в качестве санкций за нарушение бюджетно-
го законодательства, перечень и границы полномочий орга-
нов, применяющих меры ответственности к нарушителям 
бюджетного законодательства, определяются действующим 
бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия).

2. Руководитель главного распорядителя, распорядите-
ля, получателя бюджетных средств несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

Глава 10. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 70. Введение в действие настоящего положения
1. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2011 

года, за исключением положений, для которых  настоящей 
статьей  установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Установить, что до 1 января 2013 года в случае утверж-
дения решением Нерюнгринского районного Совета о бюд-
жете Нерюнгринского района в составе источников финан-
сирования дефицита бюджета Нерюнгринского района раз-
ницы между полученными и погашенными муниципальным 
образованием бюджетными кредитами, предоставленны-
ми бюджету Нерюнгринского района другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, дефицит бюд-
жета Нерюнгринского района может превысить ограниче-
ния в пределах указанной разницы.

3. Установить, что до 1 января 2013 года в случае 
утверждения решением Нерюнгринского районного Совета 
о бюджете Нерюнгринского района в составе источни-
ков финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского 
района бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет 
Нерюнгринского района из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, предельный объем муни-
ципального долга Нерюнгринского района может превы-
сить ограничения в пределах указанных кредитов. До 1 ян-
варя 2013 года верхний предел муниципального внутренне-
го долга Нерюнгринского района устанавливается с соблю-
дением условий, указанных в настоящей части.

4. Финансовый орган, осуществляющий исполнение 
бюджета Нерюнгринского района, вправе принимать ре-
шения об осуществлении операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение получателей средств 
местных бюджетов, на счете, открытом ему в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ной организации с учетом положений бюджетного законо-
дательства Российской Федерации, с отражением указан-
ных операций на лицевых счетах, открытых получателям 
средств местных бюджетов в финансовом органе, осущест-
вляющем исполнение бюджета Нерюнгринского района, в 
порядке, установленном этим финансовым органом.

5.Применение п.5 статьи 12,  абзаца четвертого части 1 
статьи  18 в части зачисления в бюджеты доходов от ока-
зания казенными учреждениями платных услуг и осущест-
вления иной приносящей доход деятельности, предложение 
2 пункта 3 статьи 32 в части поступления в бюджет  дохо-
дов от приносящей доходы деятельности казенных учреж-
дений,  абзаца третьего статьи  23  в части предоставления 
субсидий бюджетным  учреждениям в соответствии с реше-
нием Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 года 
№ 5-22 «Об отдельных мерах по совершенствованию право-
вого положения муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» в переходный 
период».

Глава района                                                В.В. Кожевников

Решение от 27 декабря 2010 г. №7 -23
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета

№ 6-21 от 15.09.2010 «О земельном налоге на межселенных территориях муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового ко-

декса Российской Федерации и некоторые другие законода-
тельные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов нало-
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гового администрирования»
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 15.09.2010 № 6-21 «О земельном налоге на межселенных 
территориях муниципального образования «Нерюнгринский 
район» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«Документы, подтверждающие право на льготу в виде 
уменьшения налогооблагаемой базы, предоставляются в на-

логовые органы по месту нахождения земельного участка 
не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом».

1.2. Пункт 5.4. исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня его опубликования в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района».

Глава района                                 В. В. Кожевников

Решение от 27 декабря 2010 г. № 8- 23
Об утверждении Методики расчета арендной платы за пользование движимым имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования  «Нерюнгринский район»
 
 В соответствии с Федеральным законом от   

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», в 
целях совершенствования методики расчета арендной пла-
ты за объекты движимого имущества Нерюнгринский рай-
онный Совет решил:

1. Утвердить Методику расчета арендной платы за поль-
зование движимым имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муниципального образования  
«Нерюнгринский район», согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Признать утратившим силу пункт 2  решения 

Нерюнгринского районного Совета № 5-14 от 20 ноября 
2009 г. «Об утверждении Методик расчета арендной пла-
ты за пользование имуществом, находящимися в муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 
года.

4. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую Комиссию по финансово-бюджет-
ной, налоговой политике и собственности (Даутов Г.Ф.).

Глава района                             В. В. Кожевников

Приложение 
к решению 23 -й сессии  
Нерюнгринского районного Совета 
№ 8-23 от 27.12. 2010г.

МЕТОДИКА
расчета годовой арендной платы за пользование объектами движимого имущества, 

находящимися в муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

Размер годовой арендной платы за муниципальное движимое имущество определяется по формуле:
Аимущ. = СБ * Ксд * Кпопр, где
Аимущ. – годовая арендная плата за движимое имущество, руб. (без учета НДС);
СБ -  первоначальная (восстановительная) стоимость движимого имущества, руб.;
Ксд – коэффициент деятельности, учитывающий социальную значимость и вид деятельности арендатора (таблица 1);
Кпопр – поправочный коэффициент, учитывающий влияние срока службы на потребительские свойства имущества (та-

блица 2):

Таблица 1
Сфера (вид) деятельности арендатора Норматив

Государственные органы; органы местного самоуправления; государственные и муниципальные 
учреждения; некоммерческие организации 0,5

Производственные предприятия, на которых более 50 процентов среднесписочного состава - инвалиды; 
сельскохозяйственные предприятия; крестьянские (фермерские) хозяйства; общественные объединения, 
включая религиозные, благотворительные фонды; политические партии

0,6

Предприятия общественного транспорта; предприятия общественного питания без алкогольных 
напитков, бытового обслуживания; театрально-зрелищные и творческие организации 0,7

Предприятия общественного питания с алкогольными напитками; гостиничного хозяйства; 
промышленность 1,0

Строительство 1,1
Связь; иная деятельность 1,3
Транспортные предприятия; предприятия торговли (без продажи алкогольных напитков); услуги 
населению 1,5

Предприятия торговли (с продажей алкогольных напитков) 1.7
Предприятия оптовой торговли; посреднические, банковские, юридические и страховые клубы 2,0
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В случаях, когда арендатор использует арендуемое имущество для осуществления нескольких, отличных друг от друга 
видов деятельности, предусмотренных договором аренды, величина арендной платы рассчитывается с учетом соответству-
ющих коэффициентов деятельности.

Таблица 2

Степень износа До 10% 
(вкл.) 

Свыше 
10% до 
20% (вкл.)

Свыше 
20% до 
30%
(вкл.)

Свыше 
30% до 
40% 
(вкл.)

Свыше 
40% до 
50%
(вкл.)

Свыше 
50% до 
60%
(вкл.)

Свыше 
60% до 
70%
(вкл.)

Свыше 
70% до 
80 % 
(вкл.)

Свыше 
80% до 
100%
(вкл.)

К попр 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

Глава района                                                                      В. В. Кожевников

Решение от 27 декабря 2010 г. №10-23
 Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального образования «Нерюнгринский район» от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» в новой редакции

На основании  Федеральных законов от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ  
«О защите населения  и территорий от чрезвычайных ситу-
аций  природного и техногенного характера», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», приказа МЧС России от 14.11.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и веде-
нии гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях», распоряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 12.02.2009 № 86-р «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской оборо-
ны в Республике Саха (Якутия)»

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение об организации и осущест-

влении мероприятий по гражданской обороне, защи-
те населения и территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера  в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
районного Совета от 11.10.2005 № 12-21 «Об утверждении 
Положения об организации и осуществлении мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера».

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

4. Контроль за  исполнением  данного решения возложить 
на  главу муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

Глава района                                                В.В. Кожевников    

Решение от 27 декабря 2010 г. № 9-23
Об утверждении стоимости строительства 1 кв.м. нового здания

для расчета арендной платы за пользование объектами недвижимости,
находящимися в муниципальной собственности муниципального

образования «Нерюнгринский район» на 1 квартал 2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Общим порядком управ-
ления муниципальной собственностью Нерюнгринского 
района, утвержденного решением Нерюнгринского рай-
онного Совета от 23.12.2008  № 14-3, Методикой расчета 
арендной платы за пользование имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», утвержденной решением 
Нерюнгринского районного Совета от 20 ноября 2009 г. № 5-
14, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район» и в целях повышения эффективности использования 
муниципального имущества   

Нерюнгринский  районный Совет решил:
1. Утвердить на 1 квартал 2011 г. стоимость строитель-

ства 1 кв.м. нового здания для расчета арендной платы за 
пользование объектами недвижимости, находящимися в 
муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», в размере 20 700 руб.

2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
районного Совета от 20.11.2009 г. № 4-14 «Об утверждении 
стоимости строительства 1 кв. м нового здания для расчета 
арендной платы за пользование объектами недвижимости, 
находящимися в муниципальной собственности муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 г.
4. Опубликовать настоящее решение в «Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района».

Глава района                  В.В.Кожевников
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Приложение 
к решению  23-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 10-23 от 27.12. 2010г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

 Настоящее Положение определяет основные зада-
чи, решаемые в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий Нерюнгринского района от чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», руководителями организаций, 
предприятий и учреждений и созданными для этих целей 
органов управления, комиссий по ЧС и ОПБ, аварийно-спа-
сательных и других формирований, сил и средств преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

1. Руководство гражданской обороной на террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» осуществляет глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район», который несет персональную 
ответственность за организацию и проведение меропри-
ятий по гражданской обороне и защите населения (статья 
11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне»).

2. Руководство гражданской обороной в организациях, 
предприятиях, учреждениях, (далее по тексту – организа-
ции) независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности осуществляют руководители органи-
заций и несут персональную ответственность за организа-
цию и проведение мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения.

3. Структурные подразделения (работники) организаций, 
специально уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, создаваемые (назначаемые) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, являются постоян-
но действующими органами, осуществляющими управление 
гражданской обороной и защитой населения, предупрежде-
нием и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на своих территориях.

4. Полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти гражданской обороны определены в статье 8, орга-
низаций – в статье 9 Федерального закона «О гражданской 
обороне». Полномочия органов местного самоуправления в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций определены в статье 11, обязанности организаций 
– в статье 14 Федерального закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера».

5. В целях исполнения полномочий и обязанностей, уста-
новленных федеральными законами в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени:

5.1 Планирование мероприятий по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, разработку плана гражданской обороны и защи-
ты населения МО «Нерюнгринский район» и Положения о 
Нерюнгринском районном звене Якутской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществля-
ется отделом мобилизационной подготовки, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской район-
ной администрации (далее по тексту - отдел МП, ГО и ЧС)

Перечень возложенных задач на отдел МП, ГО и ЧС   
определяется Положением об отделе  мобилизационной под-
готовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

5.2 Ведение гражданской обороны в муниципальном об-
разовании  «Нерюнгринский район» заключается  в выпол-
нении мероприятий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на его территории от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а  также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 
и осуществляется на основании Плана гражданской обо-
роны и защиты населения муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

5.3 План гражданской обороны и защиты населения 
определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки 
выполнения мероприятий по приведению гражданской обо-
роны в установленные степени готовности при переводе ее 
с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

5.4  Подготовку и обучение различных категорий насе-
ления способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий 
и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера организовать:

а) работающего населения – проведение занятий по ме-
сту работы, согласно рекомендуемым программам и само-
стоятельной подготовки;

б) неработающего населения – проведение бесед, лек-
ций, просмотр учебных фильмов в учебно-консульта-
тивных пунктах жилищно-коммунальных предприятий 
Нерюнгринского района, по месту жительства, а также са-
мостоятельного изучения пособий, памяток, прослушива-
ние радиопередач, просмотр телепрограмм по вопросам за-
щиты от   чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-
мени;

в) учащихся – проведение занятий в учебное время по 
программам курса «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

г) руководителей органов местного самоуправления и 
организаций Нерюнгринского района – в учреждениях про-
фессионального и дополнительного образования, повыше-
ния квалификации, на курсах и в центрах профессиональ-
ной ориентации. 

д) для лиц, впервые назначенных на должность, связан-
ную с выполнением обязанностей в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, подготовка в учебно-
методическом центре ГО и ЧС  ГУ МЧС России по РС(Я) в 
течение первого года обязательна.

Совершенствование знаний и навыков в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
всех категорий населения осуществляется в ходе проведе-
ния командно-штабных, тактико-специальных, комплекс-
ных учений и тренировок по ГО и ЧС.
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5.5 В целях оповещения населения об опасностях, воз-
никающих при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени в Южном филиале 
ОАО «Сахателеком» установлена аппаратура централизо-
ванного оповещения. Главное Управление МЧС России по 
Республике Саха (Якутия) имеет возможность передавать 
сигналы ГО и ЧС с включением сирен и передачей рече-
вой информации. При необходимости, аппаратура опове-
щения может включаться автономно, для оповещения на-
селения о чрезвычайных ситуациях местного (городского) 
уровня. Население Нерюнгринского района оповещается по 
каналам радио, телевидения и патрульными автомобилями 
ГИБДД, оборудованными громкоговорящей аппаратурой.

5.5.1 В целях обеспечения организованного и планомер-
ного осуществления мероприятий по гражданской обороне, 
в том числе своевременного оповещения населения о про-
гнозируемых и возникших опасностях в военное время на 
территории Российской Федерации, организуется сбор ин-
формации в области гражданской обороны (далее - инфор-
мация) и обмен ею.

5.5.2 Сбор и обмен информацией осуществляет отдел 
МП, ГО и ЧС,  который представляет информацию в ГУ 
МЧС России по РС(Я). 

Руководители исполнительно-распорядительных орга-
нов и организаций района обязаны оперативно и достовер-
но информировать население об угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и принятых мерах по обеспечению их безопасности.

5.6  Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени,  используются защитные со-
оружения, имеющиеся на территории организаций:  убе-
жища, противорадиационные укрытия (далее по тексту 
– ПРУ); подвальные и полуподвальные помещения, при-
спосабливаемые под ПРУ, которые подлежат ежегодному 
контролю за их состоянием специально созданными комис-
сиями. Ответственность за постоянную готовность защит-
ных сооружений и своевременную их подготовку к исполь-
зованию по предназначению возлагается на руководителей 
организаций.

При отсутствии в организациях защитных сооружений, 
руководители организаций обязаны предусмотреть заклю-
чение договоров с другими организациями на предоставле-
ние их персоналу мест для укрытия в защитных сооружени-
ях, или обеспечить своевременную эвакуацию работающих 
в безопасные районы, в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. Расчет на укрытие работаю-
щих производится по численности наибольшей работаю-
щей смены, а на территории жилой зоны – по численности 
проживающих.

Организация укрытия населения возлагается:
- работающих – на руководителей организаций;
- неработающих – на руководителей жилищно-комму-

нальных предприятий  по месту жительства.
5.7 В особых условиях, при невозможности обеспечения 

укрытия населения в защитных сооружениях от опасно-
стей в мирное и военное время, сохранения материальных и 
культурных ценностей, предусматривается выполнение ме-
роприятий по эвакуации. 

Решение о проведении эвакуационных мероприятий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории рай-
она принимается главой района. Решение о проведении эва-
куационных мероприятий при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на территории организации принимается ру-
ководителем организации.

Эвакуационные комиссии осуществляют проведение 
эвакуационных мероприятий в соответствии с заблаговре-
менно разработанными ими Планами эвакуации.

5.8  Для организации выполнения первоочередных ме-
роприятий по поддержанию устойчивого функционирова-
ния организаций района в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, распоряжением главы района 
утверждается персональный состав и Положение о комис-
сии по поддержанию устойчивого функционирования ор-
ганизаций муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в 
особый период.

Руководители организаций, имеющие объекты важного 
экономического значения, потенциально опасные, объекты 
с массовым пребыванием людей, обязаны  ежегодно уточ-
нять задачи своим комиссиям по поддержанию устойчивого 
функционирования объектов в условиях чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; планировать 
мероприятия по антитеррористической устойчивости и кон-
тролировать их своевременное выполнение.

5.9  В целях гражданской обороны и защиты населения, 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, в соответствии с постановле-
нием Правительства РС (Я) от 26.01.2008 г. № 20 «О созда-
нии республиканского резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 

5.9.1. Руководителями организаций:
a) на основании распоряжений главы района обеспечи-

вается сохранность, накопление и обновление в установ-
ленные сроки созданного запаса материальных ресурсов 
(далее – резерв); 

б) предоставляются отчеты о наличии резерва в отдел 
МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации ис-
полнительно-распорядительного органа  Нерюнгринского  
района:

- ежеквартально по форме 1 РЕЗ/ЧС;  2 РЕЗ/ЧС до 20-го 
числа.

5.10 В бюджете Нерюнгринского района организациями 
ежегодно предусматриваются расходы на создание, обнов-
ление и хранение муниципального и объектового резерва с 
учетом предложений, поступивших от заказчиков создания 
резерва, утвержденных главой района и руководителями 
организаций.

Муниципальный резерв – создается на основании рас-
поряжений главы района за счет бюджета Нерюнгринского 
района, межбюджетных трансфертов поселений 
Нерюнгринского района и смет муниципальных предпри-
ятий.

Объектовый резерв – создается на основании приказов 
руководителей предприятий, организаций и учреждений, 
независимо от форм собственности за счет собственных 
средств финансирования.

6.  Нештатные аварийно-спасательные формирования 
(далее по тексту – АСФ) и формирования, предназначен-
ные для обеспечения аварийно-спасательных работ в чрез-
вычайных ситуациях  природного и техногенного характера 
создаются:

-  территориальные нештатные АСФ, предназначенные 
для  аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
территории Нерюнгринского района - на основании распо-
ряжений главы района;

- объектовые нештатные АСФ, предназначенные для вы-
полнения аварийно-спасательных и других неотложных  ра-
бот на территории организаций - на основании приказов ру-
ководителей организаций.

При необходимости, для выполнения работ по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера объектовые формирования распоряжением главы 
района, решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности МО «Нерюнгринский 
район», могут привлекаться для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на всей  
территории Нерюнгринского района.

6.1. Привлечение  штатных и нештатных аварийно-
спасательных служб и формирований к ликвидации чрез-
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вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра осуществляется в соответствии с планами действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
объектах района, а также по планам привлечения и взаимо-
действия.

6.2. Организация и проведение аварийно-спасательных 
работ, их финансовое   обеспечение производится  в соот-
ветствии с Федеральными законами.

Возмещение расходов, привлекаемых к работам по лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера аварийно-спасательных служб и формирова-
ний, производится в соответствии с договорами на обслу-

живание организаций или за счёт средств, выделенных на 
защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера. 

7. Координирующим органом по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера  в  пределах территории Нерюнгринского  
района  является  Комиссия  по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования «Нерюнгринский район». Состав и положение о 
комиссии утверждается главой района.

Глава  района                                               В.В. Кожевников

Решение от 27 декабря 2010 г. № 11- 23
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 18.08.2009

№ 4-12 «Об утверждении Комплексной программы упорядочения и развития объектов размещения и переработки 
твердых бытовых и промышленных отходов на территории Нерюнгринского района на 2009-2011 годы»

В соответствии с фактическими расходами на прове-
дение программных мероприятий, в целях рационального 
расходования остатка финансовых средств, выделенных из 
бюджета Нерюнгринского района на программные меро-
приятия, в связи с уменьшением (корректировкой)  объемов  
работ  по Комплексной программе упорядочения и развития 
объектов размещения и переработки твердых бытовых и про-
мышленных отходов на территории Нерюнгринского райо-
на на 2009-2011 годы,  руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в Комплексную программу упорядочения и раз-

вития объектов размещения и переработки твердых бытовых 
и промышленных отходов на территории Нерюнгринского 
района на 2009-2011 годы, утвержденную решением 
Нерюнгринского районного Совета от 18.08.2009 № 4-12, с 
изменениями, утвержденными решением Нерюнгринского 
районного Совета от 06.04.2010 № 9-17, решением 
Нерюнгринского районного Совета от 18.05.2010 № 9-18, 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования 
Программы» паспорта Программы абзац 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«Необходимый объем финансирования Программы – 18-
197,7 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюд-
жета Нерюнгринского района – 13157,9 тыс. руб., местного 

бюджета поселений – 515,8 тыс. руб., собственные средства 
предприятий – 4524,0 тыс. руб.».

1.2. Абзац первый раздела IV Программы «Ресурсное обе-
спечение Программы» - изложить в следующей редакции:

«Стоимость развития и модернизации объектов утилиза-
ции (захоронения) твердых бытовых и промышленных от-
ходов составляет 35858,8 тыс. руб. В том числе по годам:

2009 год – 1158,7 тыс. руб.
2010 год – 6526,6 тыс. руб.
2011 год – 10512,5 тыс. руб.
1.3. Приложение № 1 к Комплексной программе упо-

рядочения и развития объектов размещения и переработки 
твердых бытовых и промышленных отходов на территории 
Нерюнгринского района на 2009-2011 годы - согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение является обязательным на тер-
ритории Нерюнгринского района для всех предприятий и 
организаций в сфере обращения с отходами производства 
и потребления независимо от организационно-правовых 
форм собственности. 

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

4. Ответственность за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению.

Глава района                            В.В. Кожевников 

Приложение к решению Нерюнгринского 
районного Совета  №11-23 от 27.12.2010 г.

Приложение № 1
к Комплексной Программе упорядочения 
и развития объектов размещения 
и переработки твердых бытовых и 
промышленных отходов на территории
Нерюнгринского района на 2009-2011 
годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ  ПРОГРАММЫ 

упорядочения  и развития объектов размещения и переработки твердых бытовых и промышленных отходов 
на территории  Нерюнгринского  района на 2009-2011 годы (объем финансирования подлежит ежегодной 

корректировке с учетом инфляции)
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№ п/п Наименование меро-
приятия, виды работ

О т в е т -
ственные 
исполни-
тели

Сроки 
реали-
зации

Источники 
финанси-ро-
вания

Объемы финансирования (ориентировочные-
),тыс.руб.* Результаты
2009-2011 2009 2011

1 2 3 4 5 6 7 9 11
Раздел 1. Организационные мероприятия

1.

Инвентаризация объ-
ектов размещения от-
ходов и земельных 
участков под данными 
объектами с определе-
нием балансо-держа-
телей и землепользо-
вателя  и оформлением 
права муниципальной  
собственности района  
на объекты и земель-
ные участки

К З и И О ,                     
а д м и н и -
с т р а ц и и 
поселений

2010

М е с т н ы й 
бюджет Не-
р ю н г р и н -
ского рай-
она

99,99 99,99

Упорядочение объ-
ектов размещения 
отходов и земель-
ных участков под 
ними, прогнозиро-
вание перспектив-
ных направлений 
развития предпри-
ятий по обращению 
с отходами.

2

Отвод земельного 
участка под расшире-
ние полигона ТБО г. 
Нерюнгри

КЗиИО                   2009

М е с т н ы й 
бюджет Не-
р ю н г р и н -
ского рай-
она

По фактичес-
ким затратам

По фак-
т и ч е с -
ким за-
тратам

3

Отвод земельного 
участка под свалку п. 
Чульман для переноса 
существующей свал-
ки, создающей угрозу 
безопасности полетов 
воздушных судов в 
связи с близким рас-
положением взлетной 
полосы аэродрома 

КЗиИО                   2009

М е с т н ы й 
бюджет Не-
р ю н г р и н -
ского рай-
она

По фактичес-
ким затратам

По фак-
т и ч е с -
ким за-
тратам

4

Разработка генераль-
ных схем сбора, транс-
портировки, обезвре-
живания отходов в 
населенных пунктах  
района

К З и И О ,                     
а д м и н и -
с т р а ц и и 
поселений

 2009г.
М е с т н ы й 
бюджет по-
селений

По фактичес-
ким затратам

По фак-
т и ч е с -
ким за-
тратам

Планирование и 
контроль образова-
ния и перемещения 
отходов производ-
ства и потребления, 
создание норма-
тивной и техноло-
гической базы для 
реализации единой 
политики в сфере 
обращения с отхо-
дами на всех уров-
нях управления.

5

Разработка и согласо-
вание проектов нор-
мативов образования 
отходов и лимитов на 
их размещение (ПНО-
ОЛР) и предельно-до-
пустимых выбросов 
(ПДВ)  по  полигонам 
ТБО и ПО

Предпри-
ятия по 
размеще-
нию и пе-
реработке 
отходов 

2009г.

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия 
( з а л о ж е н о 
в тарифах в 
ОЭР) 

100,0 100

Учет и нормирова-
ние отходов, обе-
спечение стабили-
зации, экологиче-
ский контроль за 
соблюдением юри-
дическими лицами 
норм экологиче-
ской безопасности 
при обращении с 
отходами.

6

Выявление и рекуль-
тивация несанкциони-
рованных свалок  на  
подведомственных 
территориях поселе-
ний района

А д м и н и -
с т р а ц и и 
поселений, 
п р и в л е -
ч е н н ы е 
предпри-
ятия

2009г. 
и по-
стоян-
но

М е с т н ы й 
бюджет по-
селений

По фактичес-
ким затратам

Обеспечение кон-
ституционных прав 
населения района 
на благоприятную 
среду обитания и 
охрану здоровья 
человека, сохране-
ние биологического 
разнообразия.

7

Государственный эко-
логи-ческий контроль 
предпри-ятий произ-
водителей  и перера-
ботчиков отходов 

Н е р ю н -
г р и н с к а я 
районная 
инспекция 
о х р а н ы 
природы

Посто-
янно

Контроль за дея-
тельностью юри-
дических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность в об-
ласти обращения с 
отходами
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8

Создание системы мо-
ниторинга в сфере об-
ращения с отходами 
производства и потре-
бления (ведение ин-
формационно-анали-
тической базы данных 
отходов производства 
и потребления)

Предпри-
ятия по 
размеще-
нию и пе-
реработке 
отходов 

2009г. 
и по-
стоян-
но

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия 
(за счет та-
рифов)

2071,9 638,2 689,3 744,4

Развитие систем 
нормирования, уче-
та, мониторинга и 
прогнозирования в 
области обращения 
с отходами, охрана 
здоровья человека, 
поддержание и вос-
становление благо-
приятного состоя-
ния окружающей 
природной среды.

9

Получение лицензий 
на деятельность по об-
ращению с  отходами, 
в том числе с опасны-
ми

Предпри-
ятия по 
размеще-
нию и пе-
реработке 
отходов 

2009 г.

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия 
( з а л о ж е н о 
в тарифах в 
ОЭР) 

49,5 49,5

Улучшение эколо-
гического состоя-
ния Нерюнгринско-
го района, сведение 
к минимуму обра-
зования несанкцио-
нированных свалок, 
способствующих 
распространению 
вирусных инфек-
ций

10

Разработка  на  санкци-
онированную свалку  
с.Б.Хатыми  проекта 
“Полигон захороне-
ния отходов” для их 
обустройства соглас-
но Закону РС(Я) от 
23.04.2009 № 268-1V 
“Об отходах производ-
ства и потребления на 
территории РС(Я)”

Н е р ю н -
г р и н с к а я 
районная 
а д м и н и -
страция

М е с т н ы й 
бюджет Не-
р ю н г р и н -
ского рай-
она

715,4 715,40

Итого по  разделу: 3036,8 787,7 789,3 1459,9

в том числе: местный бюджет Нерюнгринско-
го района 815,4 0,0 100,0 715,4

местный бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0
собственные средства предпри-
ятий 2221,4 787,7 689,3 744,4

Раздел 2. Реконструкция и обустройство  существующих полигонов и санкционированных свалок

1.

Реконструкция дей-
ствующих  полигонов   
по обезвреживанию 
твердых бытовых и 
промышленных отхо-
дов   г. Нерюнгри

3194,75 2578,95 615,8

1.1. Капитальный ремонт 
сетей  ЛЭП-6 кВт   2010

М е с т н ы й 
бюджет Не-
р ю н г р и н -
ского рай-
она

1090,39 1090,39

Улучшение элек-
троснабжения по-
лигонов. Снижение 
себестоимости за-
хоронения отходов 
за счет снижения 
затрат на эл.энер-
гию

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия

48,15 48,15

1.2. Ревизия и ремонт по-
жарного трубопровода 2011

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия 
(заложено в 
тарифах )

615,8 615,8

1.3.

Монтаж КТПН-250 
кВА полигонов твер-
дых бытовых и про-
мышленных отходов 
и ВЛ-0,4 кВ от КТПН-
250 кВА до полигонов 
твердых бытовых и 
промышленных отхо-
дов

2010

М е с т н ы й 
бюджет Не-
р ю н г р и н -
ского рай-
она

1429,94 1429,94
Улучшение элек-
троснабжения по-
лигонов. 

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия 

10,47 10,47

2.

Обустройство  полиго-
нов   по обезврежива-
нию твердых бытовых 
и промышленных от-
ходов    г. Нерюнгри

602,06 321 281,06
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2.1.

Ограждение, оборудо-
вание полигонов  ТБО 
и ПО в соответствии с 
требованиями приро-
доохранного законода-
тельства и СанПИН

Н е р ю н -
г р и н с к а я 
районная 
а д м и н и -
страция

2009 г.

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия 
(заложено в 
тарифах по 
рем.прог))

146 146

Улучшение эколо-
гического состояния 
Нерюнгринского   
района, сведение  к 
минимуму негатив-
ного влияния поли-
гона на окружаю-
щую среду

2.2.

Устройство железо-
бетонной ванны для 
дезинфекции колес 
мусоровозов

Н е р ю н -
г р и н с к а я 
районная 
а д м и н и -
страция

2009

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия 
(заложено в 
тарифах по 
рем.прог))

75 75

Улучшение эколо-
гического состоя-
ния Нерюнгринско-
го муниципального 
района, исключе-
ние проникновения 
вирусных инфек-
ций на территорию 
района

2.3.

Оборудование смотро-
вой эстакады для кон-
троля состава поступа-
ющих  на полигон про-
мышленных отходов

Н е р ю н -
г р и н с к а я 
районная 
а д м и н и -
страция

2009

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия 
(заложено в 
тарифах) 

100 100

Исключение ввоза 
на территорию по-
лигона отходов 1-3 
класса 

2.4.

Оборудование поли-
гонов ТБО и ПО  бы-
товыми помещениями 
для обслуживающего 
персонала 

Н е р ю н -
г р и н с к а я 
районная 
а д м и н и -
страция

2010

М е с т н ы й 
бюджет Не-
р ю н г р и н -
ского рай-
она

255 255

Улучшение произ-
водственной сани-
тарии для персо-
нала , связанного с 
переработкой ТБО

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия

26,06 26,06

3.

Обустройство  санкци-
онированных свалок 
твердых бытовых  от-
ходов поселков  Чуль-
ман, Золотинка, Иен-
гра, Хани, с. Б.Хатыми

6436,8 6436,8

3.1.

Устройство огражде-
ния и противопожар-
ной полосы свалки  с. 
Б.Хатыми

А д м и н и -
с т р а ц и я 
поселения

2 0 1 0 -
2011

М е с т н ы й 
бюджет Не-
р ю н г р и н -
ского рай-
она 

1974,5 1974,5

Улучшение эколо-
гического состоя-
ния Нерюнгринско-
го   района, сведе-
ние  к минимуму 
негативного влия-
ния свалок на окру-
жающую среду

То же п. Золотинка, 
Иенгра, Хани

А д м и н и -
с т р а ц и я 
поселения

2011 2000,0 2000

3.2.
Устройство водоотво-
дных канав с. Б.Хаты-
ми

А д м и н и -
с т р а ц и я 
поселения

2010

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия 
(за счет та-
рифа)

647,5 647,5

То же п. Золотинка, 
Иенгра, Хани

А д м и н и -
с т р а ц и я 
поселения

2011

М е с т н ы й 
бюджет Не-
р ю н г р и н -
ского рай-
она 

600,0 600

3.3.

Устройство железо-
бетонной ванны для 
дезинфекции колес 
мусоровозов (с.Б.Ха-
тыми)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
поселения

2010

Бюджет го-
р о д с к о г о 
п о с е л е н и я 
“ П . Ч у л ь -
ман”

167,4 167,4

Улучшение эколо-
гического состоя-
ния Нерюнгринско-
го муниципального 
района, исключе-
ние проникновения 
вирусных инфек-
ций на территорию 
района

3.4. Устройство освещения 
с.Б.Хатыми

А д м и н и -
с т р а ц и я 
поселения

2011 М е с т н ы й 
бюджет Не-
р ю н г р и н -
ского рай-
она 

249,0 249 Обеспечение устой-
чивой работы    сва-
лок    в круглого-
дичном режимеТо же п. Золотинка, 

Иенгра, Хани

А д м и н и -
с т р а ц и я 
поселения

2011 450,0 450

3.5. Подсыпка дороги (п. 
Чульман)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
поселения

2010

М е с т н ы й 
бюджет ГП 
“ П . Ч у л ь -
ман”

348,4 348,4

Обеспечение устой-
чивой работы    сва-
лок    в круглого-
дичном режиме

4. Рекультивация полигонов, свалок 2050 50 2000
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4.1.

Подготовка проектно-
сметной документации 
на  проведение работ 
по рекультивации  1 
очереди полигона ПО 

Предпри-
ятие по 
размеще-
нию и пе-
реработке 
п р о м ы ш -
ленных от-
ходов 

2009 г.

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия 
( з а л о ж е н о 
в тарифах в 
ОЭР) 

50 50

Улучшение эколо-
гического состоя-
ния Нерюнгринско-
го района, сведение  
к минимуму не-
гативного влияния 
полигона на окру-
жающую среду

4.2. Рекультивация  свалки 
п. Чульман  

Предпри-
ятие по 
размеще-
нию и пе-
реработке 
п р о м ы ш -
ленных от-
ходов 

2011
М е с т н ы й 
бюджет Не-
р ю н г р и н -
ского рай-
она 

2000 2000

Итого по  разделу: 12283,6 371 2860,0 9052,6

в том числе: местный бюджет Нерюнгринско-
го района 10048,8 0,0 2775,3 7273,5

местный бюджет поселений 515,8 0,0 0,0 515,8
собственные средства предпри-
ятий 1719,0 371,0 84,7 1263,3

                                                                                           Раздел 3. Технические мероприятия

1.
Приобретение  и 
монтаж технических 
средств :

2877,25 2877,25

1.1.

1.1.Автомобильных 
весов  для  полигона 
захоронения ТБО в г. 
Нерюнгри

Н е р ю н г -
шринская 
районная 
а д м и н и -
страция

2010

М е с т н ы й 
бюджет Не-
р ю н г р и н -
ского рай-
она

876,02 876,02

Сведение  к мини-
муму негативного 
влияния полигона 
на окружающую 
среду; обеспечение 
устойчивой рабо-
ты    полигона    в 
круглогодичном 
режиме; обеспе-
чение безопасного 
обращения с био-
логическими отхо-
дами; объективный 
учет  отходов по их 
фактическому весу, 
снижение объемов 
необработанных от-
ходов, вывозимых 
на полигоны, ис-
ключение затрат, 
связанных с ликви-
дацией экологиче-
ских последствий 
захоронения.

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия

409,13 409,13

1.2.

1.2.Установки для эко-
логи-чески чистого 
уничтожения твердых 
отходов - ИУ-80 для 
полигона захоронения 
ТБО в г. Нерюнгри

Н е р ю н г -
шринская 
районная 
а д м и н и -
страция

2010

М е с т н ы й 
бюджет Не-
р ю н г р и н -
ского рай-
она

1417,63 1417,63

С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия

77,75 77,75

1.3.

Электромонтажные ра-
боты по подключению 
блок-модуля, помеще-
ния под операторскую 
и инсенераторной 
установки (ИУ-80)

2010
С о б с т в е н -
ные средства 
предприятия

96,71 96,71

Итого по  разделу: 2877,25 2877,25

в том числе: местный бюджет Нерюнгринско-
го района 2293,65 2293,65

собственные средства предпри-
ятий 583,59 583,59

Всего по Программе: Всего 18197,7 1158,7 6526,6 10512,5
местный бюджет Нерюнгринско-
го района 13157,9 0,0 5168,99 7988,9

местный бюджет поселений 515,8 0,0 0,0 515,8
собственные средства предпри-
ятий 4524,0 1158,7 1357,6 2007,7

Глава района                                                                                                                                                            В.В. Кожевников
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Решение от 27 декабря 2010 г. № 12-23
О внесении изменении и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.05.2008 года № 6 - 41 

«Об утверждении Нерюнгринской районной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Нерюнгринском районе на 2008 – 2011 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1-
995 № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральной целевой программой «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2006 - 2012 годах», утверж-
денной постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 
N 100, Федеральной целевой программой «Развитие транс-
портной системы России (2010 - 2015 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.12.2001 года № 848, в целях повышения качества про-
филактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
совершенствования деятельности органов внутренних дел в 
сфере контроля и надзора за соблюдением участниками до-
рожного движения требований в области обеспечения без-
опасности дорожного движения

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в Нерюнгринскую районную програм-

му «Повышение безопасности дорожного движения в 
Нерюнгринском районе на 2008 – 2011 годы», утверж-
денную решением Нерюнгринского районного Совета от 
27.05.2008 № 6 – 41, с изменениями, утвержденными реше-
нием Нерюнгринского районного Совета от 28.05.2009 № 6-
9, решением Нерюнгринского районного Совета от 06.04.2-
010 № 8-17, решением Нерюнгринского районного Совета 
от 23.11.2010 № 9-22 следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 1 решения Нерюнгринского рай-
онного Совета № 6 - 41 от 27 мая 2008 года  «Источники 
финансирования Нерюнгринской районной програм-
мы  «Повышение безопасности дорожного движения в 
Нерюнгринском районе на 2008 – 2011 годы» изложить в 
новой редакции, согласно приложения № 1 к настоящему 
решению. 

1.2. Дополнить программу «Повышение безопасности 
дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 - 
2011 годы» приложением № 11 «Дополнительное финанси-
рование мероприятий по обеспечению безопасности дорож-
ного движения на 2011 год» согласно приложению № 2 к 
настоящему решению, при условии перевыполнения доход-
ной части бюджета Нерюнгринского района на 2011 год.  

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по строитель-
ству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству (Г. Н. Кошукова).

Глава района                                             В. В. Кожевников  

Приложение № 1 
к решению 23 сессии депутатов 
Нерюнгринского районного Совета 
№ 12- 23 от 27.12. 2010 г.

Источники финансирования
Нерюнгринской районной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 – 2011 годы».

№ 
п/п Наименование района Объемы инвестиций, тыс. рублей

Муниципальное образование
«Нерюнгринский район»

2008-2011г. В том числе по годам 
2008 2009 2010 2011

32922, 44 5188,4 5686,7 11018,0 11 029,339

Глава района                                                                                                                                                           В. В. Кожевников 

Приложение №2
к решению 23 сессии депутатов 
Нерюнгринского районного Совета
№ 12- 23 от 27.12. 2010 г.

Приложение № 11 
к решению 41 сессии депутатов 
Нерюнгринского районного Совета  
№ 6-41 от 27 мая 2008 г. 

Дополнительное финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2011год.
          

№ 
п / п Наименование мероприятий Количество Стоимость в ру-

блях за единицу Всего рублей

1 Автомобиль сопровождения волга «Сабер» 1 шт. 512400 512400
2 Сигнально - говорящее устройство 3 шт. 24890 74640
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3
Печатная публикация ОГИБДД 
- журналы
- бланки 

126 шт.
27 тыс.шт.

486,6
1,74

61299
47000

4
Печатная продукция (закладки для книг, расписание 
уроков для учащихся, карманные календари,  
буклеты, листовки и.т.д.)    

10 тыс. шт. 10,6 106000

5 Светоотражающие подсветки (фликеры) для учащих-
ся общеобразовательных учреждений 10 тыс. шт. 15,4 154000

6

Проезд команды победителей районного конкурса 
«Безопасное колесо» для участия в республиканском 
конкурсе «Малая академия дорожных наук» в городе 
Якутске и обратно   

5 человек
1 ДПС

10000
10000 60000

7 Проведение мероприятий посвященных 75-й годов-
щине образования ГИБДД.  100000

8 Итого: 1 115 339

Глава района                                                                                                                                                           В. В. Кожевников

Решение от 27 декабря 2010 г. №13 -23
Об утверждении Положения 

о Нерюнгринской районной администрации в новой редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2-
006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15.06.200-
9г. № 478 «О единой системе информационно-справочной 
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти и органами мест-
ного самоуправления с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 30.11.2004 года 171-З N 349-III «О мест-
ном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», Уставом 

муниципального образования «Нерюнгринский район», 
принятого решением Нерюнгринского районного Совета от 
23.12.2008 года № 2-3, в целях приведения учредительных 
документов Нерюнгринской районной администрации в со-
ответствие действующему законодательству

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о Нерюнгринской районной ад-

министрации в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению. 

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в установленном законом порядке представить в 
Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу 
Нерюнгри Республики Саха (Якутия) документы для го-
сударственной регистрации Положения о Нерюнгринской 
районной администрации в новой редакции. 

3. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
районного Совета от 29.05.2009 года №3-9 «Об утверждении 
Положения о Нерюнгринской районной администрации».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

Глава района                                                В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕНО:
решением Нерюнгринского районного 
Совета
№ 13- 23 от 27.12. 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Нерюнгринской районной администрации 

Республика Саха (Якутия)
Нерюнгринский район

город Нерюнгри
2010 год
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Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009г. № 478 «О единой системе инфор-
мационно-справочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполнительной вла-
сти и органами местного самоуправления с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 года 
171-З N 349-III «О местном самоуправлении в Республике 
Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», постановлениями и распоряжени-
ями главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее - глава района) и Нерюнгринской районной 
администрации, решениями Нерюнгринского районного 
Совета.

1.2. Положение устанавливает общие правила организа-
ции деятельности Нерюнгринской районной администрации 

по реализации полномочий главы района и Нерюнгринской 
районной администрации, осуществлению отдельных го-
сударственных полномочий, переданных в соответствии 
с федеральными законами и законами Республики Саха 
(Якутия) органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов, а также определяет порядок организационно-
го, документационного, информационного обеспечения де-
ятельности Нерюнгринской районной администрации.

1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим 
Положением, решаются в соответствии с положениями о 
структурных подразделениях Нерюнгринской районной ад-
министрации, должностными инструкциями должностных 
лиц и муниципальных служащих, Инструкцией по дело-
производству (документационному обеспечению управле-
ния) в Нерюнгринской районной администрации и иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления  муниципального образования «Нерюнгринский 
район», не противоречащими действующему законодатель-
ству.

1.4. Полное официальное наименование Нерюнгринской 
районной администрации - Нерюнгринская районная адми-
нистрация. Сокращенное наименование - НРА.

1.5. Нерюнгринская районная администрация (далее 
– Администрация) является исполнительно-распоряди-
тельным органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», наделенным 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район» полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и осуществлению отдельных государственных пол-
номочий, переданных в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Республики Саха (Якутия) органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов.

1.6. Администрация в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
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ным законодательством и законодательством Республики 
Саха (Якутия), Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», другими муниципальными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район» и настоя-
щим Положением.

1.7. Администрация входит в структуру органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

1.8. Администрацией руководит глава района на прин-
ципах единоначалия. 

1.9. Администрация является муниципальным казенным 
учреждением, наделенным правами юридического лица, об-
разованным  для осуществления управленческих функций, 
имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 
может в пределах полномочий, предоставленных Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в су-
де, имеет самостоятельный баланс, счета в финансовом ор-
гане, осуществляющем казначейское исполнение бюджета 
муниципального района, гербовую печать, штампы и блан-
ки со своим наименованием.  

 1.10. Администрация зарегистрирована Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по городу Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия) и внесена в единый государ-
ственный реестр юридических лиц 24 января 2003 года за 
основным государственным регистрационным номером 10-
31401720129 (свидетельство ИФНС РФ по г. Нерюнгри РС 
(Я) серии 14 № 001003526).

1.11. В структуру Администрации входят структурные 
подразделения: отделы, управления, комитеты, осущест-
вляющие функции в определенной сфере исполнительно- 
распорядительной деятельности.

1.12. Решение об учреждении органа Администрации в 
качестве юридического лица и положение о нем принима-
ются Нерюнгринским районным Советом (далее - район-
ный Совет). 

Руководители структурных подразделений 
Администрации, являющихся юридическими лицами, в це-
лях осуществления своих полномочий вправе издавать рас-
поряжения (приказы).

1.13. Место нахождения Администрации: 
1.13.1. Юридический адрес: 678960, Российская 

Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 21;

1.13.2. Фактический адрес: 678960, Российская 
Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 21.

1.14. Контроль за исполнением Администрацией полно-
мочий по решению вопросов местного значения осущест-
вляет районный Совет в пределах его полномочий, уста-
новленных действующим законодательством Российской 
Федерации.

2. Цель и основные задачи деятельности
 Нерюнгринской районной администрации
2.1. Целью деятельности Администрации является обе-

спечение реализации действующего законодательства в 
пределах установленной компетенции и определенных 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район» следующих задач:

2.1.1. Решение вопросов местного значения муници-
пального района в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2.1.2. Осуществление отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» федеральными законами и законами Республики Саха 
(Якутия).

2.1.3. Осуществление отдельных полномочий поселе-
ний Нерюнгринского района за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджетов данных поселений, 
на основании заключенных с ними соглашений о передаче 
осуществления соответствующих полномочий, а также ока-
зание содействия органам местного самоуправления посе-
лений в их осуществлении.

2.1.4. Координация деятельности организаций всех форм 
собственности с целью реализации планов и программ ком-
плексного развития, социально-экономических программ 
муниципального района, решения иных вопросов в области 
развития муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2.1.5. Оказание содействия населению Нерюнгринского 
района в непосредственном осуществлении местного само-
управления. 

3. Полномочия Нерюнгринской районной админи-
страции

В рамках действующего законодательства, а также в пре-
делах реализации исполнительно-распорядительных функ-
ций по решению вопросов местного значения и осуществле-
нию отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Администрация осущест-
вляет следующие полномочия:

3.1. В области планирования и финансов:
3.1.1. Разрабатывает проекты бюджета муниципального 

района и другие муниципальные правовые акты, вносимые 
на рассмотрение районного Совета. Обеспечивает реализа-
цию единой бюджетной и налоговой политики на террито-
рии муниципального образования, соблюдение требований 
бюджетного законодательства.

3.1.2. Разрабатывает, утверждает и реализует районные 
целевые (долгосрочные и ведомственные) программы. 

Разрабатывает и реализует программы социально-эко-
номического развития муниципального образования.

3.1.3. Вносит предложения по проектам планов и про-
грамм социально-экономического развития Нерюнгринс-
кого района, а также по координации планов и программ 
социально-экономического развития района с планами 
предприятий, организаций, расположенных на территории 
района, по вопросам, связанным с удовлетворением потреб-
ностей населения, экономическим и социальным развитием 
территории.

3.1.4. Осуществляет материально - техническое обеспе-
чение мероприятий, предусмотренных программой соци-
ально-экономического развития района.

3.1.5. Осуществляет выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, из бюджета муниципального района и в поряд-
ке, установленном действующим законодательством. 

3.1.6. Обеспечивает составление балансов: финансового, 
денежных доходов населения, трудовых ресурсов, земель-
ного и других, необходимых для управления экономиче-
ским и социальным развитием района.

3.1.7. Подготавливает проекты решений об установле-
нии, изменении и отмене местных налогов и сборов муни-
ципального района для внесения их главой района на рас-
смотрение районного Совета.

3.1.8. Обеспечивает исполнение местного бюджета, в 
том числе исполнение судебных актов по обращению взы-
скания на средства местного бюджета.

3.1.9. Формирует муниципальный заказ, выполняет 
функции муниципального заказчика по размещению муни-
ципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для муниципальных нужд. 

3.1.10. Организует муниципальный финансовый кон-
троль в соответствии с бюджетным законодательством и 
муниципальными правовыми актами.

3.1.11. Организует сбор статистических показателей, ха-
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рактеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального района, и представляет указанные данные 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

3.1.12. Обеспечивает составление консолидированной 
бюджетной отчетности.

3.1.13. От имени муниципального образования может 
осуществлять муниципальные заимствования, осуществля-
емые путем выпуска ценных бумаг  и кредитов, привлекае-
мых в местный бюджет от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и от кредитных организаций, 
проводить муниципальные лотереи.

3.1.14.  Запрашивает   и   получает   от   предприятий,   
организаций   и   учреждений, расположенных   на  террито-
рии   Нерюнгринского  района,   статистические   показате-
ли, иные необходимые  сведения  о производственных про-
ектах и планируемых мероприятиях, которые могут иметь 
социально - экономические, экологические, демографиче-
ские и иные последствия, затрагивающие интересы населе-
ния Нерюнгринского района, осуществляет  обязательное 
для таких проектов и мероприятий согласование. В случае 
необходимости готовит   по   ним   заключения,   предложе-
ния   и   вносит   свои   предложения   в   органы государ-
ственной власти в установленном порядке.

3.1.15. Осуществляет иные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

3.2. В области управления муниципальной собственнос-
тью, взаимодействия с предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями:

3.2.1. Осуществляет владение, пользование, распоряже-
ние муниципальным имуществом (передает муниципальное 
имущество во временное или в постоянное пользование, 
безвозмездное пользование, в аренду, доверительное управ-
ление, в оперативное управление, хозяйственное ведение, 
в собственность   физическим   и   юридическим   лицам,   
органам   государственной   власти Российской Федерации, 
органам государственной власти Республики Саха (Якутия) 
и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, совершает иные сделки в соответствий с дей-
ствующим законодательством) в порядке, определенном 
районным Советом.

 3.2.2. Вносит предложения в районный Совет об отчуж-
дении объектов муниципальной собственности и перепро-
филировании (изменении целевого назначения) переданно-
го Нерюнгринскому району имущества для обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений, не предназначенного для осу-
ществления отдельных государственных полномочий либо 
не относящееся к видам муниципального имущества.     

3.2.3.   Разрабатывает   и   вносит   на   рассмотрение   
районного Совета прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества.   

3.2.4. Согласовывает решения о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных учреждений и предпри-
ятий в порядке, определенном районным Советом.

3.2.5. Осуществляет управление муниципальными 
учреждениями и предприятиями в порядке, устанавливае-
мом законодательством Российской Федерации, уставами 
этих учреждений и предприятий.

3.2.6. Содействует созданию на территории района ор-
ганизаций и предприятий различных форм собственности, 
занятых обслуживанием населения, созданию крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

3.2.7.  Осуществляет    контроль    за    оптимальным    
размещением    в    порядке,  установленном   районным 

Советом,   предприятий,   учреждений,   организаций,     яв-
ляющихся объектами  социальной сферы на территории 
Нерюнгринского района, с учетом нужд и интересов жите-
лей Нерюнгринского района.

3.3. В области использования земли  и других природ-
ных ресурсов, охраны окружающей природной среды:

3.3.1. Осуществляет управление и распоряжение иму-
ществом, земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности муниципального района, распоряже-
ние земельными участками на территории Нерюнгринского 
района, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в порядке, определенном районным Советом в 
соответствии с федеральным и республиканским законода-
тельством.

3.3.2. Устанавливает минимальные и максимальные раз-
меры садовых, огородных или дачных земельных участков 
с учетом норм, установленных действующим законодатель-
ством, районным Советом, а также выступает заказчиком 
схем зонирования территорий для размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний, устанавливает нормативы застройки данных террито-
рий.

3.3.3. Организует в пределах имеющихся полномочий 
координацию и контроль по вопросам рационального рас-
пределения и эффективного использования месторождений, 
общераспространенных полезных ископаемых, использова-
ние и охрану водных объектов, участков недр местного зна-
чения, используемых для целей строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений.

3.3.4. Организует проведение на территории муници-
пального района мероприятий межпоселенческого характе-
ра по охране окружающей среды.

3.3.5. Сообщает в соответствующие органы о действиях 
предприятий, учреждений, организаций, представляющих 
угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство 
о природопользовании.

3.3.6. Организует в соответствии с действующим зако-
нодательством проведение на территории района гигиени-
ческих и санитарно - эпидемиологических мероприятий, а 
также обеспечивает соблюдение санитарных правил, норм 
и гигиенических нормативов.

3.3.7. Осуществляет в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочия 
собственника водных объектов, устанавливает правила ис-
пользования водных объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд.

3.4. В области градостроительной деятельности:
3.4.1. Разрабатывает и представляет па утверждение 

районного Совета схемы территориального планирования 
Нерюнгринского района, правила землепользования и за-
стройки, местные нормативы градостроительного проекти-
рования межселенных территорий, утверждает подготов-
ленную на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документацию по планировке тер-
риторий.

3.4.2. Осуществляет ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществля-
емой на территории муниципального района, резервирова-
ние и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участ-
ков в границах муниципального района для муниципаль-
ных нужд.

3.4.3. Утверждает местные нормативы градостроитель-
ного проектирования межселенных территорий.

3.4.4. Осуществляет контроль соблюдения утвержден-
ных схем планирования, правил землепользования и за-
стройки межселенных территорий. 

3.4.5. Выдает разрешение на строительство объектов, 
разрешение на ввод в эксплуатацию объектов на межселен-
ных территориях.

3.4.6. Выдает архитектурно-планировочное задание для 
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подготовки проектной документации на строительство объ-
ектов на межселенных территориях.

3.4.7. Выступает заказчиком на строительство и ремонт 
объектов социальной и производственной инфраструктуры, 
находящихся в собственности муниципального района.

3.4.8. Выдает разрешения на установку рекламных кон-
струкций на территории муниципального района, аннули-
рует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осуществляет иные 
мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе».

3.5. В области жилищного, жилищно-коммунального 
обслуживания: 

3.5.1. Организует в границах муниципального района 
электро - и газоснабжение поселений.

3.5.2. Обеспечивает содержание на территории муници-
пального района межпоселенческих мест захоронения орга-
низацию ритуальных услуг.

3.5.3. Организует утилизацию и переработку бытовых и 
промышленных отходов. 

3.5.4. Осуществляет защиту прав потребителей в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.5. Осуществляет координацию деятельности в сфере 
жизнеобеспечения и жилищно-коммунального обслужива-
ния населения Нерюнгринского района.

3.5.6.  Осуществляет исполнение отдельных государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

3.5.7. Осуществляет исполнение отдельных государ-
ственных полномочий по оформлению учетных дел, орга-
низации выдачи государственных жилищных сертифика-
тов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей.

3.6. В области предоставления услуг связи, транспорта, 
торговли, общественного питания и бытовых услуг:

3.6.1. Создает условия для предоставления транспорт-
ных услуг населению и осуществляет организацию транс-
портного обслуживания населения между поселениями в 
границах Нерюнгринского района.

3.6.2. Создает условия для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния.

Разрабатывает и утверждает схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов, в порядке установленном упол-
номоченным органом исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия).

3.6.3. Создает условия для развития сельскохозяйствен-
ного производства в поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, со-
действует развитию малого и среднего предприниматель-
ства.

Участвует в оказании поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям благотворительной 
деятельности и добровольчеству.

3.6.4. Осуществляет контроль за работой предприятий 
и организаций, осуществляющих, на основании муници-
пального контракта или выданного органом местного са-
моуправления разрешения, транспортное обслуживание на-
селения между поселениями в границах муниципального 
района, в рамках подлежащих к исполнению обязательств. 
Утверждает маршруты и графики движения общественного 
транспорта, привлекает на конкурсной основе к транспорт-
ному обслуживанию населения предприятия и организации, 
действующие на территории муниципального района, в том 
числе индивидуальных предпринимателей.

3.6.5. Осуществляет контроль за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения.

3.6.6. Разрабатывает основные направления инвестици-

онной политики в области развития автомобильных дорог 
местного значения.

3.6.7. Определяет методику расчета и максимального 
размера платы за проезд транспортных средств по платным 
автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения.

3.6.8. Осуществляет дорожную деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения (деятельности 
по проектированию, строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог).

3.6.9. Подготавливает документы по определению раз-
мера вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при дви-
жении по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения.

3.6.10. Осуществляет расчет стоимости и перечня услуг 
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения.

3.6.11.  Осуществляет использование автомобильных 
дорог при организации и проведении мероприятий по граж-
данской обороне, мобилизационной подготовке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, лик-
видацию последствий чрезвычайных ситуаций на авто-
мобильных дорогах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций.

3.6.12. Ведет информационное обеспечение пользовате-
лей автомобильными дорогами общего пользования мест-
ного значения.

3.7. В области образования и культуры:
3.7.1. Организует предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, от-
несенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; организует предостав-
ление дополнительного образования детям (за исключени-
ем предоставления дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории му-
ниципального района, а также организует отдых детей в ка-
никулярное время.

3.7.2. Осуществляет управление всеми находящимися в 
ведении муниципального района учреждениями  образова-
ния, обеспечивает их материально-техническое обеспече-
ние.  

3.7.3. Планирует развитие на территории муниципаль-
ного района сети учреждений образования. 

3.7.4. Организует оказание образовательным учрежде-
ниям методической помощи.

3.7.5. Осуществляет организацию библиотечного об-
служивания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотеч-
ных фондов.

3.7.6. Создает условия для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами по орга-
низации досуга и услугами организаций культуры.

3.7.7. Создает условия для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в поселени-
ях, входящих в состав муниципального района.

3.7.8. Создает условия для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных национально-куль-
турных автономий на территории муниципального района.

3.7.9. Оказывает содействие национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных отношений на терри-
тории муниципального района.

3.8. В области социальной политики:
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3.8.1. Участвует в осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству.

3.8.2. Организует и осуществляет мероприятия межпо-
селенческого характера по работе с детьми и молодежью.

3.8.3. Обеспечивает условия для развития на территории 
муниципального района физической культуры и массового 
спорта, организует проведение официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий муници-
пального района.

3.8.4. Организует прием населения, а также рассмотре-
ние жалоб, заявлений и предложений граждан, принимает 
по ним необходимые меры в пределах своей компетенции.

3.8.5. Вносит предложения главе района о награждении 
и присвоении почетного звания «Почетный гражданин му-
ниципального образования  «Нерюнгринский район» от-
дельным гражданам.

3.8.6. Создает условия для развития туризма на террито-
рии муниципального района.

3.8.7. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к ве-
дению органов местного самоуправления муниципального 
района, за исключением тех, которые относятся к компетен-
ции районного Совета.

3.9. В области медицинского обслуживания населения:
3.9.1. Занимается формированием органов, уполномо-

ченных на осуществление управления муниципальной си-
стемой здравоохранения; развитие организаций муници-
пальной системы здравоохранения, определение характера 
и объема их деятельности.

3.9.2. Организует оказания на территории муници-
пального района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обе-
спечивается медицинской помощью в медицинских учреж-
дениях, подведомственных федеральному органу исполни-
тельной власти, осуществляющему функции по медико-са-
нитарному обеспечению населения отдельных территорий) 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-по-
ликлинических, стационарно-поликлинических и больнич-
ных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исклю-
чением санитарно-авиационной), медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов.

3.9.3. Организует обеспечение учреждений муниципаль-
ной системы здравоохранения лекарственными и иными 
средствами, изделиями медицинского назначения, иммуно-
биологическими препаратами и дезинфекционными сред-
ствами.

3.9.4. Создает условия для развития и доступности ле-
карственного обеспечения граждан.

3.9.5. Обеспечивает регулярное информирование насе-
ления, в том числе через средства массовой информации, 
о распространенности заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих.

3.9.6. Организует санитарно-гигиеническое просвеще-
ние населения.

3.10. В области обеспечения законности, правопорядка, 
охраны прав и свобод граждан:

3.10.1. Осуществляет в случае стихийных бедствий, эко-
логических катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров, мас-
совых нарушений общественного порядка предусмотрен-
ные законом меры, связанные со спасением и охраной жиз-
ни людей, защитой их здоровья и прав, сохранением мате-
риальных ценностей, поддержанием порядка, обеспечением 
деятельности предприятий, учреждений, организаций.

3.10.2. Принимает в случае стихийных бедствий и ава-
рий меры по обеспечению безопасности населения.

3.10.3. Участвует в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района.

3.10.4. Участвует в предупреждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального района.

3.10.5. Обеспечивает соблюдение прав и законных ин-
тересов граждан  в деятельности органов местного самоу-
правления, муниципальных предприятий  и учреждений.

3.10.6. Осуществляет формирование и содержание му-
ниципального архива, осуществляет учет, хранение ар-
хивных фондов, в том числе архивных фондов поселений 
Нерюнгринского района.

3.10.7. Осуществляет мероприятия по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья.

3.10.8. Осуществляет организацию и осуществление ме-
роприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

3.10.9. Осуществляет мероприятия по созданию, разви-
тию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории муни-
ципального района.

3.10.10. Организует и осуществляет мероприятия по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального 
района.

3.11. Иные полномочия Нерюнгринской районной адми-
нистрации:

3.11.1. Осуществляет организационное и материально-
техническое обеспечение содействия избирательным ко-
миссиям в подготовке и проведении муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депута-
та представительного органа, главы района, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального района, пре-
образования муниципального района, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3.11.2.  Организует прием граждан, а также рассмотре-
ние поступающих от них жалоб ходатайств, заявлений и 
предложений. Принимает по ним необходимые меры в пре-
делах своей компетенции.

3.11.3. Предъявляет в суд иски о признании недействи-
тельными, нарушающими права местного самоуправле-
ния, актов органов государственной власти, предприятий, 
учреждений, организаций, а также общественных объеди-
нений.

3.11.4. Обеспечивает проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», а также своевременное размеще-
ние их на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» для возможности проведения фи-
зическими и юридическими лицами независимой эксперти-
зы, в том числе антикоррупционной.

3.11.5. Осуществляет непрерывный мониторинг зако-
нодательства Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия), органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», вносит предло-
жения о необходимости приведения нормативной правовой 
базы муниципального образования в соответствие действу-
ющему законодательству.

3.11.6. Осуществляет и координирует предоставление 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
в соответствии с административными регламентами предо-
ставления муниципальных услуг.

3.11.7. Обеспечивает освещение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в с СМИ, а также на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

3.11.8. Осуществляет в соответствии с федеральными за-
конами и правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального района полномочия, связанные с 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.12.10 г. 129

проведением публичных мероприятий.
3.11.9. Вносит в районный Совет ходатайства о награж-

дении и присвоении почетных званий - Почетный гражданин 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

3.11.10. Администрация осуществляет отдельные госу-
дарственные полномочия, переданные районной админи-
страции органами государственной власти в соответствии 
с федеральными и республиканскими законами, а также 
часть полномочий поселений Нерюнгринского района, за 
счет субвенций предоставляемых из бюджетов данных по-
селений, на основании заключенных с ними соглашений о 
передаче осуществления полномочий.

3.11.11. Решает   иные   вопросы,   возложенные на ис-
полнительно – распорядительные органы местного самоу-
правления федеральными и республиканскими законами, 
уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

4. Компетенция главы района по управлению
 Нерюнгринской районной администрацией

4.1. Глава района в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» исполняет пол-
номочия главы Нерюнгринской районной администрации.

4.2. Глава района в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, законами Республики 
Саха (Якутия), уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», нормативными правовыми актами 
районного Совета, издает постановления Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных районов федеральными 
законами и законами Республики Саха (Якутия), а также 
распоряжения Нерюнгринской районной администрации по 
вопросам организации работы Администрации.

4.3. В сфере осуществления исполнительно-распоря-
дительной деятельности глава района, являясь главой 
Нерюнгринской районной администрации:

1) руководит ее деятельностью в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район» и 
настоящим Положением;

2) назначает на должность и освобождает от должно-
сти муниципальных служащих администрации, руководи-
телей структурных подразделений, в порядке, установлен-
ном трудовым законодательством и законодательством о 
муниципальной службе, а также Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и Коллективным до-
говором;                          

3) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответ-
ственности к муниципальным служащим;

4) принимает меры по обеспечению и защите интересов 
муниципального образования в суде, а также в органах го-
сударственной власти и управления;

5) подписывает договоры и соглашения;
6) представляет на утверждение районного Совета про-

ект бюджета муниципального образования и отчет об его 
исполнении;

7) представляет на рассмотрение районного Совета про-
екты нормативных актов о введении или отмене местных 
налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусма-
тривающие расходы, покрываемые за счет бюджета муни-
ципального образования;

8) представляет на утверждение районного Совета пла-
ны и программы социально-экономического развития му-
ниципального образования, отчеты об их исполнении;

9) организует и обеспечивает исполнение отдельных го-
сударственных полномочий, переданных в ведение муни-
ципального образования в случаях принятия соответству-
ющего федерального закона или закона Республики Саха 

(Якутия);
10) получает от предприятий, учреждений и организа-

ций, расположенных на территории муниципального об-
разования, сведения, необходимые для анализа социально-
экономического развития муниципального образования;

11) возглавляет и координирует деятельность по предот-
вращению чрезвычайных ситуаций в муниципальном обра-
зовании и ликвидации их последствий;

12) осуществляет личный прием граждан не реже одного 
раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жа-
лобы граждан, принимает по ним решения;

13) принимает меры к сохранению, реконструкции и ис-
пользованию памятников истории и культуры муниципаль-
ного образования.

4.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Саха (Якутия), Уставом муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

4.5. Глава района вправе формировать постоянно или 
временно действующие коллегии, научно-методические, 
научно-технические, рабочие группы, экспертные и иные 
советы, постоянные или временные комиссии в целях вы-
полнения отельных его поручений, обсуждения и подготов-
ки решений по вопросам местного значения.

4.6. Глава района имеет в подчинении заместителей, кото-
рые обеспечивают исполнение полномочий администрации.

4.7. Распределение обязанностей между заместителя-
ми главы администрации производится главой района на 
основании распоряжения в соответствии со структурой 
Администрации.

4.8. В случае отсутствия главы района или невозможно-
сти исполнения им должностных обязанностей, а также вре-
менно в случае досрочного прекращения им своих полно-
мочий,  его полномочия осуществляет первый заместитель 
главы администрации в соответствии с возложенными на 
него обязанностями.

Исполняющий обязанности главы района назначается 
распоряжением главы района  и действует без доверенности. 

4.9. Распорядителями финансовых средств от имени 
Администрации выступают:

с правом первой подписи:
- глава района;
- первые заместители главы администрации;
- заместитель главы администрации по экономике, фи-

нансам и торговле.
С правом второй подписи:
должностные лица обслуживающей бухгалтерии по но-

тариально заверенной доверенности.
5.  Полномочия заместителей главы администрации
5.1. Заместители главы администрации в пределах своей 

компетенции осуществляют кураторство – общее руководство 
деятельностью соответствующих структурных подразделений 
администрации.

Под кураторством (общим руководством структурными 
подразделениями администрации) понимается выполнение 
заместителями главы администрации следующих функций:

а) определение стратегии управления курируемых струк-
турных подразделений для решения вопросов местного зна-
чения в соответствии с планом мероприятий, утвержденным 
правовым актом Администрации на очередной год;

б) постановка задач в рамках выбранной стратегии ку-
рируемым структурным подразделениям и контроль  за их 
решением;

в) согласование расходов курируемых сфер деятельно-
сти для формирования бюджета;

г) согласование дополнительного бюджетного финанси-
рования курируемых структурных подразделений;

д) согласование планов работ (годовых, ежекварталь-
ных) курируемых структурных подразделений;

е) заслушивание отчетов о ходе финансирования основ-
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ных направлений курируемой сферы деятельности;
ж) согласование назначения на должность руководите-

лей, заместителей руководителей курируемых структурных 
подразделений;

з) представление к поощрению или привлечению к дис-
циплинарной ответственности руководителей курируемых 
структурных подразделений.

5.2. Заместители главы администрации осуществляют 
иные полномочия, установленные муниципальными право-
выми актами, должностными инструкциями.

5.3. Заместители главы администрации выполняют от-
дельные поручения главы района.

5.4. Ответственность заместителей главы администра-
ции наступает по основаниям и в случаях, установленных 
действующим законодательством.

5.5. Полномочия по подписанию муниципальных право-
вых актов и договоров Администрации:

5.5.1. Глава района может передавать заместителям 
главы администрации полномочия по подписанию муни-
ципальных правовых актов ненормативного характера по 
вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции 
главы муниципального образования, определенных уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район» и 
договоров по хозяйственной деятельности Администрации 
на сумму, не превышающую установленного Центральным 
банком Российской Федерации предельного размера расче-
тов наличными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке.

6. Материальное и финансовое обеспечение деятель-
ности Нерюнгринской районной администрации
6.1. Финансовую и экономическую основу деятель-

ности Администрации составляют находящиеся в опера-
тивном управлении Администрации муниципальное иму-
щество и средства бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район».  

6.2. Органом, закрепляющим имущество за 
Администрацией на праве оперативного управления, яв-
ляется Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района. 

6.3. Финансовые ресурсы Администрации составляют 
бюджетные средства, направляемые ей в соответствии с ре-
шением районного Совета о бюджете на соответствующий 
финансовый год на основании бюджетной росписи.

Финансовые ресурсы Администрации используются для 
материального обеспечения деятельности Администрации 
и  для выполнения переданных полномочий.

6.4. Администрация отвечает по своим обязательствам 
находящимися в ее распоряжении финансовыми ресурсами.

6.5. Принятие Администрацией на себя гражданско-пра-
вовых обязательств, превышающих суммы средств, выде-
ленных Администрации по бюджетной росписи, не допу-
скается.

7. Заключительные положения

7.1. Деятельность Администрации осуществля-
ется на основании законодательства Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия), Устава  
муниципального образования «Нерюнгринский район», на-
стоящего Положения и иных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

7.2. Внутренний трудовой распорядок и организация 
работы Администрации определяются правовыми актами 
главы района.

7.3. Порядок осуществления деятельности структурных 
подразделений Администрации определяется Положениями 
о них, утверждаемыми главой района. 

7.4. Муниципальные служащие Администрации осу-
ществляют служебную деятельность в соответствии с долж-
ностными инструкциями.

7.5. Работники Администрации, не являющие-
ся муниципальными служащими, осуществляют слу-
жебную деятельность в соответствии с должностны-
ми инструкциями, для утверждения которых пред-
усмотрен тот же порядок, что и для должностных  
инструкций муниципальных служащих Администрации.

7.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся в порядке, предусмотренном для принятия право-
вых актов муниципального образования.

7.7. Неисполнение требований настоящего Положения 
служит основанием для привлечения должностных лиц 
Администрации, муниципальных служащих к дисципли-
нарной ответственности.

7.8. Ликвидация и реорганизация Администрации 
осуществляется в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, законодательством 
Республики Саха (Якутия) и решениями районного Совета.

7.9. При ликвидации Администрации муниципальным 
служащим предоставляются гарантии, установленные тру-
довым законодательством для работников в случае их 
увольнения в связи с ликвидацией организации.

7.10. В случае ликвидации Администрации, ликвидаци-
онная комиссия  обязана передать на хранение в  муници-
пальный архив всю необходимую документацию о деятель-
ности Администрации.

7.11.  Администрация выдает архивные справки и копии 
документов гражданам, являвшимся работниками (служа-
щими) ликвидированных (реорганизованных) органов го-
сударственной исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

7.12. Администрация несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством за обеспечение 
сохранности документов по личному составу ликвидиро-
ванных (реорганизованных) органов государственной ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

Глава района                  В.В. Кожевников

Решение от 27 декабря 2010 г. №16-23
Об утверждении Графиков работы общественных приемных депутатов  Нерюнгринского районного Совета от 

местного отделения ВПП «Единая Россия» и местного отделения ПП «Справедливая Россия» в I-м полугодии 2011 
года

На основании Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и Регламента Нерюнгринского 

районного Совета, для взаимодействия с избирателями, 
оказания практической помощи в решении конкретных во-
просов и проблем жителей, защиты прав и свобод граждан 
Нерюнгринского района

Нерюнгринский районный Совет решил:
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1. Утвердить График работы общественных приемных 
депутатов Нерюнгринского районного Совета от местного 
отделения ВПП «Единая Россия» в I-м полугодии 2011 года 
согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить График работы общественных приемных 
депутатов Нерюнгринского районного Совета от местного 
отделения ПП «Справедливая Россия» в I-м полугодии 2011 
года согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать Графики работы общественных прием-

ных депутатов Нерюнгринского районного Совета в I-м по-
лугодии 2011 года в городских газетах: «Индустрия Севера» 
и «Вечерний Нерюнгри».

4. Довести настоящее постановление до сведения испол-
нителей.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета                В. Г. Скотаренко

Приложение № 1
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 16- 23 от 27.12. 2010 г.

  
ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ ДЕПУТАТОВ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ОТ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В I-м ПОЛУГОДИИ 2011 года

Г. НЕРЮНГРИ
Центр культуры и духовности
им. А. С. Пушкина,
пр. Дружбы Народов, 14, каб. 7 (1 эт.).
Время работы:
3-я и 4-я суббота каждого месяца
с 10ºº до 12ºº
22.01.2011 г. – Жилин Сергей Михайлович
29.01. 2011 г. – Винникова Оксана Владимировна
19.02. 2011 г. – Мелешин Петр Дмитриевич
26.02. 2011 г. – Киреев Борис Борисович
19.03.2011 г. – Вицина Ольга Анатольевна
26.03.2011 г. – Кошукова Галина Николаевна
23.04.2011 г. – Архипова Тамара Петровна
30.04.2011 г. – Апет Владимир Евгеньевич
21.05.2011 г. – Ширяева Любовь Ивановна
28.05.2011 г. – Жилин Сергей Михайлович
18.06.2011 г. – Винникова Оксана Владимировна
25.06.2011 г. – Мелешин Петр Дмитриевич

ПОС. ЧУЛЬМАН
Здание администрации городского поселения «Поселок 
Чульман»,
ул. Советская, 22, каб. соц.защиты (1 эт.).
Время работы:
3-я суббота каждого месяца
с 10ºº до 12ºº
22.01.2011 г. – Даутов Газинур Фуатович
19.02.2011 г. – Костромитин Павел Владимирович
19.03.2011 г. – Даутов Газинур Фуатович
23.04.2011 г. – Костромитин Павел Владимирович
21.05.2011 г. – Даутов Газинур Фуатович
18.06.2011 г. – Костромитин Павел Владимирович

ПОС. ХАНИ
(прием заявлений и обращений по т/факсу 4-19-79 или 33-
4-24)
В случае необходимости, выезд в поселок по согласованию 
с председателем Нерюнгринского районного Совета.

пос. Серебряный Бор
Здание администрации городского поселения «Поселок Се-
ребряный Бор», д. 68,
конференц-зал.
Время работы:
3-я суббота каждого месяца
с 10ºº до 12ºº
22.01.2011 г. – Гончаров Владимир Николаевич
19.02.2011 г. – Куликов Евгений Леонидович
19.03.2011 г. – Гончаров Владимир Николаевич
23.04.2011 г. – Куликов Евгений Леонидович
21.05.2011 г. – Гончаров Владимир Николаевич
18.06.2011 г. – Куликов Евгений Леонидович

ПОС. БЕРКАКИТ
Здание администрации городского поселения «Поселок 
Беркакит», ул. Оптимистов, 5, кабинет председателя посел-
кового Совета.
Время работы:
3-я суббота каждого месяца
с 10ºº до 12ºº
22.01.2011 г. – Карпова Людмила Вячеславовна
19.02.2011 г. – Кошуков Александр Андреевич
19.03.2011 г. – Карпова Людмила Вячеславовна
23.04.2011 г. – Кошуков Александр Андреевич
21.05.2011 г. – Карпова Людмила Вячеславовна
18.06.2011 г. – Кошуков Александр Андреевич

ПОС. ЗОЛОТИНКА
Здание ТОЦ,
ул. Железнодорожная, 8,
ДК «Молодёжный» (2 эт.).
Время работы:
3-я суббота каждого месяца
с 10.00 до 10.45
19.02.2011 г. – Кулешова Маргарита Матвеевна
23.04.2011 г. – Пазынич Андрей Юрьевич 
18.06.2011 г. – Кулешова Маргарита Матвеевна

 СЕЛО ИЕНГРА
Золотинская средняя общеобразовательная
школа-интернат, 
ул. 50 лет Победы, 2, учительская.
Время работы:
3-я суббота каждого месяца
с 11ºº до 12ºº
19.02.2011 г. – Кулешова Маргарита Матвеевна
23.04.2011 г. – Пазынич Андрей Юрьевич 
18.06.2011 г. – Кулешова Маргарита Матвеевна

Председатель
Нерюнгринского районного Совета                                                                                               В. Г. Скотаренко
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Приложение № 2
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 16- 23 от 27.12. 2010 г.
  

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ОТ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В I-м ПОЛУГОДИИ 2011 года

Г. НЕРЮНГРИ

Здание Центра занятости населения,
ул. Ойунского, 1/1, каб. 18.

Время работы:
3-я и 4-я суббота каждого месяца

с 14ºº до 16ºº

22.01.2011 г. – Шаповалов Вадим Александрович
29.01. 2011 г. – Селин Валерий Викторович
19.02. 2011 г. – Фитисов Андрей Владимирович
26.02. 2011 г. – Терещенко Виктор Викторович
19.03.2011 г. – Бадонов Виктор Владимирович
26.03.2011 г. – Еремеев Сергей Николаевич
23.04.2011 г. – Иванов Гаврил Иванович
30.04.2011 г. – Шаповалов Вадим Александрович
21.05.2011 г. – Селин Валерий Викторович
28.05.2011 г. – Фитисов Андрей Владимирович
18.06.2011 г. – Терещенко Виктор Викторович
25.06.2011 г. – Бадонов Виктор Владимирович

ПОС. ЧУЛЬМАН

Здание администрации городского поселения «Поселок 
Чульман»,

ул. Советская, 22, каб. соц.защиты (1 эт.).

Время работы:
2-я суббота каждого месяца

с 14ºº до 16ºº

15.01.2011 г. – Селин Валерий Викторович
12.02.2011 г. – Фитисов Андрей Владимирович
12.03.2011 г. – Бадонов Виктор Владимирович
16.04.2011 г. – Еремеев Сергей Николаевич
14.05.2011 г. – Шаповалов Вадим Александрович
11.06.2011 г. – Иванов Гаврил Иванович

ПОС. ХАНИ

(прием заявлений и обращений ведётся по телефону 4-77-90, 
факс 4-98-58)

ПОС. СЕРЕБРЯНЫЙ БОР

Здание администрации городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор»,

дом 68, (конференц-зал).

Время работы:
2-я суббота каждого месяца

с 14ºº до 16ºº

15.01.2011 г. – Терещенко Виктор Викторович
12.02.2011 г. – Бадонов Виктор Владимирович
12.03.2011 г. – Фитисов Андрей Владимирович
16.04.2011 г. – Иванов Гаврил Иванович
14.05.2011 г. – Селин Валерий Викторович
11.06.2011 г. – Еремеев Сергей Николаевич

ПОС. БЕРКАКИТ

Здание администрации городского поселения «Поселок 
Беркакит»,

ул. Оптимистов, 5, зал заседаний.

Время работы:
2-я суббота каждого месяца

с 14ºº до 16ºº

15.01.2011 г. – Шаповалов Вадим Александрович
12.02.2011 г. – Еремеев Сергей Николаевич
12.03.2011 г. – Иванов Гаврил Иванович
16.04.2011 г. – Фитисов Андрей Владимирович
14.05.2011 г. – Бадонов Виктор Владимирович
11.06.2011 г. – Терещенко Виктор Викторович

ПОС. ЗОЛОТИНКА

Здание ТОЦ,
ул. Железнодорожная, 8,

ДК «Молодёжный» (2 эт.).

Время работы:
3-я суббота каждого месяца

с 10.00 до 10.45

22.01.2011 г. – Терещенко Виктор Викторович
19.03.2011 г. – Шаповалов Вадим Александрович
21.05.2011 г. – Терещенко Виктор Викторович

 СЕЛО ИЕНГРА

Золотинская средняя общеобразовательная
школа-интернат, 

ул. 50 лет Победы, 2, учительская.

Время работы:
3-я суббота каждого месяца

с 11ºº до 12ºº

22.01.2011 г. – Терещенко Виктор Викторович
19.03.2011 г. – Шаповалов Вадим Александрович
21.05.2011 г. – Терещенко Виктор Викторович

Председатель
Нерюнгринского районного Совета                                                                                 В. Г. Скотаренко
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Решение от 27 декабря 2010 г. №14-23
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета

от 17.02.2009 № 14-4 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности 
в лечебно - профилактических учреждениях Нерюнгринского района на 2009-2011 годы»

В целях приведения финансового обеспечения 
Программы в соответствие с фактическим финансирова-
нием из средств бюджета Нерюнгринского района, а также 
в связи с уточнением размера финансирования из средств 
бюджета Республики Саха (Якутии) согласно Соглашению 
о предоставлении субсидий на проведение мероприятий 
по обеспечению противопожарной безопасности в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения РС (Я) на 2010 
год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район»

Нерюнгринский районный Совет  решил:
1. Внести  в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 17.02.2009  № 14-4 «Об утверждении районной целевой 
программы «Обеспечение пожарной безопасности в лечеб-
но-профилактических учреждениях Нерюнгринского райо-
на на 2009-2011 годы» следующие изменения:

1.1 В разделе «Паспорт Программы», подраздел «Объемы 
и источники финансирования» изложить в следующей ре-

дакции: «Всего - 24 347,8 тыс. руб., в том числе: бюджет   
РС (Я) – 19 255,1 тыс. руб., бюджет МО «Нерюнгринский 
район» - 3 178,0 тыс. руб., внебюджет - 1 914,7 тыс.руб.»

1.2 Раздел  «Обоснование ресурсного обеспечения 
Программы» изложить в редакции согласно приложению 
№1 к настоящему решению. 

1.3 Приложение  к Программе «Основные мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности в лечебно-про-
филактических учреждениях  Нерюнгринского района на      
2009-2011 г.г.» изложить в редакции согласно приложению 
№2 к настоящему решению. 

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

3. Контроль по исполнению программных мероприятий 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации Дьячковского Д.К.

Глава района                               В.В.Кожевников

Приложение №1 
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 14- 23 от 27.12. 2010 г.

 

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Всего
(тыс. руб.) В том числе по годам (в тыс. руб.)

2009 2010 2011
Бюджет РС (Я) 19 255,1 9 921,2 1 354,0 7 979,9
Бюджет МО «Нерюнгринский район» 3 178,0 0,0 2099,9 1 078,1
Внебюджетные средства 1 914,7 872,7 3,2 1038,8
Всего 24 347,8 10 793,9 3 457,1 10 096,8

Глава района                                                         В. В. Кожевников

Приложение №2 
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 14- 23 от 27.12. 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к муниципальной  целевой программе 
“Обеспечение пожарной безопасности в
лечебно-профилактических учреждениях 
Нерюнгринского района на 2009-2011 
годы”

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лечебно - профилактических учреждениях 
Нерюнгринского района на 2009-2011 годы
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тыс.руб.

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
проекта

Всего 
финансо-
вых 
средств

Источник финансирования
федеральный бюджет бюджет РС(Я) местный бюджет с о б -

с т в е н -
н ы е 
с р е д -
ства

Все-
го

К а п . 
в л о -
жения 

теку-
щ и е 
р а с -
ходы 

Н И -
ОКР Всего

К а п . 
в л о ж е -
ния 

текущие 
расходы 

Н И -
ОКР Всего

К а п . 
в л о -
жения 

т е к у -
щ и е 
р а с -
ходы 

Н И -
ОКР

ВСЕГО  2009-2011 
гг. 24347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 19255,10 3935,80 15319,30 0,00 3178,00 434,00 2744,00 0,00 1914,70

2009 год 10793,90 0,00 0,00 0,00 0,00 9921,20 2480,80 7440,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,70
2010 год 3457,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1354,00 0,00 1354,00 0,00 2099,90 0,00 2099,90 0,00 3,20
2011 год 10096,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7979,90 1455,00 6524,90 0,00 1078,10 434,00 644,10 0,00 1038,80
Нерюнгринская центральная районная  больница
ВСЕГО 2009-2011 гг. 17603,52 0,00 0,00 0,00 0,00 13160,10 3585,80 9574,30 0,00 2528,72 434,00 2094,72 0,00 1914,70
Всего 2009 год 7159,30 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,60 2130,80 4155,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,70

1

Монтаж автоматизи-
рованной пожарной 
сигнализации в зда-
ниях

2008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1768,00 0,00 1768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,50

2
Монтаж речевой си-
стемы оповещения о 
пожаре 

61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 61,90 0,00 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Монтаж , ревизия 
вентиляции 1245,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1027,10 0,00 1027,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,20

4

Приобретение и уста-
новка сертифици-
рованных противо-
пожарных дверей  в 
пожароопасных по-
мещениях

1029,60 0,00 0,00 0,00 0,00 904,80 904,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,80

5

Приобретение газо-
дымозащитных ком-
плектов и противо-
газов

532,80 0,00 0,00 0,00 0,00 473,60 0,00 473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,20

6
Приобретение стел-
лажей из несгораемо-
го материала 

975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 825,20 0,00 825,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

7

Приобретение, мон-
таж портативной 
дизельной станции 
для аварийного осве-
щения отделений на 
больничном комлек-
се

1276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1196,00 1196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

8

Приобретение спаса-
тельных средств для 
эвакуации тяжело-
больных

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2010 год 1875,82 0,00 0,00 0,00 0,00 422,00 0,00 422,00 0,00 1450,62 0,00 1450,62 0,00 3,20

1

Монтаж автоматизи-
рованной пожарной 
сигнализации в зда-
ниях

515,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515,69 0,00 515,69 0,00

2
Монтаж речевой си-
стемы оповещения о 
пожаре 

61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,90 0,00 61,90 0,00

3
Монтаж табло “Вы-
ход” с автономным 
питанием

65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,16 0,00 65,16 0,00

4

Приобретение газо-
дымозащитных ком-
плектов и противо-
газов

115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00

5
Приобретение стел-
лажей из несгораемо-
го материала 

196,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,74 0,00 196,74 0,00

6
Обеспечение первич-
ными средствами по-
жаротушения

16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00 16,80 0,00

7 Замеры сопротивле-
ния изоляции 19,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,68 0,00 19,68 0,00

8 Приобретение пожар-
ного оборудования 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00

9

П р о в е д е н и е 
о г н е з а щ и т н о й 
пропитки деревянных 
конструкций 

98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 0,00
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10

Т е х н и ч е с к о е 
о б с л у ж и в а н и е 
автоматизированной 
п о ж а р н о й 
сигнализации и 
речевого оповещения

357,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,65 0,00 354,65 0,00 3,20

11

Приобретение и мон-
таж сертифицирован-
ных противопожар-
ных дверей

93,10 0,00 0,00 0,00 0,00 93,10 0,00 93,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

Приобретение ме-
таллоконструкций 
эвакуационной лест-
ницы

94,29 0,00 0,00 0,00 0,00 94,29 0,00 94,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13
Устройство, монтаж 
эвакуационного вы-
хода со 2-го этажа

134,61 0,00 0,00 0,00 0,00 134,61 0,00 134,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
Приобретение огне-
стойких лакокрасоч-
ных материалов

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2011 год 8568,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6451,50 1455,00 4996,50 0,00 1078,10 434,00 644,10 0,00 1038,80

1

Монтаж автоматизи-
рованной пожарной 
сигнализации в зда-
ниях

2306,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2066,20 0,00 2066,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,50

2
Монтаж речевой си-
стемы оповещения о 
пожаре 

213,30 0,00 0,00 0,00 0,00 213,30 0,00 213,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Монтаж , ревизия 
вентиляции 1794,90 0,00 0,00 0,00 0,00 753,00 0,00 753,00 0,00 359,10 0,00 359,10 0,00 682,80

4

Приобретение и уста-
новка сертифици-
рованных противо-
пожарных дверей  в 
пожароопасных по-
мещениях

1724,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1455,00 1455,00 0,00 0,00 154,00 154,00 0,00 0,00 115,50

5

Приобретение газо-
дымозащитных ком-
плектов и противо-
газов

624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Приобретение стел-
лажей из несгораемо-
го материала 

1425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1140,00 0,00 1140,00 0,00 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00

7

Приобретение, мон-
таж автономного 
электроагрегата  для 
аварийного освеще-
ния отделений 

180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00

8

Приобретение спаса-
тельных средств для 
эвакуации тяжело-
больных

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

9
Приобретение пер-
вичных средств по-
жаротушения 

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чульманская городская больница
ВСЕГО 2009-2011 гг. 4975,28 0,00 0,00 0,00 0,00 4515,40 350,00 4165,40 0,00 459,88 0,00 459,88 0,00 0,00
Всего 2009 год 2629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2629,00 350,00 2279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Монтаж автоматизи-
рованной пожарной 
сигнализации в зда-
ниях

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обеспечение блоки-
ровки (совместной 
работы) пожарной 
сигнализации и си-
стемы оповещения в 
отделениях

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Техническое обслу-
живание автоматизи-
рованной пожарной 
сигнализации

264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Демонтаж отделки 
из горючей обшивки 
и ее выполнение из 
несгораемых матери-
алов на путях эваку-
ации

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5

Приобретение газо-
дымозащитных ком-
плектов и противо-
газов

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Проведение огнеза-
щитной пропитки де-
ревянных конструк-
ций чердака стацио-
нара

592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,00 0,00 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Приобретение, мон-
таж автономного 
электроагрегата  для 
аварийного освеще-
ния отделений 

150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
Проведение замеров 
сопротивления изо-
ляции

223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,00 0,00 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Приобретение довод-
чиков самозакрыва-
ния с уплотнением в 
притворах на дверях 
лестничных клеток

180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
Приобретение пер-
вичных средств по-
жаротушения 

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

Переоборудование на 
окнах глухих метал-
лических решеток на 
распашные

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Замена электропро-
водки 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13
Техническое обслу-
живание емкостей 
для воды 

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2010 год 936,88 0,00 0,00 0,00 0,00 477,00 0,00 477,00 0,00 459,88 0,00 459,88 0,00 0,00

1 Монтаж светоуказа-
телей “Выход” 49,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,40 0,00 49,40 0,00 0,00

2
Монтаж речевой си-
стемы оповещения о 
пожаре 

99,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,70 0,00 99,70 0,00 0,00

3

Техническое обслу-
живание автоматизи-
рованной пожарной 
сигнализации

260,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,80 0,00 260,80 0,00 0,00

4

Приобретение газо-
дымозащитных ком-
плектов и противо-
газов

10,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10,10 0,00 10,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Проведение огнеза-
щитной пропитки де-
ревянных конструк-
ций

41,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98 0,00 41,98 0,00 0,00

6
Перезарядка первич-
ных средств пожаро-
тушения 

8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00

7

Приведение путей 
эвакуации в соответ-
ствие с требованиями 
ОГПН

350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Монтаж запасных 
выходов 90,90 0,00 0,00 0,00 0,00 90,90 0,00 90,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Изготовление метал-
лических распашных 
решеток

21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
Приобретение пер-
вичных средств по-
жаротушения 

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2011 год 1409,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1409,40 0,00 1409,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Монтаж автоматизи-
рованной пожарной 
сигнализации в зда-
ниях

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Техническое обслу-
живание автоматизи-
рованной пожарной 
сигнализации и опо-
вещения

289,20 0,00 0,00 0,00 0,00 289,20 0,00 289,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Приобретение газо-
дымозащитных ком-
плектов и противо-
газов

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Проведение замеров 
сопротивления изо-
ляции

270,20 0,00 0,00 0,00 0,00 270,20 0,00 270,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Приобретение пер-
вичных средств по-
жаротушения 

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Демонтаж отделки 
из горючей обшивки 
и ее выполнение из 
несгораемых матери-
алов на путях эваку-
ации

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Техническое обслу-
живание емкостей 
для воды 

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Серебряноборская городская больница
ВСЕГО 2009-2011 гг. 1769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1579,60 0,00 1579,60 0,00 189,40 0,00 189,40 0,00 0,00
Всего 2009 год 1005,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1005,60 0,00 1005,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Монтаж автоматизи-
рованной пожарной 
сигнализации в зда-
ниях

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Монтаж речевой си-
стемы оповещения о 
пожаре 

18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Техническое обслу-
живание автоматизи-
рованной пожарной 
сигнализации 

84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Проведение замеров 
сопротивления изо-
ляции

8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Приобретение газо-
дымозащитных ком-
плектов и противо-
газов

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Приобретение стел-
лажей из несгораемо-
го материала 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Демонтаж отделки 
из горючей обшивки 
и ее выполнение из 
несгораемых матери-
алов на путях эваку-
ации

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
Перезарядка  первич-
ных средств пожаро-
тушения 

5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Замена электропро-
водки в здании и  на 
наружном освещении

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2010 год 644,40 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 455,00 0,00 189,40 0,00 189,40 0,00 0,00

1

Техническое обслу-
живание автоматизи-
рованной пожарной 
сигнализации и опо-
вещения

120,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,20 0,00 120,20 0,00 0,00

2

Монтаж автоматизи-
рованной пожарной 
сигнализации в зда-
ниях

47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00 0,00 0,00

3

Демонтаж отделки 
из горючей обшивки 
и ее выполнение из 
несгораемых матери-
алов на путях эваку-
ации

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Монтаж дымовой 
сигнализации стаци-
онара

277,20 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00 0,00 22,20 0,00 22,20 0,00 0,00

Всего 2011 год 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Техническое обслу-
живание автоматизи-
рованной пожарной 
сигнализации 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2
Перезарядка  первич-
ных средств пожаро-
тушения 

9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Проведение замеров 
с о п р о т и в л е н и я 
изоляции

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава района                                                         В. В. Кожевников

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №415
о проведении открытого аукциона  

только для субъектов малого предпринимательства на право заключить муниципальный контракт на поставку 
медикаментов в первом полугодии 2011 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринская центральная районная больница.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др. 
Народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Предмет муниципального контракта: поставка медика-

ментов в  первом полугодии 2011 года.
                          

№ Лота Наименование лота
Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

1 Антибиотики цефалоспоринового ряда 210 000
2 Иммунобиологические препараты 408 720
3 Кровезаменители 543 180

Спецификация по лотам находится в составе аукционной документации.
Срок поставки: поэтапно, 1 этап - 50% от общего объема поставки до 20.02.11, 2 этап - до 01.06.11.                                   

       Место доставки: РС (Я), г. Нерюнгри, больничный ком-
плекс, центральный склад. 

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без 
взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 30.12.2010 до 12 час. 00 мин. местного времени 
27.01.2011.

Место предоставления  аукционной документации: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

Народов, д. 21, кабинет  № 416.
Место проведения открытого аукциона: Республика 

Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона:            
03.02.2011 в 10 час. 00. мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №416  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов и товаров  медицинского назначения 
 в первом полугодии 2011 года

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического развития и му-
ниципального заказа).

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3 -41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru 
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел.    

(41147)3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: постав-

ка медикаментов и товаров медицинского назначе-
ния для Муниципального учреждения здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница в первом 
полугодии 2011 года.
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№ Лота Наименование лота
Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

1 Медикаменты, перевязочный материал 2 911 359
2 Экстемпоральные лекарственные формы 371 259
3 Дезинфицирующие средства 1 081 022
4 Дезинфицирующие спиртосодержащие средства 108 750
5 Наркотические средства, психотропные вещества 109 921
6 Сильнодействующие средства 174 154
7 Медицинская рентгеновская пленка 150 080
8 Медицинские шприцы, иглы, системы, зонды, катетеры, трубки,  инструменты 396 984

9 Мягкий медицинский инвентарь однократного применения, прочие изделия обще-
больничного медицинского назначения 117 664

10 Расходный материал для станции переливания крови 707 400
11 Средства самоконтроля и диагностики 546 730
12 Реактивы для бактериологической, клинико-диагностической лаборатории 431 850
13 Лабораторная посуда, расходный материал для лабораторий 128 148
14 Реактивы для ИФА диагностики 700 594

15 Принадлежности для дезинфекции, стерилизации, расходный материал для сбора 
и утилизации медицинских отходов 299 751

16 Реактивы для полимеразно - цепной реакции 123 421
17 Реактивы 324 022
18 Расходный материал для аппарата ингаляционной анестезии 148 521

Расшифровка по лотам  размещена на сайте в составе 
аукционной документации.  

Срок поставки: в течение первого полугодия 2011 года:
Лоты №№ 1, 3-18 поэтапно: 1 этап-50% от общего объ-

ема до 20.02.11, 2 этап – до 01.06.11.
Лот №2 – ежемесячно, по представленным заявкам от 

отделений заказчика, до 01.06.11.
Место поставки: РС (Я), г. Нерюнгри, больничный ком-

плекс, центральный склад.
Порядок предоставления аукционной документации: 

в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без 
взимания платы, а также на официальном сайте: www 
neruаdmin.ru 

Место предоставления аукционной документации: РС Я), 

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. № 416.
Срок предоставления аукционной документации: с 09 

час. 00 мин. 30 .12.10. до 15 час. 00 мин. 27.01.11 (время 
местное)

Место проведения открытого аукциона: РС (Я), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская рай-
онная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 04.02.11 в 
10 час. 00. мин. (время местное).

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 417 
о проведении открытого  аукциона   

на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания
 в первом полугодии 2011 года 

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринская центральная районная больница.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др. 
Народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41-

147) 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: поставка продук-

тов питания в первом полугодии 2011 года в Муниципальное 
учреждение здравоохранения Нерюнгринская центральная 
районная больница.

№ лота Наименование лота Начальная (максимальная) 
цена лота, руб.

1 Мясо и мясные продукты 553 865
2 Рыба свежемороженая 100 500
3 Молочная продукция 1 113 835
4 Масложировая продукция 100 055
5 Овощи свежие 198 850
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6 Хлебобулочные изделия 211 974
7 Молоко сухое 102 000
8 Детские молочные смеси 253 290

Спецификация по ассортименту и количеству продуктов 
питания по каждому лоту размещена на сайте в составе аук-
ционной документации.  

Срок поставки: в течение первого полугодия 2011 года, от-
дельными партиями, по заявкам получателя до 20.06.2010.

Место доставки: РС (Я), г. Нерюнгри, больничный ком-
плекс, склад МУЗ НЦРБ.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 

час. 00 мин. 30.12.2010 до 15 час. 00 мин. местного времени 
03.02.2011.

Место проведения открытого аукциона:  РС (Я), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация,  зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 10.02.2011 
года в 10 час. 00 мин. местного времени. 

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №418  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов и товаров  медицинского назначения 
 в первом полугодии 2011 года

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического развития и му-
ниципального заказа).

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3 -41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru 
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41-

147)3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: постав-

ка медикаментов и товаров медицинского назначе-
ния для Муниципального учреждения здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница в первом 
полугодии 2011 года.

№ Лота Наименование лота
Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

1 Медикаменты, перевязочные средства 364 233
2 Экстемпоральные растворы, порошки 121 412
3 Дезинфицирующие средства 86 492
4 Стоматологический материал для ортодонтии 138 370

5 Изделия медицинского назначения, мелкий медицинский инструментарий, мягкий меди-
цинский инвентарь однократного применения 216 929

6 Лабораторная посуда, расходный материал для лабораторий, реактивы 187 449
7 Реактивы для ИФА диагностики 395 588
8 Перчатки медицинские 89 679

Расшифровка по лотам  размещена на сайте в составе 
аукционной документации.  

Срок поставки: в течение первого полугодия 2011 года:
Лоты №№ 1, 3-8 поэтапно: 1 этап-50% от общего объема 

до 20.02.11, 2 этап – до 01.06.11.
Лот №2 – ежемесячно, по представленным заявкам от 

отделений заказчика до 01.06.11.
Место поставки: РС (Я), г. Нерюнгри, больничный ком-

плекс, центральный склад.
Порядок предоставления аукционной документации: 

в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без 
взимания платы, а также на официальном сайте: www 
neruаdmin.ru 

Место предоставления аукционной документации: РС(Я), 

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. № 416.
Срок предоставления аукционной документации: с 09 

час. 00 мин. 30 .12.10. до 16 час. 00 мин. 27.01.11 (время 
местное)

Место проведения открытого аукциона: РС (Я), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская рай-
онная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 03.02.11 в 
14 час. 30. мин. (время местное).

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 62

о проведении открытого конкурса по  выбору услуг специализированной организации для осуществления 
функций по размещению муниципального заказа МО  городского поселения «Поселок Чульман»   на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг   путем проведения торгов в форме конкурса или 
аукциона (в том числе в электронной форме)

Муниципальный заказчик: администрация городско-
го поселения «Поселок Чульман».

Организатор конкурса: администрация городского 
поселения «Поселок Чульман».

Юридический адрес Заказчика: Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Чульман, ул. Советская, дом 22.

Почтовый адрес: 678980, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Чульман, ул. Советская, дом 22, тел/факс: (41147) 7-12-09.

Адрес электронной почты:  admchulman@sakha.ru
Официальный сайт, на котором размещена конкурс-

ная документация: www.neruadmin.ru 
Номер контактного телефона: (41147) 71-6-64.
Контактное лицо: Волошина Марина Валерьевна – 

ведущий специалист до 31.12.2010г.
Гарсия Марина Хосеевна – главный специалист с 

31.12.2010г.                 
Предмет конкурса: выполнение услуг  специализи-

рованной организации в  соответствии с требованиями  
Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

Начальная (максимальная) цена контракта –  пред-
лагаемая стоимость услуги по организации размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для нужд городского поселения «Поселок 
Чульман» составляет не более 2,0 % от стоимости муни-
ципального заказа.

  Источник финансирования: бюджет городского по-
селения «Поселок Чульман».

Место предоставления услуг: территория городского 
поселения «Поселок Чульман».

Срок предоставления конкурсной документации: с 09 
час. 00 мин. 24.12.10г. до 10 час. 00 мин. местного вре-
мени 25.01.11г.

Место предоставления  конкурсной документации: 

РС(Я) п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет 
специалиста по формированию и исполнению муници-
пального заказа.

Порядок предоставления конкурсной документации:    
РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет 
специалиста по формированию и исполнению муници-
пального заказа, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Место  вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе: РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, 
д.22, 2 этаж, актовый зал. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе: 25.01.11г. в 10 час. 00 мин. 
местного времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом кон-
курсе: не позднее 28.01.11 г.

Срок оценки и сопоставления заявок: не более 10 дней 
с момента подписания протокола рассмотрения заявок.

Срок подписания муниципального контракта: не ра-
нее чем через десять дней со дня размещения на офици-
альном сайте протокола открытого конкурса.

Форма оплаты: платежное поручение.
Порядок оплаты: по факту оказанных услуг по разме-

щению муниципального заказа.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1. Иметь материально-техническую базу.
2. Иметь квалифицированный персонал, обеспечива-

ющий предоставление услуг, выполнение работ.
Срок предоставления услуг – с момента заключения 

(подписания) муниципального контракта по 31 декабря    
2011г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не установле-
ны.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление документации о конкурсе: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 63
о проведении открытого аукциона по определению подрядной организации для выполнения  работ  по 

ремонту электрических сетей и замене приборов учета в городском поселении «Поселок Чульман»

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Чульман». 

Организатор открытого аукциона: администрация го-
родского поселения «Поселок Чульман». 

Юридический адрес заказчика: администрация город-
ского поселения «Поселок Чульман».

Почтовый адрес: 678980, РС(Я), п.Чульман 
Нерюнгринского района, ул.Советская, д. 22.

Тел./факс: (41147) 7-12-09.
Контактное лицо: Гарсия Марина Хосеевна, тел. (41-

147) 7-16-64. 
Электронный адрес:admchulman@neru.sakha.ru
Официальный сайт:wwwneruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет городско-

го поселения «Поселок Чульман». 
Предмет открытого аукциона: определение подряд-

ной организации для выполнения работ  по ремонту 
электрических и тепловых сетей и замене приборов уче-
та в городском поселении «Поселок Чульман».

ЛОТ №1:
 Замена участка воздушной линии 0,38 кВ по ул.Сверд-

лова, ул.О.Кошевого, 4а, ул.О.Кошевого – ул.Перво-
майская, ул.Советская – ул.Транспортная, 15, 17, ул. 
Десовская

(локально - сметный расчет можно получить у 
Заказчика на бумажном носителе, без взимания платы).

ЛОТ №2:
Замена приборов учета – Насосные «Аэропорт» 
(локально- сметный расчет можно получить у заказ-

чика на бумажном носителе, без взимания платы).
Начальная (максимальная)  цена контракта: 
ЛОТ №1 – 1024552,00 (один миллион двадцать четы-
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ре тысячи пятьсот пятьдесят два рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 – 621087,00 (шестьсот двадцать одна тысяча 

восемьдесят семь рублей 00 копеек).
Цены:цены указаны в валюте РФ, и включают стои-

мость материалов и оборудования, уплату налогов (в том 
числе НДС),  сборов, пошлин и другие обязательные пла-
тежи, связанные с исполнением условий муниципально-
го контракта.

Место выполнения работ: РС (Я), п.Чульман.
ЛОТ №1 – п.Чульман, ул. Свердлова, О.Кошевого, 4а, 

О.Кошевого – Первомайская, Советская – Транспортная, 
15, 17, Десовская.

ЛОТ №2 – п.Чульман, Насосные «Аэропорт».
Сроки выполнения работ:
ЛОТ №1 – с момента подписания муниципального 

контракта до 25.08.11г.
ЛОТ №2 – с момента подписания муниципального 

контракта до 25.08.2011 г.
Размер обеспечения заявки на участие в    аукционе:
ЛОТ №1 – 51227,60
ЛОТ №2 – 31054,35
.Реквизиты для перечисления размера обеспечения 

заявки на участие в аукционе:
ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (администрация по-

селка Чульман)
л/сч 35016034120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810798495000010
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа:обеспечение заявки на участие 

в открытом аукционе по извещению №63 на определе-
ние подрядной организации для выполнения работ  по 
ремонту электрических  сетей и замене приборов учета в 
городском поселении «Поселок Чульман» (ЛОТ №__).

Размер обеспечения исполнения муниципального кон-
тракта: 30% от цены предложенной участником торгов.

Муниципальный контракт заключается только после 
предоставления подрядчиком безотзывной банковской 
гарантии, или страхования своей ответственности по на-
стоящему Контракту, или передачи Муниципальному 
заказчику в залог, в том числе в форме вклада (депози-

та), денежных средств в обеспечение исполнения обяза-
тельств по настоящему Контракту в размере 30% от кон-
трактной стоимости.

При непредставлении заказчику таким участником 
аукциона на 20 день, после подписания протокола опре-
деляющего победителя аукциона, подписанного контра-
кта, а также обеспечения исполнения контракта, такой 
участник аукциона признается уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта. 

Реквизиты для перечисления денежных средств (в 
случае принятия решения заказчиком  обеспечения ис-
полнения контракта денежными средствами):

ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (администрация по-
селка Чульман)

л/сч 35016034120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810798495000010
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа: обеспечение исполнения кон-

тракта по извещению №63 на определение подрядной 
организации для выполнения работ  по ремонту электри-
ческих  сетей и замене приборов учета в городском посе-
лении «Поселок Чульман» (ЛОТ №__).

Срок предоставления аукционной документации:с 09 
час. 00 мин. 31.12.2010 до 10 час. 00 мин. местного вре-
мени 21.01.2011 г.

Место предоставления  аукционной документации: 
РС(Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет спе-
циалиста по формированию и исполнению муниципаль-
ного заказа.

Порядок предоставления аукционной документации:
РС(Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет 
специалиста по формированию и исполнению муници-
пального заказа, без взимания платы, а также на офици-
альном сайте: www. neruаdmin.ru

Дата и время проведения открытого аукциона:24  ян-
варя 2011  года в 11 час. 00. мин. местного времени.

Место проведения открытого аукциона: РС(Я), 
п.Чульман, ул.Советская, д.22, 2 этаж, актовый зал.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организа-
циям инвалидов: 0%.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 64
о проведении открытого аукциона по определению подрядной организации для выполнения  работ  по 

ремонту тепловых сетей и водовода в городском поселении «Поселок Чульман»

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Чульман». 

Организатор открытого аукциона: администрация го-
родского поселения «Поселок Чульман». 

Юридический адрес заказчика: администрация город-
ского поселения «Поселок Чульман».

Почтовый адрес: 678980, РС(Я), п.Чульман 
Нерюнгринского района, ул.Советская, д. 22.

Тел./факс: (41147) 7-12-09.
Контактное лицо: Гарсия Марина Хосеевна, тел. (41-

147) 7-16-64. 
Электронный адрес:admchulman@neru.sakha.ru
Официальный сайт:wwwneruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет городско-

го поселения «Поселок Чульман». 
Предмет открытого аукциона: определение подряд-

ной организации для выполнения работ  по ремонту 
электрических и тепловых сетей в городском поселении 

«Поселок Чульман».
ЛОТ №1:
 Замена участка теплосети, замена участка сети водо-

вода по ул. Островского 1а – ул. Восточная 31а
(локально - сметный расчет можно получить у 

Заказчика на бумажном носителе, без взимания платы)
ЛОТ №2:
Замена участка теплосети, замена участка сети водо-

вода: автостанция – ул. Молодежная 
(локально - сметный расчет можно получить у заказ-

чика на бумажном носителе, без взимания платы).
ЛОТ №3:
замена участка сети водовода по ул. Транспортная, 48 

– 2-й микрорайон, 17
(локально- сметный расчет можно получить у 

Заказчика на бумажном носителе, без взимания платы).
Начальная (максимальная)  цена контракта: 
ЛОТ №1 – 713010,00 (семьсот тринадцать тысяч де-
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сять рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 – 785176,00 (семьсот восемьдесят пять ты-

сяч сто семьдесят шесть рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 – 1081375,00(один миллион восемьдесят од-

на тысяча триста семьдесят пять  рублей 00 копеек).
Цены:цены указаны в валюте РФ и включают стои-

мость материалов и оборудования, уплату налогов (в 
том числе НДС),  сборов, пошлин и других обязательные 
платежисвязанные с исполнением условий муниципаль-
ного контракта.

Место выполнения работ: РС (Я), п.Чульман.
ЛОТ №1 – п.Чульман, ул. Островского, 1а – ул. 

Восточная, 31а.
ЛОТ №2 – п.Чульман, автостанция – ул.Молодежная.
ЛОТ №3 – п.Чульман, ул. Транспортная, 48 – 2-й ми-

крорайон, 17.
Сроки выполнения работ:
ЛОТ №1 – с момента подписания муниципального 

контракта до 25.08.11г.
ЛОТ №2 – с момента подписания муниципального 

контракта до 25.08.2011 г.
ЛОТ №3 – с момента подписания муниципального 

контракта до 25.08.2011 г.
Размер обеспечения заявки на участие в    аукционе:
ЛОТ №1 – 35650,50
ЛОТ №2 – 39258,80
ЛОТ №3 – 54068,75
Реквизиты для перечисления размера обеспечения за-

явки на участие в аукционе:
ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри (администрация по-

селка Чульман).
л/сч 35016034120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810798495000010
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа:обеспечение заявки на участие 

в открытом аукционе по извещению №64 на определе-
ние подрядной организации для выполнения работ  по 
ремонту  тепловых сетей и водовода в городском поселе-
нии «Поселок Чульман» (ЛОТ №__).

Размер обеспечения исполнения муниципального кон-
тракта: 30% от цены предложенной участником торгов.

Муниципальный контракт заключается только после 
предоставления подрядчиком безотзывной банковской 

гарантии, или страхования своей ответственности по на-
стоящему Контракту, или передачи Муниципальному 
заказчику в залог, в том числе в форме вклада (депози-
та), денежных средств в обеспечение исполнения обяза-
тельств по настоящему Контракту в размере 30% от кон-
трактной стоимости.

При непредставлении заказчику таким участником 
аукциона на 20 день, после подписания протокола опре-
деляющего победителя аукциона, подписанного контра-
кта, а также обеспечения исполнения контракта, такой 
участник аукциона признается уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта. 

Реквизиты для перечисления денежных средств (в 
случае принятия решения заказчиком  обеспечения ис-
полнения контракта денежными средствами):

ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (администрация по-
селка Чульман).

л/сч 35016034120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810798495000010
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа:обеспечение исполнения контра-

кта по извещению №64 на определение подрядной органи-
зации для выполнения работ  по ремонту тепловых сетей 
и водовода  в городском поселении «Поселок Чульман» 
(ЛОТ №__).

Срок предоставления аукционной документации:с 09 
час. 00 мин. 31.12.2010 до 10 час. 00 мин. местного вре-
мени 21.01.2011 г.

Место предоставления  аукционной документации: 
РС(Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет спе-
циалиста по формированию и исполнению муниципаль-
ного заказа.

Порядок предоставления аукционной документации:
РС(Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет 
специалиста по формированию и исполнению муници-
пального заказа, без взимания платы, а также на офици-
альном сайте: www. neruаdmin.ru

Дата и время проведения открытого аукциона:24  ян-
варя 2011  года в 12 час. 00. мин. местного времени.

Место проведения открытого аукциона: РС(Я), 
п.Чульман, ул.Советская, д.22, 2 этаж, актовый зал.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организа-
циям инвалидов: 0%.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 65
о проведении открытого конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования объектами 
коммунальной инфраструктуры, находящимися в муниципальной собственности городского поселения 

«Поселок Чульман»

Администрация городского поселения  «Поселок 
Чульман» (далее - организатор конкурса) в соответствии 
с распоряжением главы городского поселения № 494  от 
27.12.2010 г. приглашает принять участие в открытом 
конкурсе на право заключения договора безвозмездного 
пользования объектами коммунальной инфраструктуры, 
находящимися в муниципальной собственности город-
ского поселения «Поселок Чульман» (далее - конкурс).

1. Место нахождения, почтовый адрес организатора 
конкурса:

678980, РС (Я), п.Чульман Нерюнгринского района, 

ул.Советская, д. 22,  3-й этаж, кабинет специалиста по 
формированию и исполнению муниципального заказа.

2. Адрес электронной почты:  admchulman@neru.
sakha.ru. 

3. Номер контактного телефона организатора аукцио-
на: (41147) 7-16-64, (41147) 7-12-09.

4. На конкурс выставлено имущество:
Лот № 1: Сети электроснабжения:
− линии электропередач п. Чульман ВЛ 6 кВ – 30,538 

км.; ВЛ 0,4 кВ – 74,802 км., в т.ч. трансформаторные под-
станции в количестве 53 ед.;

− линии электропередач с.Б.Хатыми ВЛ 10 кВ – 2,3 
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ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №20-МЗ

г. Нерюнгри, «22»декабря 2010 г.                                                                                         

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, 
управление здравоохранения Нерюнгринской  районной ад-
министрации.

Время начала открытого  аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 15 часов 00  минут.
Открытый аукцион проводился  уполномоченным орга-

ном ГУ ТФ ОМС РС (Я)  в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников открытого аукциона.

1. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: 
Кравченко Л.С. – заместитель главного врача по органи-

зационно-методической работе Нерюнгринской централь-
ной районной больницы; 

члены аукционной комиссии: 
ЕгоровЛ.П.- главный врач Нерюнгринской центральной 

районной больницы;
Костромитин П.В.- главный врач Чульманской город-

ской больницы;
Бороденко В.Е. – экономист Серебряноборской город-

ской больницы;
Ларионова О.М. – главный специалист по экономике 

управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации;

секретарь аукционной комиссии: 
Бойко Е.В. – главный специалист по размещению зака-

зов управления здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации. 

2. Извещение №16 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района» №53 и размещено на  
сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.,на 
сайте Министерства экономического развития Республики 
Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru – «25»ноября 2010 г. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 
д. 14/1 (управление здравоохранения Нерюнгринской рай-
онной администрации), начало рассмотрения заявок - 11 ча-
сов 00 минут  16 декабря 2010г. (время местное). (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 20-
мз от 18.12.2010г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов 
аукционной комиссии путем открытого голосования чле-
нов аукционной комиссии единогласно выбран аукционист 
Бойко Е.В.

6. Наименование предмета открытого аукциона: постав-
ка медикаментов в муниципальные учреждения здравоох-
ранения  Нерюнгринского района (МУЗ НЦРБ, МУЗ ЧуГБ, 
МУЗ СбГБ) в первом полугодии  2011 года.

км.; ВЛ 0,4 кВ – 5,4 км., в т.ч. трансформаторные под-
станции в количестве 4 ед.

Целевое назначение: при эксплуатации объектов 
должно быть обеспечено бесперебойное, качественное 
электроснабжение потребителей п. Чульман и с.Б.Хаты-
ми.

Лот № 2: Сети водоотведениия:
− здание КНС; здания и сооружения СБО-1; здание 

КОС – 2; здания и сооружения СБО-3. Канализационные 
коллекторы п. Чульман – 34,113 км, в т.ч. канализацион-
ные колодцы в количестве 1500 ед.

Целевое назначение: при эксплуатации объектов 
должны быть обеспечены бесперебойное функциониро-
вание водоотведения и переработка сточных вод.

5. Срок действия договора: с 01.01.2011 на срок 10 
лет.

6. Срок предоставления конкурсной документации: с 
09 час. 00 мин. 31.12.10 г. до 10  час. 00 мин. местного 
времени 31.01.11 г.

7. Место предоставления  конкурсной документации: 
РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет 
специалиста по формированию и исполнению муници-
пального заказа.

8. Порядок предоставления конкурсной документа-
ции:

организатор конкурса на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме в течение двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления предоставляет такому лицу 
конкурсную документацию в письменной форме либо в 
форме электронного документа без взимания платы, за 
исключением случаев, если это лицо указало на необхо-
димость доставки ему копии конкурсной документации 

посредством почтовой связи. В этом случае с заинтере-
сованного лица взимаются расходы за услуги почтовой 
связи. 

Также с конкурсной документацией можно ознако-
миться на сайте www.neruadmin.ru /муниципальный за-
каз/.

9. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 31.01.2011 10:00 часов по адресу: 
РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 2 этаж, зал засе-
даний.

10. Требование о внесении задатка: для участия в кон-
курсе участник конкурса вносит задаток 500 тыс. руб. не 
позднее трех дней до даты окончания срока подачи за-
явок на р/сч 40302810798495000010,

ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (администрация по-
селка Чульман), ИНН 1434024408, Банк РКЦ Нерюнгри 
г.Нерюнгри, л/сч 35016034120, БИК 049849000.

11). Организатор конкурса вправе отказаться от про-
ведения конкурса не позднее, чем за 30 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

12. Участником конкурса может быть любое юриди-
ческое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а так-
же места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, претендующее на заключение договора.

13. Осмотр имущества, выставленного на конкурс 
осуществляется без взимания платы по мере обращения 
заинтересованного лица с даты размещения извещения 
о проведении конкурса на официальном сайте торгов, 
но не позднее, чем за два рабочих дня до даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Контактное лицо: Гарсия Марина Хосеевна, т. 7-16-64.
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№ Лота Наименование Начальная (максималь-
ная) цена лота, руб.

1 Антибиотики цефалоспоринового ряда 696 415
2 Иммунобиологические препараты 351 950
4 Сахароснижающие, рентгеноконтрастные препараты 103 600

7. Участники открытого аукциона: 

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

Лот №1 «Антибиотики цефалоспоринового ряда »

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Урал»

456501, Россия,, Челябинская область, Соснов-
ский район,п.Новый Кременкуль, ул.Централь-
ная,д.2, тел: (351) 280-44-10,
 e-mail:plotnikova@rifarm.net

2 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб»

141 720, Московская область, ,г. Долгопрудный, 
Хлебниково микр-н,ул.  Новое шоссе,д.1,
тел 7 (495) 221-67-40,
 e-mail:. tender@farmsib.ru 

3 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм»
680 028,г.Хабаровск,ул.Металлистов,4
Тел(4212)57-42-66,57-48-87,
e-mail:vena@nf.khv.ru

4
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское 
общество АИСТ»

677027, РС (Я),г.Якутск, ул.Ломоносова,45
тел:(4112)42-91-64,35-00-73,
e-mail:info@aist.sakhanet.ru

5

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Хаба-
ровская фармация»

680 031,г.Хабаровск, ул.Карла Маркса, 182,
тел (4212)335-001,335-000
e-mail:khftender@mail.ru

6
Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2, кв. 14, т. 8(41147) 4-35-13, 
45-01-27,
 e-mail: nerfarm@mail.ru

Лот №2 «Иммунобиологические препараты » 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Урал»

456501, Россия, Челябинская область, Соснов-
ский район,п.Новый Кременкуль, ул.Централь-
ная,д.2, тел: (351) 280-44-10,
 e-mail:plotnikova@rifarm.net 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб»

141 720, Московская область, Мытищинский 
район,г. Долгопрудный, Хлебниково микр-н,ул.  
Новое шоссе, д.1, тел. 7 (495) 221-67-40, e-mail:. 
tender@farmsib.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское 
общество АИСТ»

677027, РС (Я),г.Якутск, ул.Ломоносова,45
тел:(4112)42-91-64,35-00-73,
e-mail:info@aist.sakhanet.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация»
не зарегистрировалась

Лот №4 «Сахароснижающие, рентгеноконтрастные препараты» 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Урал»

456501, Россия, Челябинская область, Соснов-
ский район,п.Новый Кременкуль, ул.Централь-
ная,д.2, тел: (351) 280-44-10,
 e-mail:plotnikova@rifarm.net 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб»

141 720, Московская область, Мытищинский 
район,г. Долгопрудный, Хлебниково микр-н,ул.  
Новое шоссе, д.1, тел. 7 (495) 221-67-40, e-mail:. 
tender@farmsib.ru

3 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм»
680 028,г.Хабаровск,ул.Металлистов,4
Тел(4212)57-42-66,57-48-87,
e-mail:vena@nf.khv.ru
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

4
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Хаба-
ровская фармация»

680 031,г.Хабаровск, ул.Карла Маркса, 182,
тел (4212)335-001,335-000
e-mail:khftender@mail.ru

5 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2, кв. 14, т. 8(41147) 4-35-13, 
45-01-27,
 e-mail: nerfarm@mail.ru

8. Результаты открытого аукциона:
8.1.По лоту №1 «Антибиотики цефалоспоринового ряда». 
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб» 323 832,98

Триста двадцать три  тысячи восемьсот тридцать два рубля 98 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта   сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм» 327 315,05

Триста двадцать  семь тысяч  триста пятнадцать рублей 05 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб» . 
8.2. По лоту №2 «Иммунобиологические препараты».  
Последнее предложение о цене муниципального контракта    сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб» 288 599

Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто девять рублей.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта   сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское общество АИСТ» 290 358,75

Двести  девяносто тысяч триста пятьдесят восемь рублей 75 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб» . 
8.3. По лоту №4 «Сахароснижающие, рентгеноконтрастные препараты».
Последнее предложение о цене муниципального контракта    сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Хабаровская фармация» 83 398

Восемьдесят три тысячи триста девяносто восемь рублей.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта   сделано:
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб» 83 916

Восемьдесят три тысячи девятьсот шестнадцать рублей.
Победителем открытого аукциона  по лоту №4 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

«Хабаровская фармация».
 9. Протокол открытого аукциона составлен в   3 (трёх) 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, другие 
экземпляры протокола открытого аукциона и муниципаль-
ные контракты, которые составляются путем включения в 
них цены контракта, предложенной победителем открытого 
аукциона в отношении каждого лота и условий исполнения 
контракта в соответствии с аукционной документацией,  за-
казчик передает победителям. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на  сайте 
МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru., на офи-
циальном сайте Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

13. Подписи:
уполномоченного
органа:
и.о.начальника Управления здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации
                                      _________________Е.А.Пырлык
аукционной комиссии:
председатель 
аукционной комиссии    ______________ Л.С.Кравченко  
члены аукционной комиссии: 
                                          _________________Л.П.Егоров
 ____________П.В.Костромитин                                         

                                               _____________О.М. Ларионова
                                          ______________В.Е.Бороденко 

  секретарь аукционной комиссии    ___________ Е.В.Бойко

Постановления Правительства Российской 
Федерации

Постановление Правительства РФ от 8 декабря 20-
10 г. N 1002 «Об изменении и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»

69 актов Правительства РФ приведены в соответствие с 
ТН ВЭД Таможенного союза (действует с 1 января 2010 г. 
вместо ТН ВЭД России). В частности, заменены ссылки на 
старую номенклатуру. Скорректированы некоторые коды 
товаров. Также утрачивает силу ряд актов, которыми уста-
навливались ввозные пошлины и таможенные преферен-
ции. Указанные вопросы теперь относятся к компетенции 
Комиссии Таможенного союза.

Постановление Правительства РФ от 16 декабря 20-
10 г. N 1020 «Об установлении величины прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации за III квартал 2010 г.»

Прожиточный минимум в целом по России за III квартал 
2010 г. составил на душу населения 5 707 руб., для трудо-
способного населения - 6 159 руб., пенсионеров - 4 532 руб., 
детей - 5 510 руб. (в предыдущем квартале - 5 625 руб., 5 070 
руб., 4 475 руб. и 5 423 руб. соответственно). Прожиточный 
минимум представляет собой стоимостную оценку мини-
мального набора продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг. Он также включает в себя обязательные 
платежи и сборы. С его помощью можно оценить уровень 
жизни населения при реализации социальной политики в 
стране. Он применяется для обоснования устанавливаемых 
на федеральном уровне минимального размера оплаты тру-
да, величин стипендий, пособий и других социальных вы-
плат. В статистике, научных исследованиях и прогнозах по-
казатель прожиточного минимума рассматривается как гра-

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ница бедности.
Постановление Правительства РФ от 10 декабря 20-

10 г. N 1012 «О лицензировании культивирования рас-
тений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, для использова-
ния в научных, учебных целях и в экспертной деятель-
ности»

Установлено, как лицензируется культивирование рас-
тений, содержащих наркотические средства, психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры. Речь идет о культиви-
ровании в научных и учебных целях, а также для нужд экс-
пертной деятельности. Лицензирующим органом являет-
ся Росздравнадзор, заявителями - ГУПы и госучреждения. 
Закреплены требования к соискателям лицензии. Так, они 
должны законно владеть землей и (или) помещениями, а 
также оборудованием, необходимыми для культивирова-
ния наркосодержащих растений. Приведен перечень доку-
ментов, представляемых в Росздравнадзор. В их числе - ко-
пия сертификата специалиста о соответствующей профпод-
готовке руководителя организации. Лицензия предоставля-
ется на 5 лет, но ее можно продлить. Урегулирован порядок 
выдачи дубликата и копии лицензии. Информация о лицен-
зировании размещается в официальных электронных или 
печатных СМИ, а также на информационных стендах в по-
мещениях Росздравнадзора.

Ведомственные правовые акты
Указание ЦБР от 17 декабря 2010 г. N 2541-У «О тре-

бованиях Банка России к показателям бухгалтерской 
отчетности и другой информации об организациях, обя-
занных по векселям (кредитным договорам), которые 
предоставляются кредитными организациями в обеспе-
чение кредитов Банка России»
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ЦБР предоставляет кредиты банкам под залог век-
селей или прав требования по кредитным договорам. 
Пересмотрены требования к показателям бухгалтерской 
отчетности и другой информации об организациях, обя-
занных по векселям (кредитным договорам).  Показатель 
рентабельности продаж оценивается ЦБР по состоянию на 
годовую дату за предыдущий год и квартальные даты те-
кущего года (ранее - на последнюю отчетную дату). Если 
сроки представления годовой бухотчетности на момент 
оценки еще не наступили, анализ проводится по состоянию 
на годовую дату за предшествующий предыдущему год и 
квартальные даты текущего года. На указанные отчетные 
даты рентабельность продаж должна быть положительной.  
Соотношение собственных и заемных средств, а также ко-
эффициент текущей ликвидности должны составлять не ме-
нее 75% от их средних значений по соответствующему виду 
экономической деятельности (ранее - 50%). Чистые активы 
должны быть на уровне не ниже 75% от их максимального 
значения за отчетный период (прежнее требование - не ни-
же 50%).  Указание вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Вестнике Банка России». 
Опубликован в «Вестнике Банка России» от 22 декабря    
2010 г. № 70

Указание ЦБР от 15 ноября 2010 г. N 2520-У «О вне-
сении изменений в Положение Банка России от 7 сен-
тября 2007 года N 311-П «О порядке сообщения банком 
в электронном виде налоговому органу об открытии 
или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета» 
Зарегистрировано в Минюсте 14 декабря 2010 г.

Скорректирован порядок сообщения банком в электрон-
ном виде налоговому органу об открытии/закрытии счета, 
изменении его реквизитов.  Введено новое правило. Оно ка-
сается ситуации, когда сведения о банке (филиале) измени-
лись (например, по причине реорганизации), а номер сче-
та клиента остался прежним.  В данном случае банк может 
сформировать одно сообщение и указать изменяемые сведе-
ния.  Транспортные файлы, формируемые банком из элек-
тронных сообщений, накопленных в течение рабочего дня, 
поделены на 2 типа. Теперь информация о счетах организа-
ций и предпринимателей передается отдельно от сведений 
по счетам адвокатов и нотариусов. Обратные квитанции и 
извещения уполномоченных налоговых органов также диф-
ференцированы.  В связи с этим установлены новые струк-
туры транспортных и сводных архивных файлов. Уточнен 
формат электронных сообщений.  Указание вступает в си-
лу по истечении 90 дней с даты его официального опубли-
кования в «Вестнике Банка России». Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 14 декабря 2010 г. Регистрационный № 191-
76.

Положение ЦБР от 15 ноября 2010 г. N 361-П «О по-
рядке сообщения банком в электронном виде органу 
контроля за уплатой страховых взносов об открытии 
или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета» 
Зарегистрировано в Минюсте 14 декабря 2010 г.

Банки обязаны сообщать органам контроля за уплатой 
страховых взносов по месту своего нахождения об откры-
тии и закрытии банковских счетов, на которые зачисляют-
ся и с которых могут расходоваться средства организаций 
или ИП, а также об изменении их реквизитов. Установлен 
порядок подачи данной информации в электронном виде. 
Послание, сформированное в соответствии с Положением 
ЦБР о порядке сообщения банком в электронном виде на-
логовому органу об открытии или о закрытии счета, об из-
менении его реквизитов, одновременно является сообщени-
ем, направляемым органу контроля за уплатой страховых 
взносов. Датой сообщения признается день формирования 
территориальным учреждением ЦБР перечня наименова-
ний электронных сообщений сводного архивного файла 
первого типа, в котором содержалось послание, переданное 
уполномоченным подразделениям ПФР и ФСС РФ. Данная 

дата отражается в квитанции о получении сообщения ука-
занными подразделениями. Сообщение доставляется в под-
разделение через территориальное учреждение ЦБР, надзи-
рающее за деятельностью банка, и через Центр информаци-
онных технологий (ЦИТ) Банка России для последующей 
доставки в орган контроля за уплатой страховых взносов. 
Подразделения формируют квитанции, содержащие под-
тверждения ПФР и ФСС РФ о получении сообщения. Банку 
они передаются после того, как в подразделения поступают 
сообщение и квитанция о его принятии уполномоченным 
налоговым органом. Если получена квитанция о непри-
нятии, сообщение исключается из дальнейшей обработки. 
Если сведения, указанные в ранее полученном сообщении, 
не соответствуют учетным данным, имеющимся в органе 
контроля за уплатой страховых взносов, подразделения мо-
гут формировать извещение о необходимости корректиров-
ки ранее поступивших данных. Оно направляется в ЦИТ 
для его последующей доставки в банк через территориаль-
ное учреждение ЦБР. Положение вступает в силу по истече-
нии 90 дней после даты его официального опубликования в 
«Вестнике Банка России». Зарегистрировано в Минюсте РФ 
14 декабря 2010 г. Регистрационный № 19177.

Приказ Фонда социального страхования РФ от 8 дека-
бря 2010 г. N 261 «Об утверждении Порядка направления 
сведений о принятом решении об оплате расходов на лече-
ние застрахованного лица непосредственно после произо-
шедшего тяжелого несчастного случая на производстве» 
Зарегистрировано в Минюсте 20 декабря 2010 г.

Расходы на лечение лица непосредственно после про-
изошедшего тяжелого несчастного случая на производ-
стве финансируются Фондом социального страхования 
РФ. Сведения о принятом решении об оплате направля-
ются в 10-дневный срок исполнительными органами ФСС 
РФ территориальным фондам ОМС. Регламентирован по-
рядок их передачи. Определен перечень представляемой 
информации. В частности, сообщаются Ф.И.О., дата рож-
дения и паспортные данные пострадавшего; дата несчаст-
ного случая; наименование страхователя; диагноз, дата на-
чала лечения; сведения о медучреждении, где оно прово-
дится. Информация направляется на бумажном носителе 
и при наличии технической возможности в электронном 
виде. Исполнительные органы ФСС РФ и территориаль-
ные фонды ОМС обеспечивают конфиденциальность пере-
даваемых данных. Приказ вступает в силу с 1 января 20-
11 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2010 г. 
Регистрационный № 19236.

Приказ Минтранса РФ от 25 октября 2010 г. N 231 
«О внесении изменений в приказ Министерства транс-
порта Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 82» 
Зарегистрировано в Минюсте 14 декабря 2010 г.

Уточнены общие правила воздушных перевозок пасса-
жиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пасса-
жиров, грузоотправителей, грузополучателей. Установлено, 
что за подбор уполномоченным агентом пассажиру опти-
мального маршрута перевозки и провозной платы в соот-
ветствии с заданными приоритетными параметрами может 
взиматься дополнительная плата. Речь также идет об оказа-
нии консультативных услуг. Определено, что при вынуж-
денном изменении пассажиром условий договора воздуш-
ной перевозки до ее начала или после доплата не взимает-
ся (ранее провозная плата определялась на основании тари-
фов, действовавших на дату перевозки, предусмотренную 
первоначальным договором). К перевозочным документам, 
помимо билета, багажной квитанции и грузовой наклад-
ной, дополнительно отнесены следующие: ордер разных 
сборов, квитанции для оплаты сверхнормативного бага-
жа, разных сборов и электронный многоцелевой документ. 
Установлено следующее. Если пассажир намерен предъя-
вить при регистрации на рейс иной документ, чем тот, на 
основании которого был оформлен билет, то необходимо 
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заблаговременно обратиться к перевозчику или уполномо-
ченному агенту. Последние вносят изменения в билет и в 
автоматизированную систему бронирования. Теперь про-
возная плата возвращается только на основании неисполь-
зованного (частично использованного) перевозочного доку-
мента (ранее также необходимы были ордер разных сборов, 
квитанции для оплаты сверхнормативного багажа, разных 
сборов). Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2010 
г. Регистрационный номер 19174.

Приказ Федеральной таможенной службы от 7 октя-
бря 2010 г. N 1849 «Об утверждении Правил приоб-
ретения акцизных марок для маркировки алкоголь-
ной продукции и контроля за их использованием» 
Зарегистрировано в Минюсте 15 декабря 2010 г.

Акцизные марки для алкогольной продукции приоб-
ретают импортеры товаров в таможенных органах по ме-
сту регистрации организаций. За приобретение вносится 
определенная сумма. Учитываются цена 1 марки и коли-
чество тары. Плата перечисляется в Федеральное казна-
чейство. Организация не позднее 60 дней до начала меся-
ца, в котором планирует приобрести марки, должна пред-
ставить заявление с приложением определенных докумен-
тов. Максимальный срок их рассмотрения - 5 рабочих дней. 
Сведения из заявления включаются в заявку на изготовле-
ние марок. Ее направляют в ФТС России. После того, как 
таможенный орган получит марки, он сообщает об этом 
организации. Юр. лицо должно представить письменное 
обязательство использовать марки по назначению, справ-
ку об отсутствии задолженности по таможенным платежам. 
Также необходим документ, подтверждающий обеспечение 
исполнения обязательства. Обязательство нужно исполнить 
в период, не превышающий 9 месяцев, и до истечения срока 
действия внешнеторгового договора. Речь также идет о вы-
данной в соответствии с Законом о госрегулировании про-
изводства и оборота алкоголя лицензии. При выдаче марок 
должностное лицо таможенного органа заполняет в 2 экзем-
плярах квитанцию об их получении. Неиспользованные и 
(или) поврежденные марки передаются обратно. Внесенная 
за них плата не возвращается. Закреплен порядок контро-
ля за использованием марок, в том числе при помещении 
под отдельные таможенные процедуры. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 15 декабря 2010 г. Регистрационный номер 
19183.

Решение Комиссии Таможенного союза от 14 октя-
бря 2010 г. N 507 «О корректировке ставок Единого та-
моженного тарифа Таможенного союза в отношении от-
дельных видов сельскохозяйственной техники»

Повышаются пошлины на ввоз в ТС элеваторов и кон-
вейеров непрерывного действия для товаров или материа-
лов (коды ТН ВЭД ТС 8428 32 000 0, 8428 39 900 0). Эта ме-
ра не касается ленточных и роликовых механизмов, а также 
специально предназначенных для подземных работ. Новая 
ставка импортной пошлины составляет 5% от таможенной 
стоимости (ранее применялась нулевая).

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 
2010 г. N 506 «О внесении изменений в Перечень товаров, 
в отношении которых с 1 января 2010 г. устанавливают-
ся тарифные квоты, а также объемы тарифных квот для 
ввоза этих товаров на территории Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации»

Установлены тарифные квоты для ввоза в Белоруссию 
мяса крупного рогатого скота на 2010 г. В отношении све-
жего и охлажденного мяса (код ТН ВЭД 0201) она состав-
ляет 2,5 тыс. т. Аналогичная квота введена на ввоз заморо-
женного мяса (код ТН ВЭД 0202). Товар импортируется по 
лицензиям. 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 
2010 г. N 505 «О Перечне товаров, в отношении которых 
с 1 января 2011 года устанавливаются тарифные квоты, 
а также объемы тарифных квот для ввоза этих товаров 

на территории государств-членов Таможенного союза»
С 2011 г. в отношении некоторых товаров устанавлива-

ются тарифные квоты. Последние применяются в отноше-
нии продукции, ввозимой на территорию Таможенного со-
юза (ТС) и помещаемой под процедуру выпуска для вну-
треннего потребления. Исключение - товары, происходя-
щие и ввозимые из стран СНГ. Квоты распространяются на 
мясо крупного рогатого скота, свинину и свиной тримминг. 
На мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (кур, 
уток, гусей, индеек и цесарок). На замороженное обвален-
ное мясо индеек и домашних кур. На замороженные необ-
валенные половины или четвертины тушек, ножки домаш-
них кур и куски из них. Установлены объемы квот для вво-
за этих товаров в Россию, Беларусь и Казахстан. Решение 
вступает в силу со дня его официального опубликования 
Комиссией ТС. 

Приказ Федеральной службы по регулированию ал-
когольного рынка от 7 декабря 2010 г. N 64н «Об уста-
новлении и введении с 1 января 2011 года минималь-
ной цены на этиловый спирт из пищевого сырья, про-
изводимый на территории Российской Федерации» 
Зарегистрировано в Минюсте 15 декабря 2010 г.

Установлена минимальная цена на производимый в 
России этиловый спирт из пищевого сырья (исключение - 
денатурированный, головная фракция и спирт-сырец). С 1 
января 2011 г. она составляет 68 руб. за 1 литр безводного 
спирта. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2010 г. 
Регистрационный № 19190.

Приказ Минфина РФ от 8 ноября 2010 г. N 143н 
“Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
“Информация по сегментам” (ПБУ 12/2010)

Зарегистрировано в Минюсте 14 декабря 2010 г.
Утверждено Положение по бухучету “Информация по 

сегментам” (ПБУ 12/2010). Оно устанавливает правила 
формирования и представления сведений по сегментам в 
бухотчетности коммерческих организаций (кроме кредит-
ных), являющихся юрлицами по законодательству России. 
Организации-эмитенты публично размещаемых ценных 
бумаг в пояснениях к бухотчетности в обязательном по-
рядке раскрывают информацию по сегментам. Иные лица 
применяют положение на добровольной основе. В обоих 
случаях необходимо соблюдать требования нормативных 
правовых актов по бухучету. Выделение сегментов заклю-
чается в обособлении данных о части деятельности орга-
низации. Это может быть деятельность, которая способна 
приносить экономические выгоды; по которой могут быть 
сформированы финансовые показатели отдельно от пока-
зателей других частей; результаты которой систематически 
анализируют лица, уполномоченные оценивать их и рас-
пределять ресурсы внутри организации. Сегменты выде-
ляются в зависимости от управленческой и оргструктуры, 
а также системы внутренней отчетности. За основу можно 
взять структурные подразделения, географические регио-
ны, в которых осуществляется деятельность, производи-
мую продукцию, закупаемые товары, выполняемые рабо-
ты, оказываемые услуги, их основных покупателей (заказ-
чиков). Положение не касается формирования отчетности 
для госстатнаблюдения и отчетной информации для спец-
целей (например, представляемой кредитной организации 
по ее требованию). Приказ вступает в силу с бухотчетности 
за 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2010 
г. Регистрационный № 19171. 

Письма, разъяснения, положения, постановления и 
указания органов государственной власти Российской 
Федерации

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тариф-
ной политики Минфина РФ от 9 декабря 2010 г. N 03-02-
07/1-585

В ходе налогового контроля налоговым органам могут 
потребоваться документы (информация), касающиеся дея-
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тельности проверяемого налогоплательщика (плательщика 
сбора, налогового агента), которые находятся у иных орга-
низаций (например, контрагентов). По мнению Минфина 
России указанные материалы можно истребовать у назван-
ных лиц через налоговые органы,. в которых те состоят на 
учете по месту нахождения.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тариф-
ной политики Минфина РФ от 9 декабря 2010 г. N 03-05-
06-03/131

При снятии с учета транспортного средства регистраци-
онные знаки (госномера) по заявлению автовладельца мо-
гут быть сохранены и выданы ему на вновь приобретенную 
машину. В данном случае госпошлина за регистрацию но-
вого автомобиля взимается в том же размере, что и при вы-
даче новых госномеров, - 1 500 руб. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тариф-
ной политики Минфина РФ от 30 ноября 2010 г. N 03-05-
06-04/437

Транспортный налог является региональным. В феде-
ральный бюджет он не начисляется. В качестве налоговой ба-
зы используется показатель мощности двигателя транспорт-
ного средства. Он непосредственно влияет на цену объекта 
и расходы на его содержание. Эффективно отражается фак-
тическая способность лица уплатить налог. Установленная 
база способствует единообразному применению методу на-
логообложения ко всем транспортным средствам. Вопрос о 
соответствии порядка уплаты налога Конституции РФ неод-
нократно рассматривался в Конституционном Суде. Каких-
либо противоречий не выявлено. Одновременно сообщает-
ся следующее. С 1 января 2011 г. вступают в силу измене-
ния в НК РФ. Базовые ставки налога снижены в 2 раза по 
отдельным видам транспортных средств. Законодательным 
(представительным) органам власти регионов предоставле-
но право устанавливать пониженные ставки в отношении 
легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. 
включительно. 

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 декабря 
2010 г. ШС-37-3/17864@ “О порядке заполнения налоговых 
деклараций по акцизам в отношении подакцизных товаров, 
вывозимых в государства-члены таможенного союза”

С 1 июля 2010 г. вступили в силу соглашение и прото-
кол, касающиеся взимания косвенных налогов при экспор-
те и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в 
Таможенном союзе (ТС). В связи с этим разъяснено, как в 

декларациях по акцизам отражать операции по вывозу об-
лагаемых ими товаров из России в другие государства-чле-
ны ТС. Плательщики освобождаются от акцизов при экс-
порте соответствующей продукции из России в государ-
ства-члены ТС, если факт вывоза подтвержден документа-
ми. Их нужно представить в течение 180 календарных дней 
с даты отгрузки (передачи) товаров. Если в указанный срок 
будут направлены подтверждающие материалы, то данные 
по экспорту, по которому в отчетном периоде применяется 
освобождение, не отражаются в декларации по подакциз-
ным товарам (кроме табачных изделий) до утверждения ее 
новой формы. Если документы поданы позднее, плательщи-
ку нужно представить уточненную декларацию за период, 
на который приходится день отгрузки (передачи). При этом 
уплаченный акциз подлежит возмещению. Таким образом, 
в случае последующего представления документов упла-
ченный акциз, подлежащий возмещению, также отражает-
ся в декларации за период, в котором они поданы. В пере-
численных выше случаях операции, связанные с экспортом, 
должны отражаться в декларации. Пока не утверждены но-
вые образцы деклараций, их нужно представлять по преж-
ним формам. Указано, что при этом нужно учитывать.

Письмо ФНС России от 16.12.2010 N ШС-37-3/17821@ 
“О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отноше-
нии нефти, за ноябрь 2010 года”

С 1 января 2007 г. ставка налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) в отношении нефти, составляющая 
419 руб. за 1 тонну добытой нефти обезвоженной, обессо-
ленной и стабилизированной, умножается на коэффициент, 
характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), и 
на коэффициент, характеризующий степень выработанно-
сти конкретного участка недр (Кв). Приводятся данные для 
расчета НДПИ в отношении нефти за ноябрь 2010 г. При 
среднем уровне цен нефти сорта “Юралс” на средиземно-
морском и роттердамском рынках нефтяного сырья 84,22 
долл. США за баррель и среднем значении в указанном пе-
риоде курса доллара США к рублю 30,9682 Кц равен 8,21-
31 (в предыдущем периоде Кц составил 7,7012). Кв опре-
деляет плательщик самостоятельно. Таким образом, в свя-
зи с ростом цен на нефть ставка НДПИ в отношении этого 
ресурса по сравнению с предыдущим налоговым периодом 
увеличилась. Данные, применяемые для расчета НДПИ за 
октябрь 2010 г., приведены в письме ФНС России от 16 но-
ября 2010 г.


