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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

30-ÿ CÅÑÑÈß ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ 
 ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2011 г. № 1-30  

Об итогах публичных слушаний по проекту решения  «О внесении изменений  и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Нерюнгринский район»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решения 
Нерюнгринского районного Совета от 06.09.2011 № 2 - 29 
«О публичных слушаниях по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», на основании Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению итоговый документ публич-

ных слушаний по проекту решения  «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования  
«Нерюнгринский район»» от 14 октября 2011 года согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Внести изменения в проект решения  «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»» согласно итоговому доку-
менту публичных слушаний от 14 октября 2011 года.

3. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района».

И.о. главы района                             Г.И. Ленц

Приложение
к решению 30-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 25.10.2011 г. № 1 - 30 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: решением Нерюнгринского районного Совета  № 2-29 от 06 сентября 2011 года.

Тема публичных слушаний: Проект решения Нерюнгринского районного Совета «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район».

Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет.

Дата проведения: 14 октября 2011 года.

№ во-
проса Вопросы, вынесенные на обсуждение

№ ре-
комен-
дации

Предложения и 
рекомендации 

экспертов

Предложение внесено 
(поддержано) Примечание

1.1

1.2

Подпункт б) часть 1.1. проекта решения дополнить 
следующим абзацем:
«Статья 34.4 Полномочия Комитета земельных и 
имущественных отношений».

Часть 1.1 проекта решения дополнить подпунктом 
в) «Статью 51.1. Исключить.

1.1.

1.2

Принять

Принять

Председатель Комитета 
земельных и имуще-
ственных отношений 
Нерюнгринской район-
ной администрации
Г.В. Куликова

Начальник юридическо-
го отдела Нерюнгрин-
ской районной админи-
страции
Т. Ю. Савельева

Основание: ст. 34 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 10 Закона 
Республики Саха (Якутия) от 
30.11.2004 г. 171-З № 349-III 
(ред. от 01.03.2011 г.) «О мест-
ном самоуправлении в Респу-
блике Саха (Якутия)»

Основание: Устав дополняется 
ст. 6.2 Муниципальный кон-
троль
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2.

В части 1.3. проекта решения статью 6.2. Устава из-
ложить в следующей редакции:
«Статья 6.2. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе органи-
зовывать и осуществлять муниципальный контроль 
по вопросам, предусмотренным федеральными за-
конами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением му-
ниципального контроля, организацией и проведе-
нием проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».
3. Уполномоченными органами на осуществление на 
территории муниципального образования муници-
пального контроля являются районный Совет депу-
татов, районная администрация, контрольно-счетная 
палата. 
4. Организационная структура, полномочия, функ-
ции и порядок деятельности органов местного са-
моуправления, уполномоченных на осуществление 
на территории муниципального образования муни-
ципального контроля, перечень должностных лиц 
определяются соответствующими муниципальными 
правовыми актами районного Совета депутатов и 
районной администрации. 

2.1. Принять

Начальник юридическо-
го отдела Нерюнгрин-
ской районной админи-
страции
Т. Ю. Савельева

Основание:   ст. 6 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
(ред. от 18.07.2011) «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

3.

Часть 1.4. проекта решения дополнить абзацем 5 
следующего содержания: - Комитет земельных и 
имущественных отношений – орган, обладающий 
собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

3.1. Принять

Председатель Комитета 
земельных и имуще-
ственных отношений 
Нерюнгринской район-
ной администрации
Г.В. Куликова

Основание: ст. 34 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
ст. 10 Закона Республики Саха 
(Якутия) от 30.11.2004 г. 171-З 
№ 349-III (ред. от 01.03.2011 г.) 
«О местном самоуправлении в 
Республике Саха (Якутия)»

4.

Дополнить проект решения  частью 1.5.1.  следую-
щего содержания:
«1.5.1. часть 1 статьи 33 Устава дополнить пунктом 
10.3) следующего содержания:
«10.3) определяет перечень структурных подраз-
делений и должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль;»

4.1. Принять

Начальник юридическо-
го отдела Нерюнгрин-
ской районной админи-
страции
Т. Ю. Савельева

Основание: ст. 6 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
(ред. от 18.07.2011) «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

5.

Дополнить проект решения частью 1.7.1. Дополнить 
Устав статьёй 34.4 следующего содержания:
«Статья 34.4 Полномочия Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского райо-
на.
1. Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района  –  орган местного самоу-
правления муниципального образования. 
2. Комитетом земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района руководит заместитель 
главы района по имущественному комплексу на 
принципах единоначалия.
3. Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района является юридическим ли-
цом.
4. Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 
нормативными правовыми актами районной адми-
нистрации, главы района, настоящим Уставом и По-
ложением о Комитете.
5. Структура Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района утверждается 
районным Советом депутатов в соответствии с фе-
деральными законами, законами Республики Саха 
(Якутия) и настоящим Уставом.
6. Комитет вправе быть учредителем и акционером 
отдельных хозяйствующих субъектов».

5.1. Принять

Председатель Комитета 
земельных и имуще-
ственных отношений 
Нерюнгринской район-
ной администрации
Г.В. Куликова

Основание: ст. 34 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
ст. 10 Закона Республики Саха 
(Якутия) от 30.11.2004 г. 171-З 
№ 349-III (ред. от 01.03.2011 г.) 
«О местном самоуправлении в 
Республике Саха (Якутия)»

6.
Часть 1.8. проекта решения изложить в новой редак-
ции:
«1.8. Статью 51.1. Исключить. 6.1. Принять

Начальник юридическо-
го отдела Нерюнгрин-
ской районной админи-
страции
Т. Ю. Савельева

Основание: Устав дополняется 
ст. 6.2 Муниципальный кон-
троль

Ведущий публичных слушаний                                                                          Д.К. Дьячковский

Секретарь публичных слушаний                            Т.П. Архипова
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РЕШЕНИЕ
от 25.10.2011 г. № 3-30  

О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета
от 27.12.2010 г. № 4-23 «О бюджете Нерюнгринского района на 2011 год»

Рассмотрев представленные изменения к бюдже-
ту Нерюнгринского района на 2011 год, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»,  внесенные по инициативе 
и.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от 18.10.2011 № 3/1792, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от 

27.12.2010 г. № 4-23  «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2011 год» следующие изменения и дополнения:

 1. Пункт 1 решения № 4-23 изложить в следующей ре-
дакции:

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нерюнгринского района  в сумме 3 067 071,7 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 2 2-
26 460,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского 
района в сумме 3 156 263,5 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета 
Нерюнгринского района на 2011 год в размере 89 191,8 тыс. 
рублей.

2. Приложения № 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,16 к решению 
№ 4-23 изложить в редакции согласно приложениям № 1,2,-
3,4,5,6,7,8,9,10,11 соответственно к настоящему решению. 

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

И. о. главы  района                                 Г. И. Ленц

Приложение №1 
к решению 30-й сессии Нерюнгринского 
районного Совета депутатов 
от 25 октября 2011г. № 3-30 

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 классифи-
кации 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
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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 статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132,  133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодек-
са Российской Федерации

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

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 Респу-
блике 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 
(Якутия)

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорож-
ного движения
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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 
благополучия 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 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружа-
ющей среды

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)  

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

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 службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии 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
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352
Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием само-

ходных 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

398 Департамент охотничьего хозяйства при Министерстве охраны природы 
Республики Саха (Якутия)

398 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

498
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы 

по экологическому, 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

И.о. главы района                                                                                                                                                                 Г.И. Ленц

Приложение №2 
к решению 30-й сессии Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 25 октября 2011г. № 3-30 
 
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 классифи-

кации
Наименование администраторов доходов и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов 
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
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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 01009 05 0000 151  Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших по-
казателей 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

001 2 02 02042 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования

001 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

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 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем об-
щего образования

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
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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 6167 151 Субсидии на выплату расходов по мероприятиям энергосбережения

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 годы»

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
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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

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 03024 05 6251 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку сель-
скохозяйственного производства

001 2 02 03024 05 6252 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий, предоставляемая 
органам местного самоуправления муниципальных районов на поддержку сельскохозяй-
ственного производства

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 вознаграждение, причитающееся приемному родителю

001 2 02 03027 05 6311 151 Субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством, и вознаграждение, причитающееся приемному родителю

001 2 02 03027 05 6312 151 Субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством, и вознаграждение, причитающееся приемному родителю
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001 2 02 03027 05 6320 151 Субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством, и вознаграждение, причитающееся приемному родителю

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 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

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

001 2 02 04029 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда

001 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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 18 05030 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 19 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 бюджетных и автономных учреж-
дений)
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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 бюджетных и 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 бюджетных и автономных учреждений) ( арендная плата бюджет-
ных учреждений)

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 бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), 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 бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

164 1 14 02030 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

164 1 14 02032 05 0000 410

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

164 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации 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 бюджетных и 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

И.о. главы района                                                                                                                                                                 Г.И. Ленц

Приложение №3
к решению 30-й сессии Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 25 октября 2011 г. № 3-30 

Приложение № 5
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-23 от 27.12.2010 г.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД
(тыс. руб.)
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КБК Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 830 327,3

   
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 531 087,3
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 531 087,3

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

2 728,9

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

527 837,8

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практи-
кой

522 587,5

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 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 физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ 148,7

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде вы-
игрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других меропри-
ятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов 
по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) средств 

18,0

182 1 01 02070 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента (сумма платежа)

353,9

   
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 173 797,1

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 92 166,5

182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 66 165,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 41 355,2

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

24 809,8

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 25 034,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 19 013,0

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

6 021,0

182 1 05 01040 02 1000 110
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской 
деятельности при применении упрощенной системы налогообложе-
ния 

429,0
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182 1 05 01041 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 429,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 538,5

182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти 81 617,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти 65 735,1

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 15 881,9

182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,6
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,8

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 0,8

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 75,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 17,0

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

17,0

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 соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

31,0

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 Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий

31,0

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии 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 соответ-
ствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах межселенных территорий

27,0

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 39 670,9

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 39 670,9
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 39 670,9
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28 326,4

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 8 000,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, 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 совершение прочих юридически значимых действий 20 326,4

001 1 08 07084 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных образований

2 998,0

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, вы-
дачей регистрационных знаков

17 310,4

188 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, вы-
дачей регистрационных знаков

17 000,0
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352 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, вы-
дачей регистрационных знаков

310,4

164 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 18,0

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

28 348,1

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципаль-
ным образованиям

8 647,1

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

8 647,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

19 701,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

12 661,0

164 1 11 05010 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах межселенных территорий муниципаль-
ных районов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

2 500,0

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

10 161,0

164 1 11 05020 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы  за  земли  после   раз-
граничения государственной    собственности     на землю,  а  также  
средства  от  продажи права на  заключение  договоров  аренды ука-
занных   земельных   участков (за исключением  земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

890,0

164 1 11 05025 05 0000 120

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

890,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

6 150,0

164 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

2 000,0

164 1 11 05035 05 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) ( арендная плата бюджетных 
учреждений)

4 150,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ 10 428,0
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498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,0
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 428,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 476,0

 000 1 13 03000 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат го-
сударства 476,0

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

476,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 768,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

259,0

164 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов ( за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

259,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 509,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 1 047,0

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 

3,0

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

1 044,0

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы    от    продажи     земельных   участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

462,0

164 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

462,0

   
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16 350,5

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 50,0

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,  133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса РФ, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

40,0

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

10,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

88,0

188 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

38,0
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182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

50,0

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота  этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

168,5

141 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота  этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

48,5

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота  этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

120,0

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в об-
ласти охраны окружающей среды, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

545,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о не-
драх 150,0

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о не-
драх 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 об-
ласти охраны окружающей среды 325,0

078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 128,0

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 2,0

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 195,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 39,0

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 30,0

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 9,0

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона 
«О пожарной безопасности» 430,0

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

1 000,0

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

1 000,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения 8 248,0

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения 8 248,0
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000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 5 821,0

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

980,0

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

40,0

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

266,0

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

18,0

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

2 121,0

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

100,0

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

76,0

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

30,0

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

200,0

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

200,0

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

1 790,0

001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 226 460,5

001 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 319 109,6

001 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 307 323,6

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюд-
жетной обеспеченности 307 323,6

001 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 11 786,0

001 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 11 786,0

001 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1 813 024,2

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 
регистрацию актов гражданского состояния 150,0

001 2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 679,5

001 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей 679,5

001 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 686,8
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001 2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

1 686,8

001 2 02 03020 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

570,0

001 2 02 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

570,0

001 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 14 000,0

001 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 14 000,0

001 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

34 734,9

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

34 734,9

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

18 122,9

001 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

18 122,9

001 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

38 698,3

001 2 02 03027 05 6311 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение , при-
читающееся приемному родителю

1 737,0

001 2 02 03027 05 6312 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение , при-
читающееся приемному родителю

1 560,0

001 2 02 03027 05 6320 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение , при-
читающееся приемному родителю

35 401,3

001 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компен-
сацию части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

22 078,0

001 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования

22 078,0

001 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 674 793,8

001 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 674 793,8

001 2 02 03024 05 6210 151 Субвенции на обеспечение государственного образовательного стан-
дарта 549 765,2

001 2 02 03024 05 6221 151

Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий 
по социальной поддержке отдельных категорий населения Республи-
ки Саха (Якутия) в части бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения

15 500,0
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001 2 02 03024 05 6222 151 Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий 
по обеспечению 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 оплате проезда жителей Республики Саха (Якутия) к месту ле-
чения и обратно в республиканские специализированные лечебные 
учреждения

6 965,0

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

24 165,0

001 2 02 03024 05 6226 151 Субвенция на финансирование образовательных учреждений для де-
тей-сирот 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 образова-
тельных учреждениях

270,0

001 2 02 03024 05 6228 151 Субвенция на выполнение полномочий по государственному регули-
рованию цен (тарифов) 1 019,0

001 2 02 03024 05 6229 151 Субвенция на выполнение полномочий по комплектованию, хране-
нию, учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я) 2 101,0

001 2 02 03024 05 6231 151 Субвенция на выполнение полномочий по лицензированию рознич-
ной продажи 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 несовершен-
нолетних и защите их прав 1 706,0

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, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей»

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 осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 1 987,0

001 2 02 03024 05 6237 151
Субвенция, предоставляемая органам местного самоуправления му-
ниципальных районов для исполнения госполномочий по выравнива-
нию бюджетов поселений

198 402,0

001 2 02 03024 05 6239 151

Субвенция на обеспечение деятельности специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и образовательных учреждений санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

117 617,9

001 2 02 03024 05 6249 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 
в области оказания противотуберкулезной помощи населению 19 581,0

001 2 02 03024 05 6250 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий 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 пре-
доставлению субсидий организациям коммунального комплекса, ока-
зывающим коммунальные услуги населению, в целях возмещения им 
недополученных доходов, возникающих в связи с государственным 
регулированием тарифов

676 016,6

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

7 510,0
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001 2 02 03055 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам 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 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 130 335,7

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых про-
грамм 1 469,0

001 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде-
ральных целевых программ 1 469,0

001 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

21 094,4

001 2 02 02088 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

12 094,4

001 2 02 02088 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

9 000,0

001 2 02 02089 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за 
счет средств бюджетов 

20 082,6

001 2 02 02089 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

19 000,0

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

1 082,6

000 2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем об-
щего образования 7 400,0

001 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию ре-
гиональных систем общего образования 7 400,0

001 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 80 289,7
001 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 13 000,0
001 2 02 02999 05 6151 151 Субсидии на капитальный ремонт жилого фонда 46 298,8

001 2 02 02999 05 6154 151 Субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту учреж-
дений бюджетной сферы 2 830,0

001 2 02 02999 05 6157 151 ВЦП «Безопасность образовательных учреждений» 4 550,0

001 2 02 02999 05 6160 151 Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах учреж-
дений культуры РС(Я) 300,0

001 2 02 02999 05 6165 151
Субсидии на обеспечение мероприятий ВЦП безопасности на объек-
тах муниципальных учреждений здравоохранения Республики Саха 
(Якутия)

750,0

001 2 02 02999 05 6200 151 Субсидии органам местного самоуправления на организацию отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время 11 316,7

001 2 02 02999 05 6501 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований по  государствен-
ной целевой программе подпрограммы «Развитие предприниматель-
ства в Республике Саха (Якутия)»

460,2

001 2 02 02999 05 6702 151
Субсидии органам местного самоуправления на организацию пере-
возки детей к местам работы родителей и обратно, занятых в олене-
водстве

484,0
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001 2 02 02999 05 6801 151 РЦП «Патриотическое воспитание граждан в РС (Я) на 2007-2011 
годы» 300,0

   
001 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 17 161,6

001 2 02 04012 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня

17 111,9

001 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами  власти другого уровня

15 000,0

001 2 02 04012 05 6500 151 Содержание служб по начислению субсидий по оплате ЖКУ 2 111,9

001 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований

49,7

001 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы 3 115,3

001 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных рай-
онов от бюджетов субъектов Российской Федерации 3 115,3

001 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -56 285,9

001 2 19 05000 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

-56 285,9

 ИТОГО ДОХОДОВ 3 056 787,8
   
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 10 283,9

2 02 04014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения  в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

10 283,9

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

10 283,9

   
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 067 071,7

И.о. главы района                                                                                                                                                                  Г.И.Ленц

Приложение № 4
к решению  30-й  сессии 
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 25 октября 2011г. № 3-30 

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 
статья 

вид 
рас-
хо-
дов

Наименование Всего

   
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 374 534,5
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0100    Общегосударственные вопросы 180 707,2

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 1 855,1

 0102 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской 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) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

3 878,0

 0103 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской 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

 0103 002 12 00  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 318,3

 0103 002 12 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 318,3

 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

46 089,1

 0104 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

46 089,1

 0104 002 04 00  Центральный аппарат 46 089,1

 0104 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и органов 
местного самоуправления 46 089,1

 0104 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 46 089,1
 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 500,0
 0107 020 00 00  Проведение выборов и референдумов 2 500,0
 0107 020 00 03  Проведение выборов главы муниципального образования 2 500,0
 0107 020 00 03 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 500,0
 0111   Резервные фонды 2 420,0
 0111 070 00 00  Резервные фонды 2 420,0
 0111 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 2 420,0
 0111 070 05 00 013 Прочие расходы 2 420,0
 0113   Другие общегосударственные вопросы 123 965,0

 0113 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

32 003,2

 0113 002 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 32 003,2

 0113 002 99 01  
Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в соответ-
ствии с постановлением Правительства РС(Я) от 19.02.2007 г. № 
59 

32 003,2

 0113 002 99 01 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 32 003,2

 0113 070 00 00  Резервные фонды 428,3
 0113 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 428,3
 0113 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 428,3

 0113 090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 12 922,1

 0113 090 02 00  Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отноше-
ний по государственной  и муниципальной собственности 12 922,1

 0113 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 12 922,1
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 0113 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 13 958,4

 0113 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 13 958,4
 0113 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 13 958,4
 0113 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 13 958,4
 0113 093 00 00  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 33 981,5
 0113 093 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 33 981,5

 0113 093 99 09  Прочие расходы на содержание учреждений по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания 33 981,5

 0113 093 99 09 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 33 981,5

 0113 440 00 00  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 8 771,5

 0113 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 771,5

 0113 440 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 8 771,5

 0113 622 00 00  Ведомственные целевые программы 11 000,0

 0113 622 12 00  Программа Правительства Республики Саха(Якутия) по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов на 2011-2012 годы 11 000,0

 0113 622 12 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 11 000,0

 0113 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 10 900,0

 0113 795 00 01  
Программа повышения эффективности бюджетных расходов му-
ниципального 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 мобилизационной под-
готовке экономики 25,0

 0204 209 01 00  Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики 25,0

 0204 209 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 25,0

0300    Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 3 144,3

 0302   Органы внутренних дел 2 444,3
 0302 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 2 444,3

 0302 795 00 02  
Районная целевая программа «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2007 - 20-
11годы»

1 884,3

 0302 795 00 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 884,3

 0302 795 00 03  
Нерюнгринская районная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 - 2011 
годы»

560,0

 0302 795 00 03 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 560,0

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 700,0

 0309 218 00 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 700,0

 0309 218 01 00  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 700,0

 0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 700,0
0400    Национальная экономика 33 965,6
 0407   Лесное хозяйство 3 115,3
 0407 070 00 00  Резервные фонды 3 115,3

 0407 070 04 00  Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 3 115,3



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.10.11 г.24

 0407 070 04 02  
Резервный фонд Правительства РС(Я) на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий

3 115,3

 0407 070 04 02 017 Иные межбюджетные трансферты 3 115,3
 0408   Транспорт 17 936,1
 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

 0408 340 00 00  Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 5 607,2

 0408 340 07 00  Закупка для государственных нужд техники, производимой на тер-
ритории РФ 5 607,2

 0408 340 07 02  Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 5 607,2
 0408 340 07 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 607,2
 0409   Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 10 619,0
 0409 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 10 619,0

 0409 795 00 03  
Нерюнгринская районная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 - 2011 
годы»

10 619,0

 0409 795 00 03 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 10 619,0
 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 295,2

 0412 340 00 00  Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 335,0

 0412 340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 335,0
 0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 335,0
 0412 522 00 00  Региональные целевые программы 460,2

 0412 522 05 00  Программа «Развитие предпринимательства и туризма в Республи-
ке Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» 460,2

 0412 522 05 01  Подпрограмма «Развитие предпринимательства  в Республике Саха 
(Якутия) на 2007-2011 годы» 460,2

 0412 522 05 01 006 Субсидии юридическим лицам 191,8
 0412 522 05 01 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 268,4
 0412 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 1 500,0

 0412 795 00 04  
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2009 - 2011 годы»

1 500,0

 0412 795 00 04 006 Субсидии юридическим лицам 1 500,0
0500    Жилищно-коммунальное хозяйство 109 962,4
 0501   Жилищное хозяйство 99 075,8

 0501 098 00 00  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

41 177,0

 0501 098 01 00  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из  аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

21 094,4

 0501 098 01 01  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 12 094,4

 0501 098 01 01 010 Фонд софинансирования 12 094,4

 0501 098 01 02  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного 
жилищного фонда 9 000,0

 0501 098 01 02 010 Фонд софинансирования 9 000,0

 0501 098 02 00  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из  аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

20 082,6

 0501 098 02 01  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 19 000,0

 0501 098 02 01 010 Фонд софинансирования 19 000,0
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 0501 098 02 02  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного 
жилищного фонда 1 082,6

 0501 098 02 02 010 Фонд софинансирования 1 082,6

 0501 102 00 00  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 11 600,0

 0501 102 01 00  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

11 600,0

 0501 102 01 02  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 11 600,0

 0501 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 11 600,0
 0501 521 00 00  Межбюджетные трансферты 46 298,8

 0501 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения

46 298,8

 0501 521 01 51  Финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фон-
да 46 298,8

 0501 521 01 51 010 Фонд софинансирования 46 298,8
 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 7 886,6

 0505 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 767,7

 0505 521 03 00  Иные межбюджетные трансферты  бюджетам бюджетной системы 2 767,7

 0505 521 03 01  Обеспечение деятельности служб по начислению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 767,7

 0505 521 03 01 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 767,7
 0505 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 5 118,9

 0505 795 00 05  
Комплексная программа упорядочения и развития объектов разме-
щения 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 702 296,0
 0701   Дошкольное образование 355 942,3
 0701 420 00 00  Детские дошкольные учреждения 352 390,3
 0701 420 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 352 390,3
 0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 340 283,0

 0701 420 99 00 060
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат,связанных с оказанием ими государственных (муниципаль-
ных)услуг (выполнением работ)

11 960,7

 0701 420 99 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

146,6

 0701 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 137,0
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 0701 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения

0,0

 0701 521 01 61  Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам пе-
дагогическим работникам образовательных учреждений 2 137,0

 0701 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 133,8

 0701 521 01 61 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

3,2

 0701 522 00 00  Региональные целевые программы 215,0

 0701 522 30 00  Республиканская целевая программа «Энергосбережение в Респу-
блике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» 215,0

 0701 522 30 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 215,0
 0701 622 00 00  Ведомственные целевые программы 1 200,0

 0701 622 04 00  Ведомственная целевая программа «Безопасность образователь-
ных учреждений Республики Саха (Якутия) на 2010-2012 годы» 1 200,0

 0701 622 04 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 200,0
 0702   Общее образование 296 119,8

 0702 421 00 00  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние 123 735,0

 0702 421 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 123 735,0

 0702 421 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 117 888,4

 0702 421 99 00 060
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат,связанных с оказанием ими государственных (муниципаль-
ных) услуг  (выполнением работ)

5 699,9

 0702 421 99 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

146,7

 0702 422 00 00  Школы-интернаты 10 237,9
 0702 422 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 237,9

 0702 422 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 10 237,9

 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 144 348,6
 0702 423 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 144 348,6

 0702 423 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 136 779,8

 0702 423 99 00 060
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат,связанных с оказанием ими государственных (муниципаль-
ных)услуг (выполнением работ)

7 449,0

 0702 423 99 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

119,8

 0702 436 00 00  Мероприятия в области образования 7 400,0
 0702 436 21 00  Модернизация региональных систем общего образования 7 400,0
 0702 436 21 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 400,0
 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 6 013,4
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 0702 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения

6 013,4

 0702 521 01 54  Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений 
бюджетной сферы 1 800,0

 0702 521 01 54 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 800,0

 0702 521 01 61  Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам пе-
дагогическим работникам образовательных учреждений 4 213,4

 0702 521 01 61 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 4 202,3

 0702 521 01 61 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

11,1

 0702 522 00 00  Региональные целевые программы 734,9

 0702 522 30 00  Республиканская целевая программа «Энергосбережение в Респу-
блике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» 734,9

 0702 522 30 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

5,0

 0702 522 30 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 729,9
 0702 622 00 00  Ведомственные целевые программы 3 650,0

 0702 622 02 00  
Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной без-
опасности на объектах культуры и искусства Республики Саха 
(Якутия) на 2007-2010 годы»

300,0

 0702 622 02 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 295,9

 0702 622 02 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

4,1

 0702 622 00 00  Ведомственные целевые программы 3 350,0

 0702 622 04 00  Ведомственная целевая программа «Безопасность образователь-
ных учреждений Республики Саха (Якутия) на 2010-2012 годы» 3 350,0

 0702 622 04 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 350,0
 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 19 810,9
 0707 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодежью 1 748,8
 0707 431 01 00  Проведение мероприятий для детей и молодежи 1 748,8
 0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 748,8

 0707 432 00 00  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 17 278,1

 0707 432 02 00  Оздоровление детей 12 751,4

 0707 432 02 00 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 6 790,0

 0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 961,4

 0707 432 03 00  Оздоровление детей (за исключением детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации) 4 526,7

 0707 432 03 00 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 4 526,7

 0707 522 00 00  Региональные целевые программы 784,0

 0707 522 17 00  Республиканская целевая программа «Семья и дети Республики 
Саха (Якутия) на 2009-2011 годы» 484,0
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 0707 522 17 02  Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровлениея и за-
нятости детей» 484,0

 0707 522 17 02 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 484,0

 0707 522 18 00  Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы» 300,0

 0707 522 18 00 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 300,0

 0709   Другие вопросы в области образования 30 423,0
 0709 002 04 00  Центральный аппарат 12 884,5

 0709 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и органов 
местного самоуправления 12 884,5

 0709 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 12 884,5

 0709 435 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере об-
разования 8 452,2

 0709 435 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 452,2

 0709 435 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 8 452,2

 0709 522 00 00  Региональные целевые программы 11,0

 0709 522 30 00  Республиканская целевая программа «Энергосбережение в Респу-
блике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» 11,0

 0709 522 30 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 11,0
 0709 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 9 075,3

 0709 795 00 06  
Муниципальная районная программа «Улучшение условий и охра-
ны труда на территории муниципального образования «Нерюн-
гринского района» на 2009 - 2011 годы»

910,5

 0709 795 00 06 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

11,0

 0709 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 899,5

 0709 795 00 07  
Районная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасно-
сти муниципальных образовательных учреждений муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» на 2009 - 2011годы»

3 486,6

 0709 795 00 07 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 486,6

 0709 795 00 09  Целевая программа «Энергосбережение на территории Нерюн-
гринского муниципального района на 2010-2012 годы» 3 764,8

 0709 795 00 09 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

70,0

 0709 795 00 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 694,8

 0709 795 00 10  Программа развития системы образования Нерюнгринского райо-
на на 2008-2011 годы 913,4

 0709 795 00 10 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 913,4
0800    Культура и кинематография 13 866,4
 0801   Культура 13 866,4

 0801 440 00 00  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 7 224,3

 0801 440 02 00  
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

49,7

 0801 440 02 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 49,7

 0801 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 174,6
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 0801 440 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 7 174,6

 0801 442 00 00  Библиотеки 6 562,1
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 562,1

 0801 442 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 6 562,1

 0801 522 00 00  Региональные целевые программы 80,0

 0801 522 30 00  Республиканская целевая программа «Энергосбережение в Респу-
блике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» 80,0

 0801 522 30 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 80,0
0900    Здравоохранение 249 579,2
 0901   Стационарная медицинская помощь 193 912,8
 0901 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 191 709,2
 0901 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 191 709,2

 0901 470 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 191 709,2

 0901 521 00 00  Межбюджетные трансферты 930,0

 0901 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения

930,0

 0901 521 01 54  Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений 
бюджетной сферы 930,0

 0901 521 01 54 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 930,0

 0901 521 01 65  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
муниципальных учреждений здравоохранения 0,0

 0901 521 01 65 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0,0
 0901 522 00 00  Региональные целевые программы 523,6

 0901 522 30 00  Республиканская целевая программа «Энергосбережение в Респу-
блике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» 523,6

 0901 522 30 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 523,6
 0901 622 00 00  Ведомственные целевые программы 750,0

 0901 622 03 00  Ведомственная целевая программа «Безопасность учреждений 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2010-2012 годы» 750,0

 0901 622 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 750,0
 0902   Амбулаторная помощь 499,9
 0902 478 00 00  Фельдшерско-акушерские пункты 499,9
 0902 478 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 499,9

 0902 478 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 499,9

 0904   Скорая медицинская помощь 28 227,6
 0904 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 28 227,6
 0904 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28 227,6

 0904 470 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 28 227,6

 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности до-
норской крови и её компонентов 8 639,6

 0906 472 00 00  Центры, станции и отделения переливания крови 8 639,6
 0906 472 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 639,6

 0906 472 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 8 639,6

 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 18 299,3

 0909 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

3 451,7

 0909 002 04 00  Центральный аппарат 3 451,7
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 0909 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и органов 
местного самоуправления 3 451,7

 0909 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 451,7

 0909 452 00 00  

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

10 581,5

 0909 452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 581,5

 0909 452 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 10 581,5

 0909 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 4 266,1

 0909 795 00 06  
Муниципальная районная программа «Улучшение условий и охра-
ны труда на территории муниципального образования «Нерюн-
гринский 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 без-
опасности в лечебно-профилактических учреждениях Нерюнгрин-
ского 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 8 473,7
 1001   Пенсионное обеспечение 1 140,0

 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 140,0

 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 1 140,0

 1001 4910102  
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности муници-
пальной службы

1 140,0

 1001 4910102 005 Социальные выплаты 1 140,0
 1003   Социальное обеспечение населения 7 333,7
 1003 070 00 00  Резервные фонды 17,2
 1003 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 17,2
 1003 070 05 00 005 Социальные выплаты 17,2
 1003 100 00 00  Федеральные целевые программы 5 112,1

 1003 104 00 00  «Федеральная целевая программа «Жилище»  на 2002 – 2010 годы» 
(второй этап) 3 643,1

 1003 104 02 00  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 643,1
 1003 104 02 00 501 Субсидии на обеспечение жильем 3 643,1

 1003 100 88 00  Федеральная целевая программа «Жилище  на 2011 – 2015 годы» 1 469,0

 1003 100 88 20  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 469,0
 1003 100 88 20 501 Субсидии на обеспечение жильем 1 469,0
 1003 505 00 00  Социальная помощь 1 442,8
 1003 505 86 00  Оказание других видов социальной помощи 1 442,8
 1003 505 86 90  Иные виды социальной помощи 1 442,8
 1003 505 86 90 005 Социальные выплаты 1 442,8
 1003 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 761,6

 1003 795 00 11  Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2011-2015 годы 761,6

 1003 795 00 11 501 Субсидии на обеспечение жильем 761,6
1100    Физическая культура и спорт 49 486,8
 1102   Массовый спорт 49 486,8
 1102 070 00 00  Резервные фонды 134,5
 1102 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 134,5
 1102 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 134,5

 1102 512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия 2 420,0
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 1102 512 97 00  Мероприятия в области  спорта и физической культуры 2 420,0
 1102 512 97 90  Прочие мероприятия в области спорта и физической культуры 2 420,0
 1102 512 97 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 420,0

 1102 487 00 00  Учреждения,обеспечивающие предоставление услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта 46 932,3

 1102 487 99 00  Выполнение функций бюджетными учреждениями 46 932,3

 1102 487 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 46 932,3

1300    Обслуживание государственного и муниципального долга 7 054,4

 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
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

1400    Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 15 535,5

 1403   Прочие межбюджетные трансферты общего характера 15 535,5
 1403 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 15 000,0

 1403 520 15 00  
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

15 000,0

 1403 520 15 00 017 Иные межбюджетные трансферты 15 000,0
 1403 521 00 00  Межбюджетные трансферты 100,0

 1403 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения

100,0

 1403 521 01 54  Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений 
бюджетной сферы 100,0

 1403 521 01 54 010 Фонд софинансирования 100,0
 1403 522 00 00  Региональные целевые программы 435,5

 1403 522 30 00  Республиканская целевая программа «Энергосбережение в Респу-
блике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» 435,5

 1403 522 30 00 010 Фонд софинансирования 435,5
      
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 771 413,9
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 статисти-
ческих 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 финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий 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 полномочий 
по комплектованию, хранению, учету и использованию докумен-
тов Архивного фонда РС(Я)

2 101,0

 0113 521 02 29 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 2 101,0
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 0113 521 02 34  

Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий 
по реализации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ «О жи-
лищных 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 полно-
мочий по организации деятельности административных комиссий 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях 

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
 0401 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 070,4

 0401 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий 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 полномочий 
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 полномочий 
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 51,4

 0401 521 02 31 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 51,4
0500    Жилищно-коммунальное хозяйство 634 406,3
 0502   Коммунальное хозяйство 634 406,3
 0502 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 634 406,3

 0502 351 02 00  
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, 
оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государ-
ственным регулированием тарифов

634 406,3

 0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 634 406,3
0700    Образование 711 862,1
 0702   Общее образование 711 862,1
 0702 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 000,0

 0702 520 09 00  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 14 000,0

 0702 520 09 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 13 177,0

 0702 520 09 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям, за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

823,0

 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 697 862,1

 0702 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

697 862,1

 0702 521 02 10  Расходы на реализацию государственного стандарта общего обра-
зования 549 765,2
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 0702 521 02 11  
Расходы на реализацию государственного стандарта общего обра-
зования школ - детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних

509 188,0

 0702 521 02 11 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 478 720,0

 0702 521 02 11 060
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнением работ)

30 468,0

 0702 521 02 12  Расходы на реализацию государственного стандарта общего обра-
зования школ-интернатов 40 577,2

 0702 521 02 12 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 40 577,2

 0702 521 02 26  Расходы на финансирование образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 30 479,0

 0702 521 02 26 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 30 479,0

 0702 521 02 39  

Субвенции на обеспечение деятельности специальных(коррекци-
онных) образовательных учреждений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и образовательных учреждений санатор-
ного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

117 617,9

 0702 521 02 39 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 117 617,9

0900    Здравоохранение 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 финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий 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 полномочий 
в области оказания противотуберкулезной помощи населению 19 581,0

 0901 521 02 49 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 19 581,0

 0901 521 02 25  
Медицинская помощь отдельным  категориям  граждан-инвалидов, 
страдающих хронической почечной недостаточностью в терми-
нальной стадии

24 165,0

 0901 521 02 25 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 24 165,0
 0902   Амбулаторная помощь 273,0
 0902 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 273,0

 0902 520 18 00  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

273,0

 0902 520 18 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 273,0

 0904   Скорая медицинская помощь 7 237,0
 0904 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 237,0

 0904 520 18 00  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

7 237,0

 0904 520 18 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 7 237,0

1000    Социальная политика 167 327,8
 1003   Социальное обеспечение населения 81 340,9
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 1003 505 00 00  Социальная помощь 34 734,9

 1003 505 48 00  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 34 734,9

 1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 34 734,9
 1003 521 00 00  Межбюджетные трансферты 46 606,0

 1003 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий 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 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 лече-
ния в республиканские специализированные медицинские учреж-
дения и обратно

6 965,0

 1003 521 02 24 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 965,0
 1004   Охрана семьи и детства 82 788,2
 1004 505 00 00  Социальная помощь 18 692,9

 1004 505 05 02  Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 570,0

 1004 505 05 02 005 Социальные выплаты 570,0

 1004 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 по-
мещения

18 122,9

 1004 505 36 00 005 Социальные выплаты 18 122,9
 1004 520 00 00  Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 60 776,3

 1004 520 10 00  

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного 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 также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 38 698,3

 1004 520 13 20  Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 35 401,3
 1004 520 13 20 005 Социальные выплаты 35 401,3
 1004 520 13 11  Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 1 737,0
 1004 520 13 11 005 Социальные выплаты 1 737,0
 1004 520 13 12  Оплата труда приемного родителя 1 560,0
 1004 520 13 12 005 Социальные выплаты 1 560,0
 1004 521 00 00  Межбюджетные трансферты 3 319,0

 1004 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

3 319,0

 1004 521 02 27  
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях

270,0

 1004 521 02 27 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 270,0

 1004 521 02 35  Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 1 062,0
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 1004 521 02 35 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 062,0
 1004 521 02 36  Расходы на содержание органов по опеке и попечительству 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 финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий 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 образований 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 районно-
го 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

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 состояния 150,0
 0304 001 38 00 009 Фонд компенсаций 150,0
      
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 10 315,1
      

0300    Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 2 061,7

 0309   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий, гражданская оборона 2 061,7

 0309 218 00 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 2 061,7

 0309 218 01 00  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 2 061,7

 0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 061,7
0400    Национальная экономика 337,4
 0412   Общеэкономические вопросы 337,4



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.10.11 г.36

 0412 338 00 00  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 337,4

 0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 337,4
0800    Культура и кинематография 7 916,0
 0801   Культура 7 916,0
 0801 442 00 00  Библиотеки 7 916,0
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 916,0

 0801 442 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 7 916,0

      
 ВСЕГО РАСХОДОВ 3 156 263,5

И.о. главы района                                                                                                                                                                  Г.И.Ленц

Приложение № 5
к решению 30-й сессии Нерюнгринского
 районного Совета депутатов
от 25 октября 2011г. № 3-30 

Приложение № 7
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского 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 
статья 

вид 
рас-

ходов
Наименование ВСЕГО

      
    ИТОГО РАСХОДОВ 3 156 263,5
      
 Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 374 534,5
001 Нерюнгринская районная администрация  
    ВСЕГО 296 860,0
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 117 446,9

 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 функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской 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
    Нерюнгринская районная администрация 1 855,1

 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

46 089,1

 0104 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

46 089,1

 0104 002 04 00  Центральный аппарат 46 089,1

 0104 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления 46 089,1

 0104 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 46 089,1
    Нерюнгринская районная администрация 46 089,1
 0113   Другие общегосударственные расходы 69 502,7
 0113 070 00 00  Резервные фонды 428,3
 0113 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 428,3



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.10.11 г. 37

 0113 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 428,3
    Нерюнгринская районная администрация 428,3

 0113 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 13 192,9

 0113 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 13 192,9
 0113 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 13 192,9
 0113 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 13 192,9
    Нерюнгринская районная администрация 13 192,9
 0113 093 00 00  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 33 981,5
 0113 093 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 33 981,5

 0113 093 99 09  Прочие расходы на содержание учреждений по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания 33 981,5

 0113 093 99 09 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 33 981,5

    Нерюнгринская районная администрация 33 981,5
 0113 622 00 00  Ведомственные целевые программы 11 000,0

 0113 622 12 00  Программа Правительства Республики Саха(Якутия) по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов на 2011-2012 годы 11 000,0

 0113 622 12 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 11 000,0
    Нерюнгринская районная администрация 11 000,0
 0113 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 10 900,0

 0113 795 00 01  
Программа повышения эффективности бюджетных расходов му-
ниципального 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 мобилизационной под-
готовке экономики 25,0

 0204 209 01 00  Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики 25,0

 0204 209 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 25,0
    Нерюнгринская районная администрация 25,0

 03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 700,0

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 700,0

 0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 700,0
    Нерюнгринская районная администрация 700,0
 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33 630,6
 0407   Лесное хозяйство 3 115,3
 0407 070 00 00  Резервные фонды 3 115,3

 0407 070 04 00  Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 3 115,3

 0407 070 04 02  
Резервный фонд Правительства РС(Я) на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий

3 115,3

 0407 070 04 02 017 Иные межбюджетные трансферты 3 115,3
    Нерюнгринская районная администрация 3 115,3
 0408   Транспорт 17 936,1
 0408 317 00 00  Другие виды транспорта 12 328,9

 0408 317 01 00  Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим ви-
дам транспорта 12 328,9

 0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 12 328,9
    Нерюнгринская районная администрация 12 328,9
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 0408 340 00 00  Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 5 607,2

 0408 340 07 00  Закупка для государственных нужд техники, производимой на 
территории РФ 5 607,2

 0408 340 07 02  Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 5 607,2
 0408 340 07 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 607,2
    Нерюнгринская районная администрация 5 607,2
 0409   Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 10 619,0
 0409 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 10 619,0

 0409 795 00 03  
Нерюнгринская районная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 - 2011 
годы»

10 619,0

 0409 795 00 03 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 10 619,0
    Нерюнгринская районная администрация 10 619,0
 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 960,2
 0412 522 00 00  Региональные целевые программы 460,2

 0412 522 05 00  Программа «Развитие предпринимательства и туризма в Респу-
блике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» 460,2

 0412 522 05 01  Подпрограмма «Развитие предпринимательства  в Республике 
Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» 460,2

 0412 522 05 01 006 Субсидии юридическим лицам 191,8
    Нерюнгринская районная администрация 191,8
 0412 522 05 01 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 268,4
    Нерюнгринская районная администрация 268,4
 0412 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 1 500,0

 0412 795 00 04  
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«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 109 962,4
 0501   Жилищное хозяйство 87 475,8
 0501 521 00 00  Межбюджетные трансферты 46 298,8

 0501 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

46 298,8

 0501 521 01 51  Финансирование работ по капитальному ремонту жилищного 
фонда 46 298,8

 0501 521 01 51 010 Фонд софинансирования 46 298,8
    Нерюнгринская районная администрация 46 298,8

 0501 102 00 00  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 11 600,0

 0501 102 01 00  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

11 600,0

 0501 102 01 02  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 11 600,0

 0501 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 11 600,0
    Нерюнгринская районная администрация 11 600,0
 0502 351 05 00  Мероприятия в области коммунального хозяйства 0,0

 0501 098 00 00  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

41 177,0

 0501 098 01 00  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из  аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

21 094,4
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 0501 098 01 01  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 12 094,4

 0501 098 01 01 010 Фонд софинансирования 12 094,4
    Нерюнгринская районная администрация 12 094,4

 0501 098 01 02  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийно-
го жилищного фонда 9 000,0

 0501 098 01 02 010 Фонд софинансирования 9 000,0
    Нерюнгринская районная администрация 9 000,0

 0501 098 02 00  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из  аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

20 082,6

 0501 098 02 01  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 19 000,0

 0501 098 02 01 010 Фонд софинансирования 19 000,0
    Нерюнгринская районная администрация 19 000,0

 0501 098 02 02  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийно-
го жилищного фонда 1 082,6

 0501 098 02 02 010 Фонд софинансирования 1 082,6
    Нерюнгринская районная администрация 1 082,6
 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 хозяйства 7 886,6
 0505 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 767,7
 0505 521 03 00  Иные межбюджетные трансферты  бюджетам бюджетной системы 2 767,7

 0505 521 03 01  Обеспечение деятельности служб по начислению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 767,7

 0505 521 03 01 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 767,7
    Нерюнгринская районная администрация 2 767,7
 0505 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 5 118,9

 0505 795 00 05  
Комплексная программа упорядочения и развития объектов раз-
мещения и переработки твердых бытовых и промышленных отхо-
дов 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 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
    Нерюнгринская районная администрация 438,0
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 1 039,0
 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 039,0
 0707 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодежью 739,0
 0707 431 01 00  Проведение мероприятий для детей и молодежи 739,0
 0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 739,0
    Нерюнгринская районная администрация 739,0
 0707 522 00 00  Региональные целевые программы 300,0

 0707 522 18 00  Программа «Патриотическое воспитание граждан в РС(Я) на 
2007-2011 гг.» 300,0

 0707 522 18 00 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 300,0
    Нерюнгринская районная администрация 300,0
 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8 473,7
 1001   Пенсионное обеспечение 1 140,0
 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 140,0

 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих 1 140,0
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 1001 4910102  
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности муници-
пальной службы

1 140,0

 1001 4910102 005 Социальные выплаты 1 140,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 140,0
 1003   Социальное обеспечение населения 7 333,7
 1003 070 00 00  Резервные фонды 17,2
 1003 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 17,2
 1003 070 05 00 005 Социальные выплаты 17,2
    Нерюнгринская районная администрация 17,2
 1003 100 00 00  Федеральные целевые программы 5 112,1

 1003 104 00 00  «Федеральная целевая программа «Жилище»  на 2002 – 2010 
годы» (второй этап) 3 643,1

 1003 104 02 00  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 643,1
 1003 104 02 00 501 Субсидии на обеспечение жильем 3 643,1
    Нерюнгринская районная администрация 3 643,1
 1003 100 88 00  Федеральная целевая программа «Жилище»  на 2011 – 2015 годы 1 469,0
 1003 100 88 20  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 469,0
 1003 100 88 20 501 Субсидии на обеспечение жильем 1 469,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 469,0
 1003 505 00 00  Социальная помощь 1 442,8
 1003 505 86 00  Оказание других видов социальной помощи 1 442,8
 1003 505 86 90  Иные виды социальной помощи 1 442,8
 1003 505 86 90 005 Социальные выплаты 1 442,8
    Нерюнгринская районная администрация 1 442,8
 1003 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 761,6

 1003 795 00 11  Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2011-2015 годы 761,6

 1003 795 00 11 501 Субсидии на обеспечение жильем 761,6
    Нерюнгринская районная администрация 761,6
 11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 554,5
 1102   Массовый спорт 2 554,5
 1102 070 00 00  Резервные фонды 134,5
 1102 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 134,5
 1102 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 134,5
    Нерюнгринская районная администрация 134,5

 1102 512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия 2 420,0

 1102 512 97 00  Мероприятия в области  спорта и физической культуры 2 420,0
 1102 512 97 90  Прочие мероприятия в области спорта и физической культуры 2 420,0
 1102 512 97 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 420,0
    Нерюнгринская районная администрация 2 420,0
 13   Обслуживание государственного  и муниципального долга 7 054,4

 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
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

 14   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 15 535,5

 1403   Прочие межбюджетные трансферты общего характера 15 535,5
 1403 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 15 000,0

 1403 520 15 00  
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

15 000,0

 1403 520 15 00 017 Иные межбюджетные трансферты 15 000,0
    Нерюнгринская районная администрация 15 000,0
 1403 521 00 00  Межбюджетные трансферты 100,0
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 1403 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

100,0

 1403 521 01 54  Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений 
бюджетной сферы 100,0

 1403 521 01 54 010 Фонд софинансирования 100,0
    Нерюнгринская районная администрация 100,0
 1403 522 00 00  Региональные целевые программы 435,5

 1403 522 30 00  
Республиканская целевая программа «Энергосбережение в Ре-
спублике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на период до 2020 
года»

435,5

 1403 522 30 00 010 Фонд софинансирования 435,5
    Нерюнгринская районная администрация 435,5
003 Нерюнгринский районный Совет  
    ВСЕГО 3 878,0
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 878,0

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 3 878,0

 0103 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской 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 орга-
нов 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 образова-
ния 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 637 347,0
 0113   Другие общегосударственные расходы 400,0

 0113 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 400,0

 0113 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 400,0
 0113 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 400,0
 0113 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 400,0

    Управление образования Нерюнгринской районной администра-
ции 400,0

 07   ОБРАЗОВАНИЕ 636 947,0
 0701   Дошкольное образование 355 942,3
 0701 420 00 00  Детские дошкольные учреждения 352 390,3
 0701 420 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 352 390,3

 0701 420 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 340 283,0

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 340 283,0

 0701 420 99 00 060
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат,связанных с оказанием ими государственных (муниципаль-
ных)услуг (выполнением работ)

11 960,7

    Управление образования Нерюнгринской районной администра-
ции 11 960,7

 0701 420 99 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

146,6

    Управление образования Нерюнгринской районной администра-
ции 146,6

 0701 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 137,0
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 0701 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

2 137,0

 0701 521 01 61  Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам пе-
дагогическим работникам образовательных учреждений 2 137,0

 0701 521 01 61 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 133,8
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 2 133,8

 0701 521 01 61 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

3,2

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 3,2
 0701 522 00 00  Региональные целевые программы 215,0

 0701 522 30 00  
Республиканская целевая программа «Энергосбережение в Ре-
спублике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на период до 2020 
года»

215,0

 0701 522 30 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 215,0

    Управление образования Нерюнгринской районной администра-
ции 215,0

 0701 622 00 00  Ведомственные целевые программы 1 200,0

 0701 622 04 00  Ведомственная целевая программа «Безопасность образователь-
ных учреждений Республики Саха (Якутия) на 2010-2012 годы» 1 200,0

 0701 622 04 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 200,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 1 200,0
 0702   Общее образование 232 600,2

 0702 421 00 00  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 123 735,0

 0702 421 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 123 735,0

 0702 421 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 117 888,4

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 117 888,4

 0702 421 99 00 060
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат,связанных с оказанием ими государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнением работ)

5 699,9

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 5 699,9

 0702 421 99 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных)услуг(выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

146,7

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 146,7
 0702 422 00 00  Школы-интернаты 10 237,9
 0702 422 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 237,9

 0702 422 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 10 237,9

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 10 237,9
 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 82 408,6
 0702 423 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 82 408,6

 0702 423 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 78 866,3

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 78 866,3

 0702 423 99 00 060
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат,связанных с оказанием ими государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнением работ)

3 506,3

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 3 506,3

 0702 423 99 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

36,0
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    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 36,0
 0702 436 00 00  Мероприятия в области образования 7 400,0
 0702 436 21 00  Модернизация региональных систем общего образования 7 400,0
 0702 436 21 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 400,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 7 400,0
 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 4 804,8

 0702 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

4 804,8

 0702 521 01 54  Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений 
бюджетной сферы 1 000,0

 0702 521 01 54 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 000,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 1 000,0

 0702 521 01 61  Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам пе-
дагогическим работникам образовательных учреждений 3 804,8

 0702 521 01 61 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 3 793,7

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 3 793,7

 0702 521 01 61 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

11,1

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 11,1
 0702 522 00 00  Региональные целевые программы 663,9

 0702 522 30 00  
Республиканская целевая программа «Энергосбережение в Ре-
спублике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на период до 2020 
года»

663,9

 0702 522 30 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

5,0

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 5,0
 0702 522 30 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 658,9
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 658,9
 0702 622 00 00  Ведомственные целевые программы 3 350,0

 0702 622 04 00  Ведомственная целевая программа «Безопасность образователь-
ных учреждений Республики Саха (Якутия) на 2010-2012 годы» 3 350,0

 0702 622 04 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 350,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 3 350,0

 0702 622 04 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

0,0

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 0,0
 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 18 772,0
 0707 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодежью 1 009,8
 0707 431 01 00  Проведение мероприятий для детей и молодежи 1 009,8
 0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 009,8
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 1 009,8
 0707 432 00 00  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 17 278,2
 0707 432 02 00  Оздоровление детей 12 751,5

 0707 432 02 00 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 6 790,0

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 6 790,0
 0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 961,5
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 5 961,5
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 0707 432 03 00  Оздоровление детей (за исключением детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации) 4 526,7

 0707 432 03 00 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 4 526,7

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 4 526,7
 0707 522 00 00  Региональные целевые программы 484,0

 0707 522 17 00  Республиканская целевая программа «Семья и дети Республики 
Саха (Якутия) на 2009-2011 годы» 484,0

 0707 522 17 02  Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и за-
нятости детей» 484,0

 0707 522 17 02 447 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 484,0

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 484,0
 0709   Другие вопросы в области образования 29 632,5

 0709 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

12 884,5

 0709 002 04 00  Центральный аппарат 12 884,5

 0709 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления 12 884,5

 0709 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 12 884,5
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 12 884,5

 0709 435 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере об-
разования 8 452,2

 0709 435 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 452,2

 0709 435 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 8 452,2

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 8 452,2
 0709 522 00 00  Региональные целевые программы 11,0

 0709 522 30 00  
Республиканская целевая программа «Энергосбережение в Ре-
спублике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на период до 2020 
года»

11,0

 0709 522 30 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 11,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 11,0
 0709 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 8 284,8

 0709 795 00 06  
Муниципальная районная программа «Улучшение условий и 
охраны труда на территории муниципального образования «Не-
рюнгринского района» на 2009 - 2011 годы»

866,0

 0709 795 00 06 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

6,0

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 6,0
 0709 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 860,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 860,0

 0709 795 00 07  
Районная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасно-
сти муниципальных образовательных учреждений муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» на 2009 - 2011годы»

3 486,6

 0709 795 00 07 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 486,6
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 3 486,6

 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 администра-
ции 3 018,8

 0709 795 00 10  Программа развития системы образования Нерюнгринского райо-
на на 2008-2011 годы 913,4

 0709 795 00 10 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 913,4

    Управление образования Нерюнгринской районной администра-
ции 913,4
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056 Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»    
    ВСЕГО 78 176,4
 08   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 13 866,4
 0801   Культура 13 866,4

 0801 440 00 00  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии 7 224,3

 0801 440 02 00  
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

49,7

 0801 440 02 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 49,7

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 49,7

 0801 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 174,6

 0801 440 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 7 174,6

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 7 174,6

 0801 442 00 00  Библиотеки 6 562,1
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 562,1

 0801 442 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 6 562,1

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 6 562,1

 0801 522 00 00  Региональные целевые программы 80,0

 0801 522 30 00  
Республиканская целевая программа «Энергосбережение в Ре-
спублике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на период до 2020 
года»

80,0

 0801 522 30 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 80,0

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 80,0

 07   ОБРАЗОВАНИЕ 64 310,0
 0702   Общее образование 63 519,5
 0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 61 939,9
 0702 423 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 61 939,9

 0702 423 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 57 913,5

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 57 913,5

 0702 423 99 00 060
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат,связанных с оказанием ими государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнением работ)

3 942,6

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 3 942,6

 0702 423 99 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

83,8

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 83,8

 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 208,6

 0702 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

1 208,6

 0702 521 01 54  Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений 
бюджетной сферы 800,0

 0702 521 01 54 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 800,0

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 800,0
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 0702 521 01 61  Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам пе-
дагогическим работникам образовательных учреждений 408,6

 0702 521 01 61 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 408,6

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 408,6

 0702 522 00 00  Региональные целевые программы 71,0

 0702 522 30 00  
Республиканская целевая программа «Энергосбережение в Ре-
спублике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на период до 2020 
года»

71,0

 0702 522 30 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 71,0

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 71,0

 0702 622 00 00  Ведомственные целевые программы 300,0

 0702 622 02 00  
Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной без-
опасности на объектах культуры и искусства Республики Саха 
(Якутия) на 2007-2010 годы»

300,0

 0702 622 02 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 295,9

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 295,9

 0702 622 02 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

4,1

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 4,1

 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 «Не-
рюнгринского района» на 2009 - 2011 годы»

44,5

 0709 795 00 06 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

5,0

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 5,0

 0709 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 39,5

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 39,5

 0709 795 00 09  Целевая программа «Энергосбережение на территории Нерюн-
гринского муниципального района на 2010-2012 годы» 746,0

 0709 795 00 09 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

70,0

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 70,0

 0709 795 00 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 676,0

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 676,0

054 Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 249 944,7
 0113   Другие общегосударственные расходы 365,5

 0113 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 365,5

 0113 092 03 00  Выполнение других обязательств государства 365,5
 0113 092 03 90  Выполнение прочих обязательств государства 365,5
 0113 092 03 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 365,5
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    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 365,5

 09   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 249 579,2
 0901   Стационарная медицинская помощь 193 912,8
 0901 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 191 709,2
 0901 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 191 709,2

 0901 470 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 191 709,2

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 191 709,2

 0901 521 00 00  Межбюджетные трансферты 930,0

 0901 521 01 00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

930,0

 0901 521 01 54  Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений 
бюджетной сферы 930,0

 0901 521 01 54 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 930,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 930,0

 0901 622 00 00  Ведомственные целевые программы 750,0

 0901 622 03 00  Ведомственная целевая программа «Безопасность учреждений 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2010-2012 годы» 750,0

 0901 622 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 750,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 750,0

 0901 522 00 00  Региональные целевые программы 523,6

 0901 522 30 00  
Республиканская целевая программа «Энергосбережение в Ре-
спублике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на период до 2020 
года»

523,6

 0901 522 30 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 523,6

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 523,6

 0902   Амбулаторная помощь 499,9
 0902 478 00 00  Фельдшерско-акушерские пункты 499,9
 0902 478 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 499,9

 0902 478 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 499,9

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 499,9

 0904   Скорая медицинская помощь 28 227,6
 0904 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 28 227,6
 0904 470 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28 227,6

 0904 470 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 28 227,6

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 28 227,6

 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности до-
норской крови и её компонентов 8 639,6

 0906 472 00 00  Центры, станции и отделения переливания крови 8 639,6
 0906 472 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 639,6

 0906 472 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 8 639,6

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 8 639,6

 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 18 299,3

 0909 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

3 451,7

 0909 002 04 00  Центральный аппарат 3 451,7
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 0909 002 04 90  Расходы на содержание органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления 3 451,7

 0909 002 04 90 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 451,7

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 3 451,7

 0909 452 00 00  

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

10 581,5

 0909 452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 581,5

 0909 452 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 10 581,5

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 10 581,5

 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 «Не-
рюнгринского района» на 2009 - 2011 годы»

1 030,9

 0909 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 030,9

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 1 030,9

 0909 795 00 08  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной без-
опасности в лечебно-профилактических учреждениях Нерюн-
гринского района на 2009 - 2011годы»

2 000,0

 0909 795 00 08 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 000,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 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 админи-
страции 1 235,2

001 Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 2 420,0
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 420,0
 0111   Резервные фонды 2 420,0
 0111 070 00 00  Резервные фонды 2 420,0
 0111 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 2 420,0
 0111 070 05 00 013 Прочие расходы 2 420,0
    Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации 2 420,0
164 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 13 257,1
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 922,1
 0113   Другие общегосударственные вопросы 12 922,1

 0113 090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 12 922,1

 0113 090 02 00  Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отноше-
ний по государственной  и муниципальной собственности 12 922,1

 0113 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 12 922,1

    Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринско-
го района 12 922,1

 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 335,0
 0412   Общеэкономические вопросы 335,0

 0412 340 00 00  Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 335,0

 0412 340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 335,0
 0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 335,0

    Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринско-
го района 335,0

006 Муниципальное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгрин-
ского района»  
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    ВСЕГО 46 932,3
 11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 46 932,3
 1102   Массовый спорт 46 932,3

 1102 487 00 00  Учреждения,обеспечивающие предоставление услуг в сфере фи-
зической культуры и спорта 46 932,3

 1102 487 99 00  Выполнение функций бюджетными учреждениями 46 932,3

 1102 487 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 46 932,3

    МУ «Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгрин-
ского района» 46 932,3

188 Управление внутренних дел Нерюнгринского района  
    ВСЕГО 2 444,3

 03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 444,3

 0302   Органы внутренних дел 2 444,3
 0302 795 00 00  Целевые программы муниципальных образований 2 444,3

 0302 795 00 02  Районная целевая программа «Профилактика правонарушений и укре-
пление 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

 0302 795 00 03  
Нерюнгринская районная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 - 2011 
годы»

560,0

 0302 795 00 03 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 560,0

    Управление внутренних дел Нерюнгринского района 560,0

002 Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»  

    ВСЕГО 32 003,2
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 32 003,2
 0113   Другие общегосударственные вопросы 32 003,2

 0113 002 00 00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

32 003,2

 0113 002 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 32 003,2

 0113 002 99 01  
Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в соот-
ветствии с постановлением Правительства РС(Я) от 19.02.2007 г. 
№ 59 

32 003,2

 0113 002 99 01 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 32 003,2

    МУ «Централизованная бухгалтерия»  32 003,2
271 Муниципальное учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского района»  
    ВСЕГО 8 771,5
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 771,5
 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 771,5

 0113 440 00 00  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии 8 771,5

 0113 440 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 771,5

 0113 440 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 8 771,5

    МУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района» 8 771,5
414 Нерюнгринская территориальная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия)  
    ВСЕГО 2 500,0
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 500,0
 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 500,0
 0107 020 00 00  Проведение выборов и референдумов 2 500,0
 0107 020 00 03  Проведение выборов главы муниципального образования 2 500,0
 0107 020 00 03 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 500,0
    Центральная избирательная комиссия 2 500,0
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 Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 771 413,9
001 Нерюнгринская районная администрация  
    ВСЕГО 937 510,8
 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 151,5
 0113   ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 151,5
 0113 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 679,5

 0113 001 43 00  Осуществление полномочий по подготовке проведения статисти-
ческих 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 финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

2 472,0

 0113 521 02 34  

Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий 
по реализации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Край-
него 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 государственных полно-
мочий по организации деятельности административных комиссий 
по рассмотрению дел об административных 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 финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

1 070,4

 0401 521 02 28  Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий 
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 алкогольной продукции 51,4

 0401 521 02 31 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 51,4
    Нерюнгринская районная администрация 51,4
 05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 634 406,3
 0502   Коммунальное хозяйство 634 406,3
 0502 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 634 406,3

 0502 351 02 00  
Субсидии на возмещение недополученных доходов организаци-
ям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с го-
сударственным регулированием тарифов

634 406,3

 0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 634 406,3
    Нерюнгринская районная администрация 634 406,3
 10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 98 643,8
 1003   Социальное обеспечение населения 34 734,9
 1003 505 00 00  Социальная помощь 34 734,9

 1003 505 48 00  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 34 734,9

 1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 34 734,9
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    Нерюнгринская районная администрация 34 734,9
 1004   Охрана семьи и детства 60 710,2
 1004 505 00 00  Социальная помощь 18 692,9

 1004 505 05 02  Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 570,0

 1004 505 05 02 005 Социальные выплаты 570,0
    Нерюнгринская районная администрация 570,0

 1004 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

18 122,9

 1004 505 36 00 005 Социальные выплаты 18 122,9
    Нерюнгринская районная администрация 18 122,9
 1004 520 00 00  Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 38 698,3

 1004 520 13 00  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 38 698,3

 1004 520 13 11  Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 1 737,0
 1004 520 13 11 005 Социальные выплаты 1 737,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 737,0
 1004 520 13 12  Оплата труда приемного родителя 1 560,0
 1004 520 13 12 005 Социальные выплаты 1 560,0
    Нерюнгринская районная администрация 1 560,0
 1004 520 13 20  Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 35 401,3
 1004 520 13 20 005 Социальные выплаты 35 401,3
    Нерюнгринская районная администрация 35 401,3
 1004 521 00 00  Межбюджетные трансферты 3 319,0

 1004 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

3 319,0

 1004 521 02 27  
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях

270,0

 1004 521 02 27 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 270,0
    Нерюнгринская районная администрация 270,0

 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 попечительству 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 финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния 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 несовершеннолет-
них

1 706,0

 1006 521 02 33 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 706,0
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    Нерюнгринская районная администрация 1 706,0
 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 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
    Нерюнгринская районная администрация 1 686,8
 03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 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 состояния 150,0
 0304 001 38 00 009 Фонд компенсаций 150,0
    Нерюнгринская районная администрация 150,0
 Районный фонд финансовой поддержки поселений - всего 198 402,0

 14   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Россиийской Федерации и муниципальных образований 198 402,0

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 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 район-
ного фонда финансовой поддержки 198 402,0

 1401 516 01 30 008 Фонд финансовой поддержки 198 402,0
    Нерюнгринская районная администрация 198 402,0
075 Управление образования Нерюнгринской районной администрации  
    ВСЕГО 733 940,1
 07   ОБРАЗОВАНИЕ 711 862,1
 0702   Общее образование 711 862,1
 0702 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 000,0
 0702 520 09 00  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 14 000,0
 0702 520 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями -808 987,9

    Управление образования Нерюнгринской районной администра-
ции -808 987,9

 0702 520 09 00 061

Субсидии бюджетным учреждениям,за исключением субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) и 
бюджетных инвестиций

822 987,9

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 822 987,9
 0702 521 00 00  Межбюджетные трансферты 697 862,1

 0702 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

697 862,1

 0702 521 02 10  Расходы на реализацию государственного стандарта общего об-
разования 549 765,2

 0702 521 02 11  
Расходы на реализацию государственного стандарта общего об-
разования школ - детских садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних

509 188,0

 0702 521 02 11 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 478 765,4

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 478 765,4

 0702 521 02 11 060
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат,связанных с оказанием ими государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнением работ)

30 422,6

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 30 422,6
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 0702 521 02 12  Расходы на реализацию государственного стандарта общего об-
разования школ-интернатов 40 577,2

 0702 521 02 12 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 40 577,2

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 40 577,2

 0702 521 02 26  Расходы на финансирование образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 30 479,0

 0702 521 02 26 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 30 479,0

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 30 479,0

 0702 521 02 39  

Субвенции на обеспечение деятельности специальных(коррекци-
онных) образовательных учреждений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и образовательных учреждений санатор-
ного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

117 617,9

 0702 521 02 39 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 117 617,9

    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 117 617,9
 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 учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

22 078,0

 1004 520 10 00 005 Социальные выплаты 22 078,0
    Управление образования Нерюнгринской районной администрации 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 финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

43 746,0

 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 казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 19 581,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 19 581,0

 0901 521 02 25  
Медицинская помощь отдельным категориям граждан-инвалидов, 
страдающих хронической почечной недостаточностью в терми-
нальной стадии

24 165,0

 0901 521 02 25 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 24 165,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 24 165,0

 0902   Амбулаторная помощь 273,0
 0902 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 273,0

 0902 520 18 00  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

273,0

 0902 520 18 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 273,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 273,0

 0904   Скорая медицинская помощь 7 237,0
 0904 520 00 00  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 237,0
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 0904 520 18 00  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

7 237,0

 0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 237,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 7 237,0

 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 финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

46 606,0

 1003 521 02 21  Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий населения 15 500,0

 1003 521 02 21 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 500,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 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 админи-
страции 24 141,0

 1003 521 02 24  
Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту лече-
ния в республиканские специализированные медицинские учреж-
дения и обратно

6 965,0

 1003 521 02 24 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 965,0

    Управление здравоохранения Нерюнгринской районной админи-
страции 6 965,0

271 Муниципальное учреждение «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

 0113 521 02 00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

2 101,0

 0113 521 02 29  
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий 
по комплектованию, хранению, учету и использованию докумен-
тов Архивного фонда РС(Я)

2 101,0

 0113 521 02 29 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 2 101,0

    Муниципальный архив Нерюнгринского района 2 101,0
      
 Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 10 315,1
056 Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»  
    ВСЕГО 7 916,0

 08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 7 916,0

 0801   Культура 7 916,0
 0801 442 00 00  Библиотеки 7 916,0
 0801 442 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 916,0

 0801 442 99 00 001 Выполнение функций казенными учреждениями (бюджетными 
учреждениями-получателями бюджетных средств) 7 916,0

    Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства  
Нерюнгринского района» 7 916,0
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001 Нерюнгринская районная администрация  
    ВСЕГО 2 399,1

 03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 061,7

 0309   
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

2 061,7

 0309 218 00 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2 061,7

 0309 218 01 00  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 2 061,7

 0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 061,7
    Нерюнгринская районная администрация 2 061,7
 04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 337,4
 0412   Общеэкономические вопросы 337,4

 0412 338 00 00  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 337,4

 0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 337,4
    Нерюнгринская районная администрация 337,4

И.о. главы района                                                                                                                                                                  Г.И.Ленц

Приложение № 6
к решению 30-й сессии Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 25 октября 2011г. № 3-30 

Приложение №8
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского 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     44 685,2
Целевые программы муниципальных образований 795 00 00.    44 685,2

Программа повышения эффективности бюджетных расходов муниципально-
го 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 укре-
пление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2007 - 2011годы» 795 00 02.    1 884,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 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 дорож-
ного движения в Нерюнгринском районе на 2008 - 2011 годы» 795 00 03.    11 179,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 795 00 03. 03.   560,0
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Органы внутренних дел 795 00 03. 03. 02.  560,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 00 03. 03. 02. 500 560,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 795 00 03. 04.   10 619,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 795 00 03. 04. 09.  10 619,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 795 00 03. 04. 09. 365 10 619,0
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгрин-
ский 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 размеще-
ния и переработки твердых бытовых и промышленных отходов на тер-
ритории 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
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 му-
ниципальных образовательных учреждений муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2009 - 2011годы»

795 00 07.    3 486,6

ОБРАЗОВАНИЕ 795 00 07. 07.   3 486,6
Другие вопросы в области образования 795 00 07. 07. 09.  3 486,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 00 07. 07. 09. 500 3 486,6
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасно-
сти в лечебно-профилактических учреждениях Нерюнгринского 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 Нерюнгринского 
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.   1 235,2
Другие вопросы в области здравоохранения 795 00 09. 09. 09.  1 235,2
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.    913,4

ОБРАЗОВАНИЕ 795 00 10. 07.   913,4
Другие вопросы в области образования 795 00 10. 07. 09.  913,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 00 10. 07. 09. 500 913,4
Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2011-2015 годы 795 00 11.    761,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 795 00 11. 10.   761,6
Социальное обеспечение населения 795 00 11. 10. 03.  761,6
Субсидии на обеспечение жильем 795 00 11. 10. 03. 501 761,6

И.о. главы района                                                                                                                                                                  Г.И.Ленц
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Приложение № 7
к решению 30 -й  сессии 
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от  25 октября  2011 г. № 3-30 

Приложение № 10
к решению  23 -й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-23  от  27.12.  2010 г.

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» 1,3
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» 80,4
   
 ИТОГО: 150,0
 ВСЕГО по Фонду компенсаций 1 836,8

 И.о. главы района                                                                                                                                                                 Г.И.Ленц

Приложение № 8
к решению 30-й   сессии 
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 25 октября 2011г. № 3-30  

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 Федера-
ции -41610,3

      погашение основной суммы долга 41610,3

2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 30,0
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      возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 30,0

3 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -56,0

 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 56,0

II. Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга 
Нерюнгринского района на 01 января 2012 года 

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 Федерации 82773,2

2 Прочие внутренние заимствования 111,9
3 Муниципальные гарантии 54,5
 

И.о. главы района                                                                                                                                                                  Г.И.Ленц

Приложение № 9
к решению 30-й   сессии 
Нерюнгринского
 районного Совета депутатов
от 25 октября 2011г. № 3-30 

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 89 191,8
1 Изменение остатков средств на счетах 130 828,1

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -41 610,3

      погашение основной суммы задолженности 41 610,3

3 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 30,0

      возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 30,0

4 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -56,0

 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 56,0

И.о. главы района                                                                                                                                                                  Г.И.Ленц
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Приложение № 10
к решению  30 - й сессии 
Нерюнгринского
 районного Совета депутатов
от 25 октября 2011г. № 3-30 

Приложение № 13
к решению 23 - й сессии депутатов
Нерюнгринского 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 фи-
нансирования

местный 
бюджет

республиканский 
бюджет

 ВСЕГО 97 051,7 2 782,8 94 268,9

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

2
Предоставление мер социальной поддержки медицинским ра-
ботникам, 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

36 886,0 0,0 36 886,0

4
Субвенция на выплату единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

570,0 0,0 570,0

5
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и муниципальные должно-
сти муниципальной службы

1 140,0 1 140,0 0,0

6 Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 34 734,9 0,0 34 734,9

7
Оказание материальной помощи для проезда студентов из ма-
лообеспеченных семей на общественном транспорте к месту 
учебы из поселков и села Иенгра в г. Нерюнгри

373,7 373,7 0,0

8 Оказание материальной помощи и социальных льгот почет-
ным гражданам района 1 069,1 1 069,1 0,0

9
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных учреждений в части льгот по 
оплате коммунальных услуг

6 336,1 0,0 6 336,1

Всего: 103 387,8 2 782,8  100 605,0

И.о. главы района                                                                                                                                                                  Г.И.Ленц
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Приложение № 11
к решению 30 -й сессии Нерюнгринского
 районного Совета депутатов
от 25 октября 2011г. № 3-30 

Приложение № 16
к решению 23-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-23 от 27 декабря 2010г.

Распределение ассигнований на капитальные вложения бюджета Нерюнгринского района по направлениям и 
объектам на 2011 год

(тыс.руб.)

№ 
п/п Перечень объектов строительства Всего

В том числе по источникам финан-
сирования

местный бюд-
жет

республиканский 
бюджет

     
 ВСЕГО 4 490,0 4 490,0 0,0
 в том числе:    
     
 Здравоохранение 4 490,0 4 490,0 0,0
     

 
Реконструкция помещений кожно-венерологического дис-
пансера для размещения станции переливания крови по 
проспекту Ленина, д.25/2

4 270,0 4 270,0 0,0

     
 Массовый спорт 220,0 220,0 0,0

Реконструкция воздуховодов приточных систем 
на стадионе «Горняк» 220,0  220,0

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2011 г. № 4-30

 
О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 10 февраля 2010 года № 5-16 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2010-2012 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Общим порядком управления 
муниципальной собственностью Нерюнгринского района, утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета от 
23.12.2008 № 14-3, в целях оптимизации структуры имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Приложение № 1 «Программа (прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы» решения Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 
№ 5-16 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе 2. «Прогноз поступления в местный бюджет доходов от приватизации муниципального имущества и 
оценка социально-экономических последствий реализации программы»:

1.1.1. таблицу «1. Объекты недвижимости» дополнить пунктами 7, 8:

№ 
п/п Наименование, местонахождение имущества

Балансовая 
стоимость,                 
тыс. руб.

Характеристика 
имущества (пло-

щадь строения/зе-
мельного участка)

Нормативная 
цена, 

тыс. руб.

7 Здание нежилое, г. Нерюнгри, пгт Чульман, ул. Советская, 
д. 33 278,0 437,9/

2608 кв.м.
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8 Незавершенное строительством здание, 
г. Нерюнгри, кв. «Р»

318,6/
2589 кв.м.

1.1.2. таблицу «2. Движимое имущество» дополнить пунктом 34:

№ 
п/п Наименование имущества

Балансовая 
стоимость,                 
тыс. руб.

Год выпуска
Нормативная 

цена, 
тыс. руб.

34 Автомобиль ВАЗ-21213, 
гос. О 505 ВМ 14 460,3 2001

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                           В. Г. Скотаренко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.10.2011 г. № 2117

О внесении дополнений в Положение об оплате труда работников Муниципального учреждения «Служба 
организационно-технического обеспечения предоставления муниципальных услуг», утверждённое 

постановлением Нерюнгринской районной администрации от 12.05.2010 г. № 1076

В связи с изменением штатного расписания 
Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципальных 
услуг» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в Положение об оплате труда 

работников Муниципального учреждения «Служба орга-
низационно-технического обеспечения предоставления 
муниципальных услуг», утверждённое постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 12.05.2010 г. 
№ 1076 (далее Положение):

- в п. 3.1.1.раздела 3 Положения дополнить к должно-
стям, отнесённым к 1 квалификационному уровню - води-
тель автомобиля;

- добавить пункт 3.4.1. в раздел 3 Положения в следую-
щей редакции:

«3.4.1. Повышающий коэффициент к окладу за класс-
ность – устанавливается для работников профессиональной 
квалификационной группы «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» - водителей автомобиля:

Водитель I класса 0,25
Водитель II класса 0,10

2. Директору Муниципального учреждения «Служба ор-
ганизационно-технического обеспечения предоставления 
муниципальных услуг» Ивановой О.А. применять систему 
оплаты труда в соответствии с дополнениями в Положение 
об оплате труда работников Муниципального учреждения 
«Служба организационно-технического обеспечения пре-
доставления муниципальных услуг».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2011 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы  по  экономике, финан-
сам и торговле Нерюнгринской районной администрации  
Пиляй С.Г..

И. о. главы района                                                    Г.И. Ленц
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.10.2011 г. № 2118

Об утверждении Порядка проведения ежегодной оценки потребности 
в предоставлении муниципальных услуг

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением Нерюнгринского районного Совета 
от 27.12.2010  № 6-23 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Нерюнгринском районе», в целях вне-
дрения методов бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат и повышения эффективности расходования бюд-
жетных средств, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения ежегодной оценки по-

требности в предоставлении муниципальных услуг (далее 
– Порядок) согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Структурным подразделениям Нерюнгринской район-
ной администрации, муниципальным учреждениям, являю-
щимися главными распорядителями бюджетных средств 
при формировании прогноза бюджета Нерюнгринского 
района на очередной финансовый год и плановый период, 

руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Нерюнгринской районной администрации при фор-
мировании бюджета Нерюнгринского района на очередной 
финансовый год и плановый период учитывать результа-
ты оценки потребности в предоставлении муниципальных 
услуг.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

6. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы по экономике, финансам и тор-
говле Пиляй С.Г.

И.о. главы района                  Г.И. Ленц

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 18.10.2011 г. N 2118
(Приложение)

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения ежегодной оцен-

ки потребности в предоставлении муниципальных услуг 
(далее - Порядок) разработан в целях внедрения в практи-
ку методов бюджетного планирования, ориентированно-
го на результат, обеспечения предоставления муниципаль-
ных услуг потребителям в необходимых объемах, форми-
рования информационной базы для принятия решений о 
направлениях и способах оптимизации расходов бюджета 
Нерюнгринского района.

1.2. Оценка потребности в предоставлении муниципаль-
ных услуг в натуральном и стоимостном выражении про-
водится на постоянной основе и является одним из этапов 
при разработке проекта бюджета Нерюнгринского района 
на очередной финансовый год и плановый период.

1.3. Создание системы учета потребности в предоставле-
нии муниципальных услуг является важнейшим элементом 
планирования расходной части бюджета Нерюнгринского 
района и направлено на внедрение бюджетного планирова-
ния, ориентированного на результат.

1.4. Оценке потребности в предоставлении муниципаль-
ных услуг подлежат муниципальные услуги, включенные в 
Реестр муниципальных услуг, утвержденный постановле-
нием Нерюнгринской районной администрации.

1.5. Оценка потребности в предоставлении муниципаль-
ных услуг производится в натуральных и стоимостных по-
казателях. Натуральные показатели определяются в отно-
шении каждой муниципальной услуги, по которой произво-
дится оценка потребности, в соответствии с утвержденным 
Реестром муниципальных услуг.

1.6. Единицы измерения натуральных показателей му-

ниципальных услуг определены Реестром муниципальных 
услуг. Стоимостные показатели оценки потребности в пре-
доставлении муниципальных услуг определяются в рублях 
и копейках в расчете на каждую натуральную единицу из-
мерения объема предоставляемых муниципальных услуг.

2. Основные понятия
2.1. БОР - бюджетирование, ориентированное на резуль-

тат - система формирования и исполнения бюджета и бюд-
жетного контроля, прослеживающая взаимосвязь между 
бюджетными расходами и достигнутыми результатами.

2.2. Ведомственная целевая программа (ВЦП) - ком-
плекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и сро-
кам осуществления мероприятий, реализуемых главным 
распорядителем бюджетных средств и обеспечивающих ре-
шение отраслевых задач в поле его ответственности в сфере 
социально-экономического развития муниципального обра-
зования.

2.3.Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 
- орган местного самоуправления, муниципальное учрежде-
ние, имеющие право распределять бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств между подведом-
ственными распорядителями и (или) получателями бюд-
жетных средств.

2.4. Категория потребителей муниципальной услуги 
(контингент) – население Нерюнгринского района в целом, 
отдельные группы населения, а также организации всех ор-
ганизационно-правовых форм.

2.5. Очередной финансовый год - год, следующий за те-
кущим годом (периодом).

2.6. Плановый период - период, охватывающий 2 года, 
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следующие за очередным финансовым годом.
2.7. Субъекты бюджетного планирования (СБП) - глав-

ные распорядители, распорядители и получатели бюджет-
ных средств, не находящиеся в ведении главного распоря-
дителя бюджетных средств в соответствии с ведомственной 
структурой бюджета и иные структурные подразделения и 
органы администрации.

3. Основные задачи Порядка
Основными задачами Порядка являются:
3.1. Обеспечение учета предоставляемых муниципаль-

ных услуг Нерюнгринской районной администрацией, ее 
структурными подразделениями, бюджетными организаци-
ями и иными поставщиками муниципальных услуг.

3.2. Создание системы оценки и контроля деятельности 
Нерюнгринской районной администрации и ее структурных 
подразделений, бюджетных организаций и иных поставщи-
ков муниципальных услуг, в части обеспечения своевре-
менного предоставления муниципальных услуг и своевре-
менного предоставления бюджетных средств для их опла-
ты, при условии, что оплата должна производиться за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района.

3.3. Распределение бюджетных ресурсов Нерюнгринской 
районной администрацией  и ее структурными подразделе-
ниями, бюджетными организациями в соответствии с реали-
зуемыми ими долгосрочными и ведомственными програм-
мами, с учетом или в прямой зависимости от достижения 
конкретных результатов (предоставления услуг) в соответ-
ствии со среднесрочными приоритетами социально-эконо-
мического развития Нерюнгринского района  и в пределах 
прогнозируемых на среднесрочную перспективу объемов 
бюджетных средств.

3.4. Повышение эффективности использования средств 
бюджета Нерюнгринского района на основе учета потреб-
ности в предоставляемых муниципальных услугах, как 
основного элемента планирования расходной части бюдже-
та Нерюнгринского района.

3.5. Формирование и ведение Реестра муниципальных 
услуг.

3.6. Определение приоритетных направлений для сба-
лансированного и эффективного распределения финансо-
вых ресурсов по муниципальным услугам.

4. Методика определения потребности в предостав-
лении муниципальных услуг

4.1. Оценка потребности в предоставлении муниципаль-
ных услуг осуществляется органом местного самоуправ-
ления, главными распорядителями бюджетных средств, ее 
подведомственными субъектами бюджетного планирова-
ния в соответствии с настоящим Порядком, в соответствии 
с видами муниципальных услуг, указанных в Реестре муни-
ципальных услуг.

4.2. Источниками информации для проведения оценки 
потребности в предоставляемых муниципальных услугах в 
натуральном и стоимостном выражении являются:

- данные государственных статистических органов;
- данные финансовой и оперативной отчетности глав-

ных распорядителей и получателей средств бюджета 
Нерюнгринского района;

- данные, отсутствующие в официальной статистике, но 
которые могут быть рассчитаны и обоснованы экспертами;

- социологические опросы населения о достаточности 
различных муниципальных услуг согласно утвержденному 
Реестру муниципальных услуг.

4.3. Исходные данные для проведения оценки потребно-
сти в предоставлении муниципальных услуг в натуральном 
и стоимостном выражении включают:

- фактические и прогнозные данные о контингенте по-
лучателей муниципальных услуг;

- фактические и прогнозные данные о натуральных объ-

емах муниципальных услуг;
- фактические данные об общей сумме оплаченных му-

ниципальных услуг и структуре издержек (стоимости) му-
ниципальных услуг;

- прогноз изменения структуры издержек на предостав-
ление муниципальных услуг в зависимости от удорожания 
(удешевления) отдельных составляющих стоимости муни-
ципальной услуги (индексов инфляции, дефляторов по ви-
дам экономической деятельности, индексов цен производи-
телей, индексов потребительских цен);

- нормативно-правовые акты, нормативные документы о 
действующих нормативах стоимости муниципальных услуг, 
услуг муниципальных учреждений, тарифах и ценах.

4.4. Фактические данные о контингенте получателей 
муниципальных услуг рассчитываются на основе данных 
государственной статистики, финансовой отчетности, ве-
домственной отчетности, в отдельных случаях - на осно-
ве экспертных оценок. Прогнозные данные о контингенте 
получателей муниципальных услуг рассчитываются глав-
ными распорядителями бюджетных средств, их подведом-
ственными субъектами бюджетного планирования на осно-
ве обоснованного прогноза динамики контингента.

4.5. Фактические данные о натуральных объемах муни-
ципальных услуг берутся из данных государственной ста-
тистики, финансовой отчетности, ведомственной отчетно-
сти, в отдельных случаях - на основе экспертных оценок.

4.6. Фактические данные об общей сумме оплаченных 
муниципальных услуг и структуре издержек (стоимости) 
услуг берутся из финансовой отчетности по отраслям, в 
сфере которых оказываются соответствующие муниципаль-
ные услуги. Группировка затрат осуществляется с учетом 
действующей экономической бюджетной классификации.

4.7. При проведении оценки потребности в предоставле-
нии муниципальных услуг в натуральном выражении долж-
ны быть определены соответствующие натуральные показа-
тели оценки, ориентированные на достижение конкретных 
результатов, поставленных целей в ведомственных целевых 
программах на среднесрочный период. 

Оценка потребности в предоставлении муниципальных 
услуг производится на среднесрочный период (на очеред-
ной финансовый год и плановый период) и обобщается в 
форме таблицы 1 согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку.

4.8. Проведение оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг в стоимостном выражении произво-
дится на основе результатов оценки потребности в предо-
ставлении муниципальных услуг в натуральном выраже-
нии.

4.9. Оценка потребности в предоставлении муниципаль-
ных услуг в стоимостном выражении может производиться 
тремя методами:

1) оценка с использованием нормативов стоимости еди-
ницы услуг;

2) оценка с использованием данных о фактических объ-
емах предоставленных услуг и данных о фактически сло-
жившейся стоимости этих услуг;

3) оценка с использованием метода прямого счета.
4.10. Для проведения оценки стоимости муниципальных 

услуг с использованием нормативов стоимости единицы 
услуг необходимо произвести расчет нормативной стоимо-
сти единицы услуг в соответствии с отраслевыми методика-
ми. При расчете нормативов должны быть учтены:

- нормативы численности работников организации 
(учреждения), оказывающей муниципальную услугу;

- нормативы затрат на оплату труда персонала организа-
ции (учреждения), оказывающей муниципальную услугу;

- нормативы материальных затрат, необходимых для 
оказания муниципальной услуги;

- затраты на оплату коммунальных услуг в соответствии 
с нормативами потребления коммунальных услуг;
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- другие затраты, необходимые для оказания муници-
пальной услуги.

4.11. Оценка стоимости муниципальных услуг с исполь-
зованием нормативов стоимости единицы услуг произво-
дится по каждой из услуг по формуле:

СТ = О x Н, где
СТ - прогноз стоимости муниципальной услуги;
О - прогнозный объем предоставления муниципальной 

услуги в натуральном выражении;
Н - норматив стоимости единицы муниципальной услуги.
4.12. Оценка с использованием данных о фактических 

объемах предоставленных услуг и данных о фактически 
сложившейся стоимости этих услуг производится по следу-
ющей формуле:

СТ = БСТУ +/- ИСТУ, где
СТ - прогноз стоимости муниципальной услуги;
БСТУ - базовая стоимость муниципальной услуги, пред-

усмотренная в бюджете района на текущий финансовый 
год;

ИСТУ - изменение стоимости муниципальной услуги, 
определяемое отдельным расчетом и обусловленное изме-
нением объемов предоставления услуги в натуральном вы-
ражении, а также воздействием на стоимость услуги иных 
факторов (например, подтвержденное прогнозом удорожа-
ние отдельных составляющих стоимости муниципальной 
услуги).

4.13. Оценка с использованием метода прямого счета 
основывается на применении в расчетах денежных норма-
тивов, установленных нормативными правовыми актами 
РФ и Республики Саха (Якутия) и Нерюнгринского района, 
а также утвержденных, прогнозируемых или расчетных цен, 
тарифов и ставок. Для оценки стоимости отдельных услуг 
могут быть использованы калькуляции стоимости услуг.

4.14. Оценка потребности в предоставлении муници-
пальных услуг в стоимостном выражении производится 
ежегодно на предстоящие три года, первый из которых раз-
рабатывается на очередной финансовый год, а последние 
два - на плановый период.

4.15. Результаты оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг в стоимостном выражении обобща-
ются в форме таблицы 2 согласно приложению №1 к насто-
ящему Порядку.

5. Регламент проведения ежегодной оценки потреб-
ности в предоставлении муниципальных услуг в нату-
ральном и стоимостном выражении

N Мероприятие Срок ис-
полнения Исполнители

1.

Анализ объемов предо-
ставления муниципаль-
ных услуг (в натураль-
ных и стоимостных 
показателях), предо-
ставленных за отчет-
ный финансовый год и 
предшествующие ему 
три финансовых года 

до 
20 февраля 

Главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

2.

Инвентаризация нор-
м а т и в н о - п р а в о в ы х 
актов, в т.ч. устанав-
ливающих требования 
к объемам и качеству 
предоставления муни-
ципальных услуг (по 
форме, согласно при-
ложению №2 к настоя-
щему Порядку)

до 1 марта 
Главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

3.

Изучение обществен-
ного мнения по вопро-
сам качества предо-
ставления бюджетных 
услуг, проведение со-
циологических опро-
сов и отдельных иссле-
дований потребности 
независимыми экспер-
тами

в течение 
отчетного 
года 

Главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

4.

Обобщение материа-
лов по изучению об-
щественного мнения 
по вопросам качества 
предоставления бюд-
жетных услуг, проведе-
ние  социологических 
опросов и отдельных 
исследований потреб-
ности независимыми 
экспертами

до 15 фев-
раля

Главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

5.

Дополнение и уточне-
ние Реестра муници-
пальных услуг (при не-
обходимости)

до 1 апре-
ля 

У п р а в л е н и е         
экономического 
развития и му-
ниципального 
заказа, главные          
распорядители    
б ю д ж е т н ы х 
средств

6.

Проведение оценки по-
требности в предостав-
лении муниципальных 
услуг на очередной 
финансовый год и пла-
новый период в нату-
ральном выражении 
раздельно по каждой 
муниципальной услуге

до 1 мая 

Г л а в н ы е          
распорядители    
б ю д ж е т н ы х        
средств 

7.

Разработка нормати-
вов стоимости муници-
пальных услуг на осно-
ве анализа прогнозов 
изменения уровня цен 
на отдельные состав-
ляющие себестоимости 
муниципальных услуг

до 1 июля

Г л а в н ы е          
распорядители    
б ю д ж е т н ы х        
средств         

8.

Проведение оценки по-
требности в предостав-
лении муниципальных 
услуг на очередной 
финансовый год и пла-
новый период в стои-
мостном выражении 
раздельно по каждой 
муниципальной услуге

до 1 июля 

Г л а в н ы е          
распорядители    
б ю д ж е т н ы х        
средств         

9.

Предоставление на со-
гласование результа-
тов оценки потребно-
сти в предоставлении 
муниципальных услуг 
(по стоимостным и 
натуральным показа-
телям) в Управление 
экономического разви-
тия и муниципального 
заказа

до 15 июля

Г л а в н ы е          
распорядители    
б ю д ж е т н ы х        
средств         
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10

Обобщение согласо-
ванных результатов 
оценки потребности 
в предоставлении му-
ниципальных услуг и 
направление на рас-
смотрение Бюджетной 
комиссии Нерюнгрин-
ской районной адми-
нистрации

до 1 сентя-
бря

У п р а в л е н и е 
экономического 
развития и му-
ниципального 
заказа

11.

Размещение на офици-
альном сайте Нерюн-
гринской районной 
администрации в сети 
Интернет результатов 
оценки потребности в 
предоставлении муни-
ципальных услуг

до 1 ноя-
бря   

У п р а в л е н и е 
экономического 
развития и му-
ниципального 
заказа

6. Рассмотрение и учет результатов оценки потреб-
ности в предоставлении муниципальных услуг при фор-
мировании расходной части бюджета муниципального 
образования

6.1. Результаты ежегодной оценки потребности в предо-
ставлении муниципальных услуг должны быть учтены при 
формировании расходной части местного бюджета на оче-
редной финансовый год и на плановый период.

6.2. Органом, осуществляющим общий мониторинг, рас-
смотрение и учет результатов оценки потребности в пре-
доставлении муниципальных услуг является Управление 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации, функциями ко-
торого являются:

- рассмотрение и подготовка заключения о результа-
тах оценки потребности в предоставлении муниципальных 
услуг в натуральном и стоимостном выражении;

- проведение оценки обоснованности стоимости муни-
ципальных услуг;

- свод и обработка представленных главными распоря-
дителями бюджетных средств данных о прогнозных по-
казателях потребности в предоставлении муниципальных 
услуг;

- использование представленных в докладах о резуль-
татах и основных направлениях деятельности данных при 
планировании расходной части местного бюджета на пред-
стоящий финансовый период.

6.3. При разработке муниципальных заданий главные 
распорядители бюджетных средств используют результа-
ты оценки потребности в предоставлении муниципальных 
услуг в разрезе каждой услуги. В случае изменения по-
требности в муниципальных услугах муниципальное зада-
ние пересматривается в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением Нерюнгринской районной адми-
нистрации от 03.05.2011 г. № 896 «О порядке формирова-
ния муниципального задания в отношении муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Нерюнгринского райо-
на и финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания». 

6.4. Главные распорядители бюджетных средств в соот-
ветствии с утвержденным Реестром муниципальных услуг:

- определяют показатели оценки качества муниципаль-
ных услуг;

- проводят работу по инвентаризации действующего за-
конодательства на предмет содержания в нем требований к 
качеству предоставления муниципальных услуг. Результаты 
инвентаризации требований к качеству муниципальных 
услуг, включая нормативы потребления ресурсов, оформ-
ляются в форме таблицы 1 согласно приложению №1 к на-
стоящему Порядку;

- разрабатывают локальные нормативные правовые ак-
ты, устанавливающие требования к качеству предоставле-
ния комплексных услуг (стандарты их предоставления);

- проводят оценку качества поставляемых муниципаль-
ных услуг подведомственными учреждениями.

6.5. Главные распорядители бюджетных средств в сро-
ки, установленные настоящим Порядком, направляют в 
Управление экономического развития и муниципального 
заказа результаты проведенной оценки потребности в пре-
доставлении муниципальных услуг согласно приложению 
№1 (табл. 1 и 2) и приложению №3 к настоящему Порядку. 
В составе сопроводительной документации должны при-
сутствовать необходимые документы с пояснениями и обо-
снованиями проведенной оценки.

6.6. Управление экономического развития и муници-
пального заказа Нерюнгринской районной администра-
ции в течение 15 рабочих дней рассматривает полученные 
документы. По итогам рассмотрения результатов оценки 
Управление экономического развития и муниципально-
го заказа готовит письменное заключение обоснованно-
сти потребности в муниципальных услугах в натуральном 
и стоимостном выражении, осуществляет свод получен-
ных результатов согласно приложению №3 к настоящему 
Порядку.

6.7. В ходе рассмотрения материалов Управление эконо-
мического развития и муниципального заказа осуществляет 
разъяснительную работу, уточняет отдельные показатели 
оценок и расчетов, а при необходимости направляет допол-
нительные запросы в адрес главных распорядителей бюд-
жетных средств. Предметом этих запросов являются требо-
вания дополнительных пояснений к расчетам потребности 
в муниципальных услугах и требования дополнительных 
обоснований результатов оценки потребности в муници-
пальных услугах.

6.8. По итогам рассмотрения результатов оценки гото-
вится итоговое заключение на Бюджетную комиссию, в ко-
тором делается вывод о согласовании или несогласовании 
(с пояснением причин) представленных главными распоря-
дителями бюджетных средств результатов оценки.

6.9. Главные распорядители бюджетных средств обяза-
ны в сроки, установленные в разделе 5 и п. 6.6 настояще-
го Порядка, согласовать и утвердить результаты оценки. 
Результаты оценки оформляются в виде документа, в форме 
таблиц и должны быть прошиты и заверены подписью ру-
ководителя в соответствии с правилами делопроизводства.

6.10. При несогласии главных распорядителей бюджет-
ных средств с выводами Управления экономического раз-
вития и муниципального заказа в течение 5 рабочих дней 
после получения окончательного заключения предмет спо-
ра (разногласий) доводится до Бюджетной комиссии в ви-
де служебной записки с просьбой об урегулировании дан-
ного спора (разногласий). Результаты урегулирования раз-
ногласий протоколом Бюджетной комиссии и доводятся до 
Управления экономического развития и муниципального 
заказа в течение 1 рабочего дня.

6.11. После окончательного согласования результаты 
оценки обобщаются Управлением экономического разви-
тия и муниципального заказа по форме, приведенной в при-
ложении №4 к настоящему Порядку.

6.12. В срок до 1 сентября Управление экономического 
развития и муниципального заказа формирует свод резуль-
татов оценки потребности в предоставлении муниципаль-
ных услуг в стоимостном выражении, предоставленных 
главными распорядителями бюджетных средств и направ-
ляет на рассмотрение Бюджетной комиссии Нерюнгринской 
районной администрации и в управление МФ РС (Я) в 
Нерюнгринском районе.

6.13. Порядок работы, полномочия, функции и зада-
чи Бюджетной комиссии  установлены постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 26.07.2011 г. 
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№ 1502 «О создании Бюджетной комиссии муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

6.14. При разработке проекта бюджета Нерюнгринского 
района на очередной финансовый год и плановый период 
Управление МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе пред-
усматривает в проекте бюджета расходы на финансиро-
вание муниципальных услуг согласно результатам стои-
мостной оценки потребностей в предоставлении услуг.

6.15. В случае превышения совокупной потребности, 
полученной по результатам оценки, возможностей бюд-
жета по их финансированию, Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе доводит до главных распорядите-
лей бюджетных средств размер бюджетных проектировок 
в стоимостном выражении на финансирование отрасли.

6.16. Главные распорядители бюджетных средств в 
соответствии с доведенными бюджетными проектиров-
ками разрабатывают и реализуют предложения:

1) по сокращению принимаемых к финансированию 
объемов предоставления услуг;

2) реализуют мероприятия по снижению издержек, 
связанных с предоставлением финансируемых из бюдже-
та Нерюнгринского района услуг.

6.17. Предложения по сокращению объема предостав-
ляемых муниципальных услуг разрабатываются с уче-
том:

1) установленных приоритетов в расходовании бюд-
жетных средств;

2) порядка ранжирования бюджетных услуг (более 
полно финансируются услуги, имеющие более высокий 
ранг);

3) принципа первичного сокращения объемов, необя-
зательных к предоставлению с точки зрения федерально-
го законодательства муниципальных услуг (отсутствия в 
полномочиях органов местного самоуправления).

6.18. Приоритетами при отборе к финансированию из 
бюджета Нерюнгринского района при его недостаточно-
сти пользуются муниципальные услуги, непредоставле-
ние которых:

1) связывается с возникновением угрозы жизни и здо-
ровью населения;

2) затрагивает интересы наиболее многочисленных 
групп населения;

3) связывается с нарушением прав граждан, норм фе-
дерального и республиканского законодательства;

4) может иметь следствием возникновение значитель-
ных сумм материального ущерба как для общественной 
собственности, так и собственности граждан;

5) связывается с невосполнимостью нематериальных 
(духовных, моральных и других) возможных к наступле-
нию потерь.

6.19. Ранжирование муниципальных услуг осущест-
вляется (в порядке уменьшения ранга):

1) в первую очередь в соответствии с приоритетами 
расходования бюджетных средств, установленными в п. 
6.18;

2) далее в соответствии со степенью удовлетворенно-
сти потенциальных потребителей муниципальными услу-
гами таким образом, что услуги, в наименьшей мере удо-
влетворяющие потребности в их получении, получают 
более высокий ранг;

3) муниципальные услуги, по которым потребность 
превышает фактические объемы предоставления услуг;

4) иные муниципальные услуги.
6.20. В случае, если предложения по сокращению 

объема предоставляемых муниципальных услуг, раз-
работанные главными распорядителями бюджетных 
средств, продолжают превышать возможности бюд-
жета Нерюнгринского района по их финансированию, 
Управление МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе и 
Управление экономического развития и муниципаль-

ного заказа прорабатывают и вносят на рассмотрение 
Бюджетной комиссии предложения:

1) по сокращению принимаемых к финансированию 
объемов услуг (с учетом установленных приоритетов в 
расходовании бюджетных средств, порядка ранжирова-
ния муниципальных услуг, а также принципа первичного 
сокращения объемов необязательных к предоставлению 
с точки зрения федерального законодательства муници-
пальных услуг);

2) по установлению задания по снижению издержек, 
связанных с предоставлением услуг, финансируемых из 
бюджета Нерюнгринского района.

6.21. Окончательное решение по включению в проект 
бюджета Нерюнгринского района расходов на финанси-
рование той или иной услуги принимается Бюджетной 
комиссией.

6.22. При увеличении расходной части бюдже-
та Нерюнгринского района в первоочередном порядке 
увеличивается объем финансирования муниципальных 
услуг, в наименьшей мере удовлетворяющий потребно-
сти населения в их получении. Аналогично, при умень-
шении расходных обязательств, в первоочередном по-
рядке уменьшается объем муниципальных услуг, в наи-
большей степени удовлетворяющий потребности населе-
ния в их получении.

6.23. После утверждения бюджета главные распоря-
дители бюджетных средств утверждают муниципальные 
задания по подведомственным структурным подразделе-
ниям, учреждениям, организациям.

6.24. Задания по предоставлению объема муниципаль-
ных услуг являются целевыми параметрами уровня удо-
влетворения спроса на услуги, которые должны быть до-
стигнуты главными распорядителями бюджетных средств 
при исполнении утвержденного бюджета.

6.25. Скорректированные по доведенным лимитам 
бюджетных обязательств результаты оценки потребно-
сти в муниципальных услугах утверждаются главным 
распорядителем бюджетных средств и в течение 10 рабо-
чих дней доводятся до Управления экономического раз-
вития и муниципального заказа.

6.26. На основе результатов оценки потребности в му-
ниципальных услугах в стоимостном выражении (с уче-
том уточненных объемов оказания услуг и заданий по 
снижению издержек) главными распорядителями бюд-
жетных средств разрабатываются нормативы финансо-
вых затрат на единицу предоставляемых муниципальных 
услуг.

6.26.1. Расчет нормативов финансовых затрат на еди-
ницу предоставляемых муниципальных услуг осущест-
вляется по форме согласно приложению №5 к настояще-
му Порядку.

6.26.2. Норматив финансовых затрат на единицу 
услуг используется для корректировки расходов бюдже-
та Нерюнгринского района в случаях сокращения объе-
мов предоставляемых услуг или увеличения задания на 
их предоставление в течение финансового года.

6.26.3. Расчет нормативов финансовых затрат на еди-
ницу предоставляемых муниципальных услуг доводится 
до Управления экономического развития и муниципаль-
ного заказа в течение 5 рабочих дней со дня доведения 
лимитов бюджетных обязательств до главных распоряди-
телей бюджетных средств.

6.27. Результаты оценки потребности в предостав-
лении муниципальных услуг подлежат размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В.Ковальчук



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.10.11 г. 67

Приложение №1
к Порядку проведения ежегодной
оценки потребности в предоставлении
муниципальных услуг

ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Таблица 1

Наименование ГРБС _____________________

Порядковый номер (в 
соответствии  

с номером в Реестре 
муниципальных 

услуг)

Наименование 
муниципальной 

услуги

Натуральный 
показатель  

оценки

Единица  
измерения

Оценка потребности по  
годам

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансовый 

год

Пла-
новый 

период: 
1-й год

Пла-
новый 

период: 
2-ой год

1             
2             

Составил: _____________________  _____________  _________ Тел.: ___________
                               (Ф.И.О.)                   (должность)      (подпись)

Руководитель ГРБС: _______________________  ________________  _____________
                                                  (Ф.И.О.)                         (должность)            (подпись)

Дата: _____________

Таблица 2

ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Наименование ГРБС _______________________

Порядковый номер (в соот-
ветствии  

с номером в Реестре муници-
пальных услуг)

Наименование  
муниципальной 

услуги

Оценка потребности по годам
Текущий   

финансовый 
год

Очередной  
финансовый 

год

Плановый 
период:  
1-й год

Плановый  
период:   
2-ой год

Составил: _____________________  _____________  _________ Тел.: ___________
                                 (Ф.И.О.)                 (должность)     (подпись)

Руководитель ГРБС: _______________________  ________________  _____________
                                                    (Ф.И.О.)                       (должность)           (подпись)

Дата: _____________

Приложение №2
к Порядку проведения ежегодной
оценки потребности в предоставлении
муниципальных услуг

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

N   Требования                            
Требования, распространяющиеся на всех бюджетополучателей муниципального образования «Нерюнгрин-
ский район»
1. Наименование нормативного акта, дата, N, статья, подстатья      
2. И т.д.                                                         
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1.  Требования, распространяющиеся на учреждения главного распорядителя бюджетных средств муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» (культура, образование и т.д.)                              
1. Наименование нормативного акта, дата, N, статья, подстатья      
2. И т.д.                                                         

1.1. Требования, распространяющиеся на учреждения определенного типа главного распорядителя бюджетных 
средств муниципального образования «Нерюнгринский район» (культура, образование и т.д.)                   
1. Наименование нормативного акта, дата, N, статья, подстатья      
2. И т.д.                                                         

1.1.1. Требования, распространяющиеся на учреждения определенного типа главного распорядителя бюджетных 
средств муниципального образования «Нерюнгринский район» (культура, образование и т.д.)                   
1. Наименование нормативного акта, дата, N, статья, подстатья      
2. И т.д.                                                         

Составил: _____________________  _____________  _________ Тел.: ___________
                                 (Ф.И.О.)                 (должность)      (подпись)

Приложение №3
к Порядку проведения ежегодной
оценки потребности в предоставлении
муниципальных услуг

ПОТРЕБНОСТЬ И ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЕМУ ТРИ ФИНАНСОВЫХ ГОДА

Наименование ГРБС _________________

Порядко-
вый номер 
(в соответ-
ствии  
с номером 
в Реестре 
муници-
пальных 
услуг)

Наи-
менова-
ние  
муни-
ципаль-
ной 
услуги

Потребность и фактические объемы предоставления муниципальных услуг

Пред-
ше-
ствую-
щий           
финан-
совый 
год 
(N-3)

Пред-
ше-
ству-
ющий           
фи-
нан-
совый 
год 
(N-2)

Пред-
ше-
ствую-
щий           
финан-
совый 
год 
(N-1)

Отчет-
ный              
финансо-
вый год 
(N)

Факт       
предо-
став-
ления

По-
треб-
ность

Факт       
пре-
до-
став-
ления

По-
треб-
ность

Факт       
предо-
ставле-
ния

По-
треб-
ность

Факт       
предо-
ставле-
ния

По-
треб-
ность

Тыс. 
руб.

В на-
тур.   
показа-
телях

Тыс. 
руб.

В на-
тур.   
показа-
телях

Тыс. 
руб.

В на-
тур.   
показа-
телях

Тыс. 
руб.

В на-
тур.   
показа-
телях

Тыс. 
руб.

В натур.   
показа-
телях

Тыс. 
руб.

В на-
тур.   
показа-
телях

Тыс. 
руб.

В на-
тур.   
показа-
телях

Тыс. 
руб.

В на-
тур.   
показа-
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

В с е г о 
(в тыс. 
руб.)

X X X X X X X X

    
Составил:          ________________       ___________          ___________ Тел.: ____________
                                  (Ф.И.О.)                  (должность)            (подпись)
    
Руководитель ГРБС: ________________     ___________         ___________ Дата: _____________
                                           (Ф.И.О.)                (должность)            (подпись)

Приложение №4
к Порядку проведения ежегодной
оценки потребности в предоставлении
муниципальных услуг
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ПОТРЕБНОСТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА ОЧЕРЕДНОЙ

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Наименование ГРБС _________________

Порядковый номер (в соот-
ветствии  
с номером в Реестре муници-
пальных услуг)

Наименование  
муниципальной 
услуги

Потребность и оценка фактического 
объема предоставления услуг в   
текущем финансовом году

Оценка потребности в предоставлении муниципальных 
услуг на очередной финансовый год и плановый период

Оцен-
ка      
предо-
став-
ления

 
По-
треб-
ность

Оче-
редной     
финан-
совый 
год

1-й год      
плано-
вого 
пери-
ода

2-ой 
год     
плано-
вого 
периода

Тыс. 
руб.

В натур.   
показате-
лях

Тыс. 
руб.

В натур.   
показате-
лях

Тыс. 
руб.

В натур.   
показате-
лях

Тыс. 
руб.

В натур.   
показате-
лях

Тыс. 
руб.

В натур.   
показате-
лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего (тыс. 
руб.)        X          X          X          X          X          

Составил:          ________________  _________________  _______________ Тел.: ____________
                                    (Ф.И.О.)                  (должность)            (подпись)
    
Руководитель ГРБС: ________________  ______________  _____________ Дата: ____________
                                             (Ф.И.О.)               (должность)          (подпись)

Приложение №5
к Порядку проведения ежегодной
оценки потребности в предоставлении
муниципальных услуг

РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование ГРБС _________________

Порядковый номер 
(в соответствии с но-
мером в Реестре му-
ниципальных услуг)

Наимено-
вание  
муници-
пальной 
услуги

Единица из-
мерения   
(натураль-
ная величи-
на)

Объем услуг в  
натуральном 
выражении

Оценка    
потребности 
средств на  
оплату услуг

Задание по 
снижению/  
увеличе-
нию 
издержек

Норматив  
финансовых 
затрат

1 2 3 4 5 6 7 = (гр. 5- гр. 6)/ гр. 4

Составил:          ________________  _____________  _____________ Тел.: _____________
                                    (Ф.И.О.)             (должность)        (подпись)
    
Руководитель ГРБС: ________________  _____________  _____________ Дата: ______________
                                             (Ф.И.О.)             (должность)         (подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.10.2011 г. № 2119

Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия качества 
фактически предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

стандартам качества муниципальных услуг на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в целях реализации Программы повышения эф-
фективности бюджетных расходов муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы, утверж-
денной постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 09.12.2010 №2733 «Об утверждении Программы 
повышения эффективности бюджетных расходов муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на 2011-2012 
годы», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения оценки соответствия 

качества фактически предоставляемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) стандартам качества муници-
пальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» согласно приложению (далее 
Порядок).

2. Структурным подразделениям, отраслевым управле-
ниям Нерюнгринской районной администрации, главным 
распорядителям бюджетных средств муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», ответственным за предо-
ставление муниципальных услуг (выполнение работ), обе-
спечить:

- своевременную разработку планов контрольных меро-
приятий (проверок) оценки соответствия качества фактиче-
ски предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ) стандартам качества муниципальных услуг;

- проведение оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых ра-

бот) стандартам качества муниципальных услуг;
- закрепление ответственных должностных лиц за про-

ведение проверок соответствия качества фактически пре-
доставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 
стандартам качества муниципальных услуг;

- доведение Порядка до руководителей каждого подве-
домственного учреждения, осуществляющего предоставле-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в недельный 
срок с момента подписания настоящего постановления;

- контроль за соблюдением учреждениями, осуществля-
ющими предоставление муниципальных услуг (выполнение 
работ), установленных стандартов качества предоставления 
муниципальных услуг (выполнение работ);

- учет сведений о соблюдении учреждениями, осущест-
вляющими предоставление муниципальных услуг (выпол-
нение работ), установленных стандартов качества предо-
ставления муниципальных услуг (выполнение работ).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района».

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле Пиляй С. Г.

И.о. главы района                                   Г.И Ленц

Утвержден: 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации  
от 18.10.2011г. № 2119
(приложение)

Порядок проведения оценки соответствия качества 
фактически предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

стандартам качества муниципальных услуг на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации 

Программы повышения эффективности бюджетных расхо-
дов муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2011-2012 годы и определяет порядок проведения оцен-
ки соответствия качества фактически предоставляемых 
физическим и юридическим лицам муниципальных услуг 
(выполняемых работ) (далее - муниципальных услуг) стан-
дартам качества муниципальных услуг на территории му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» (далее 
- оценка качества услуг), выявления степени удовлетворен-
ности населения района качеством предоставляемых муни-
ципальных услуг.

1.2. Основными задачами оценки качества муниципаль-
ных услуг являются:

- установление степени соответствия качества фактиче-
ски предоставляемых муниципальных услуг стандартам ка-
чества;

- создание системы экономического мониторинга и кон-
троль за деятельностью учреждений, предоставляемых му-

ниципальные услуги;
- формирование информационной базы о качестве му-

ниципальных услуг в целях оптимизации бюджетных рас-
ходов;

- разработка мер, направленных на повышение качества 
предоставляемых муниципальных услуг;

- повышение эффективности и результативности бюд-
жетных расходов.

1.3. Объектом оценки качества услуг являются предо-
ставляемые муниципальные услуги на территории му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» (да-
лее - МО «Нерюнгринский район»), включенные в реестр 
муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
Нерюнгринской районной администрации, по которым дол-
жен производиться учет потребности в их предоставлении 
(далее - реестр муниципальных услуг), а также порядок и 
условия их предоставления. Оценка качества муниципаль-
ных услуг производится непосредственно по учреждени-
ям, предоставляющим муниципальные услуги, отдельно по 
каждой муниципальной услуге.
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1.4. Субъектами оценки качества муниципальных услуг 
являются:

- юридические лица муниципальной формы собствен-
ности, осуществляющие предоставление муниципальных 
услуг (далее - учреждения);

- Нерюнгринская районная администрация (далее - 
Районная администрация);

- распорядители и главные распорядители бюджетных 
средств, наделенные полномочиями по организации предо-
ставления муниципальных услуг в соответствии с требова-
ниями действующих нормативных правовых актов (далее 
– ГРБС); 

- юридические и физические лица, являющиеся получа-
телями муниципальных услуг;

- должностные лица, ответственные за проведение кон-
трольных мероприятий по оценке качества муниципальных 
услуг в структурных подразделениях.

1.5. Проведение оценки качества муниципальных услуг 
является обязательным и осуществляется отраслевыми 
(функциональными) подразделениями Районной админи-
страции, в ведении которых находятся соответствующие 
муниципальные учреждения, предоставляющие муници-
пальные услуги.

1.6. Отраслевые (функциональные) подразделения 
Районной администрации обязаны довести информацию о 
стандартах качества предоставления муниципальных услуг до 
каждого подведомственного учреждения в недельный срок по-
сле утверждения соответствующего постановления Районной 
администрации в письменном виде за подписью руководителя 
отраслевого (функционального) подразделения.

1.7. Объектами оценки качества муниципальных услуг 
являются услуги, предоставляемые муниципальными 
учреждениями за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района (физическим и юридическим лицам).

1.8. Соответствующее отраслевое (функциональное) под-
разделение Районной администрации организует ежегодное 
опубликование в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» обобщенной информации о 
результатах оценки качества муниципальных услуг, предо-
ставляемых подведомственными учреждениями.

2. Методы оценки качества оказания муниципаль-
ных услуг

2.1. Оценка качества муниципальных услуг проводится 
с использованием следующих методов:

- опрос населения МО «Нерюнгринский район» о каче-
стве предоставляемых муниципальных услуг, проводимый 
в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего Порядка;

- проведение контрольных мероприятий по оценке каче-
ства муниципальных услуг, проводимых в порядке, пред-
усмотренном главой 4 настоящего Порядка;

- рассмотрение обращений граждан в порядке, преду-
смотренном главой 5 настоящего Порядка;

- в качестве дополнительных источников информации 
может использоваться ведомственная статистика и отчет-
ность, социологические опросы населения (проводимые 
независимыми организациями), данные сети Интернет, 
средств массовой информации.

3. Порядок проведения опроса населения
МО «Нерюнгринский район» о качестве предостав-

ляемых муниципальных услуг
3.1. Под опросом населения о качестве предоставляемых 

муниципальных услуг в настоящем Порядке понимается 
выявление мнения населения о качестве предоставляемых 
услуг, непосредственно затрагивающих его интересы.

3.2. Организатором проведения опроса населения яв-
ляется отраслевое (функциональное) подразделение 
Нерюнгринской районной администрации (далее - органи-
затор проведения опроса).

3.3. Организатор проведения опроса создает комиссию, 
в состав которой должны быть включены представители 

общественности и (или) других отраслевых (функциональ-
ных) подразделений Районной администрации.

3.4. Организатор проведения опроса:
- принимает решение в форме распоряжения о проведе-

нии опроса населения;
- организует проведение опроса населения;
- определяет форму проведения опроса - анкетирование, 

телефонный опрос и т.д.;
- устанавливает форму опросных листов (анкет);
- проводит опрос населения или заказывает его проведе-

ние специальным организациям;
- подводит итоги проведенного опроса населения;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с на-

стоящим Порядком.
3.5. Опрос населения проводится ежегодно в срок не 

позднее 1 июня года, следующего за годом, за который 
предполагается провести опрос.

3.6. Опрос населения проводится в срок не более 10 (де-
сяти) дней. Решения о сроках и времени проведения опроса 
населения, подведении его итогов принимает организатор 
проведения опроса.

3.7. Участие населения в опросе является свободным и 
добровольным. В ходе опроса населения никто не может 
быть принужден к выражению своего мнения или отказу 
от него. Проведение опроса осуществляется на анонимной 
основе. В опросе участвуют совершеннолетние граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на терри-
тории Нерюнгринского района.

3.8. Подготовка, проведение и подведение итогов опроса 
населения осуществляется открыто и гласно.

3.9. Опрос населения может проводиться на участках 
опроса (в учреждении, предоставляющем муниципальные 
услуги) либо по месту жительства участников опроса на-
селения. В опросном листе (анкете) должны содержать-
ся показатели качества, соответствующие установленным 
стандартам качества муниципальных услуг, точно воспро-
изведенный текст вынесенного на опрос вопроса (вопро-
сов) применительно к оценке качества услуг и указаны ва-
рианты ответов, под которыми помещаются пустые ква-
драты. Опросный лист должен иметь свободное место для 
внесения данных об участнике опроса населения, даты, со-
держать разъяснение о порядке его заполнения. Участники 
опроса населения ставят любой знак в одном из квадратов, с 
предлагаемыми вариантами ответов в соответствии со сво-
им волеизъявлением.

Опросом населения должно быть охвачено не менее 50 
процентов учреждений, предоставляющих однородные му-
ниципальные услуги, по которым установлены стандарты 
качества.

3.10. После проведения опроса населения организатор 
проведения опроса подводит его итоги. Информация о ре-
зультатах проведенного опроса населения составляется в 2 
экземплярах и подписывается организатором проведения 
опроса. Первый экземпляр указанной информации направ-
ляется заместителю главы, курирующему соответствую-
щую сферу деятельности, второй экземпляр вместе с опро-
сными листами (анкетами) и другими документами остает-
ся у организатора проведения опроса.

3.11. Организатор проведения опроса обеспечивает со-
хранность документации по проведению опроса населения 
и неприкосновенность заполненных опросных листов (ан-
кет) и других документов до завершения опроса населения 
и установления его результатов. Опросные листы и анкеты 
в течение 1 года хранятся у организатора проведения опро-
са, а затем уничтожаются.

3.12. Информация о результатах проведенного опроса 
населения направляется главе МО «Нерюнгринский район» 
(далее - глава) ежегодно, не позднее 1 июля.

3.13. Информация о результатах проведенного опро-
са населения подлежит размещению на официальном сай-
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те МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет и опубли-
кованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

4. Порядок проведения контрольных мероприя-
тий по оценке качества услуг

4.1. Контрольные мероприятия по оценке качества 
муниципальных услуг проводятся отраслевыми (функ-
циональными) подразделениями Районной администра-
ции на основе ежегодно составляемых ими планов и на 
основании поступивших жалоб на качество муниципаль-
ных услуг. План проведения контрольных мероприятий 
утверждается руководителем отраслевого (функцио-
нального) подразделения Районной администрации.

4.2. Контрольные мероприятия делятся на плановые, 
которые проводятся не чаще 1 раза в год и внеплановые, 
которые проводятся на основании жалоб, связанных с 
нарушением стандарта предоставления муниципальных 
услуг.

4.3. Контрольные мероприятия проводятся по месту 
фактического предоставления муниципальных услуг в 
часы работы проверяемого учреждения и в установлен-
ные рабочие дни.

4.4. Контрольные мероприятия проводятся при на-
личии документа, определяющего стандарты качества 
предоставления муниципальных услуг по проверяемому 
учреждению.

4.5. Продолжительность контрольного мероприятия 
должна быть достаточной для оценки качества муници-
пальных услуг, соответствовать целям этого меропри-
ятия и не должна превышать 10 (десяти) календарных 
дней. В исключительных случаях, связанных с необхо-
димостью проведения специальных исследований, экс-
пертиз со значительным объемом контрольных меро-
приятий, на основании мотивированного предложения 
должностного лица, осуществляющего контрольное ме-
роприятие, руководителем отраслевого (функциональ-
ного) подразделения Районной администрации срок 
проведения контрольного мероприятия может быть 
продлен, но не более чем на 20 (двадцать) календарных 
дней.

4.6. О проведении каждого контрольного мероприя-
тия издается распоряжение отраслевым (функциональ-
ным) подразделением Районной администрации с указа-
нием участвующих в нем должностных лиц.

4.7. В распоряжении о проведении контрольного ме-
роприятия указываются:

- фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц), 
осуществляющего контрольное мероприятие;

- правовые основания проведения контрольного ме-
роприятия;

- вид контрольного мероприятия (плановое, внепла-
новое);

- наименование учреждения, в отношении которого 
проводится контрольное мероприятие;

- объект проверки;
- цели, задачи и предмет контрольного мероприятия;
- дата начала и окончания контрольного мероприя-

тия.
4.8. Контрольное мероприятие может проводить-

ся без предварительного уведомления либо с предва-
рительным уведомлением проверяемого учреждения в 
письменной или устной форме. Предварительное уве-
домление может содержать требования о заблаговре-
менной (к началу проверки) подготовке необходимых 
для контрольного мероприятия материалов и докумен-
тов, а также о проведении других подготовительных ме-
роприятий.

4.9. Контрольное мероприятие проводится должност-
ным лицом отраслевого (функционального) подразделе-
ния Районной администрации на основании предъявлен-

ного им руководителю проверяемого учреждения (или 
лицу, его замещающему) распоряжения одновременно с 
предъявлением служебного удостоверения.

4.10. В период проведения контрольного меропри-
ятия должностное лицо (лица) отраслевого (функци-
онального) подразделения Районной администрации 
вправе:

- посещать территорию и помещения проверяемого 
учреждения;

- требовать от руководителя проверяемого учреж-
дения во время проведения контрольного мероприятия 
присутствия работников этого учреждения для своевре-
менного ответа на поставленные вопросы и представле-
ния соответствующих документов;

- требовать от руководителя и работников проверяе-
мого учреждения необходимые по существу контроль-
ного мероприятия справки в письменной форме, в том 
числе справки, составленные на основании имеющихся 
документов, устных разъяснений, а также письменных 
объяснений;

- требовать от руководителя проверяемого учрежде-
ния необходимые оригиналы документов или их копии, 
делать копии документов;

- проверять документы, относящиеся к предмету кон-
трольного мероприятия.

4.11. В случае отказа руководителя проверяемого 
учреждения предоставить необходимые для проведения 
контрольного мероприятия документы либо установле-
ния им других препятствий должностное лицо отрасле-
вого (функционального) подразделения Районной адми-
нистрации должно направить письменный запрос ука-
занному руководителю с установлением сроков оказа-
ния запрашиваемой информации (документов) и устра-
нения этих препятствий.

4.12. В период осуществления контрольного меро-
приятия должностное лицо (лица) отраслевого (функ-
ционального) подразделения Районной администрации 
обязано:

- своевременно и в полном объеме исполнять предо-
ставленные ему полномочия по предупреждению, выяв-
лению и пресечению нарушений требований стандартов 
качества муниципальных услуг;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы проверяемого учреждения;

- проводить контрольные мероприятия на основании 
и в строгом соответствии с распоряжением о проведе-
нии контрольных мероприятий;

- не препятствовать руководителю проверяемого 
учреждения и уполномоченным им лицам присутство-
вать при проведении контрольного мероприятия, давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету кон-
трольного мероприятия;

- не препятствовать осуществлению деятельности 
проверяемого учреждения;

- обеспечить сохранность и возврат оригиналов до-
кументов, полученных в ходе контрольного мероприя-
тия;

- составить акт по результатам контрольного меро-
приятия;

- знакомить руководителя проверяемого учреждения 
с актом, составленным по результатам контрольного ме-
роприятия.

4.13. Оценка качества муниципальных услуг произ-
водится в два этапа:

1-й этап - расчет оценки каждого показателя каче-
ства муниципальных услуг;

2-й этап - расчет сводной оценки качества муници-
пальных услуг по каждому учреждению, оказывающему 
муниципальные услуги.

4.14. Расчет оценки каждого показателя качества му-
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ниципальных услуг производится по следующей форме:

 
Наименование 

муниципальной  
услуги

Показатель  
стандарта  
качества   

муниципальной  
услуги

Нормативное 
значение   
стандарта  
качества   

муниципальной  
услуги (Hi)

Фактическое 
значение   
стандарта  
качества   

муниципальной 
услуги (Fi)

 
Удельный  

вес    
(Fi/Hi)

Приоритетность 
показателя   

соответствия  
качества в   

сводной оценке 
(Рi,%)

1      2     3     4     5    6       

Итого    Х     Х     Х     Х    100      

Приоритетность каждого показателя соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг 
утвержденным требованиям к качеству в сводной оценке устанавливается отраслевым (функциональным) подразделением 
Районной администрации таким образом, чтобы их сумма по каждому учреждению составляла 100%.

4.15. По итогам расчета оценки каждого показателя качества муниципальных услуг определяется сводная оценка по 
каждому учреждению, оказывающему услуги, по следующей формуле:

So = SUM(Fi / Hi x Pi),

где:
So - сводная оценка качества муниципальной услуги по каждому учреждению, оказывающему услуги (далее - сводная 

оценка);
Fi - фактическое значение стандарта качества;
Hi - нормативное значение стандарта качества;
Pi - приоритетность каждого показателя качества муниципальной услуги к качеству в общей оценке.
4.16. Оценка результатов качества муниципальных услуг по каждому учреждению, предоставляющему услуги, произ-

водится по следующим критериям:

Критерии оценки Сводная оценка 
(в процентах) Интерпретация оценки

Отсутствие выявленных в ходе контрольных мероприятий 
нарушений стандартов качества     91 - 100 услуга соответствует стандартам ка-

чества    

Выявленные в ходе контрольных мероприятий единичные 
нарушения стандартов качества       51 - 90 услуга в целом соответствует стандар-

там качества    

Выявленные в ходе контрольных мероприятий многочислен-
ные нарушения стандартов качества  21 - 50 услуга предоставляется с устранимы-

ми нарушениями стандартов качества 

Выявленные в ходе контрольных мероприятий многочислен-
ные нарушения стандартов качества и неустранение испол-
нителем услуг ранее выявленных нарушений                          

0 - 20 услуга не соответствует стандартам 
качества    

4.17. По результатам проведения контрольного меро-
приятия должностным лицом (лицами) отраслевого (функ-
ционального) подразделения Районной администрации со-
ставляется акт о проведении контрольного мероприятия, в 
котором указывается:

- наименование учреждения, в отношении которого про-
водилось контрольное мероприятие;

- вид контрольного мероприятия (плановое, внеплано-
вое);

- период проведения контрольного мероприятия;
- объект проверки;
- критерии оценки качества муниципальных услуг;
- нормативные и фактические показатели качества му-

ниципальных услуг;
- документально подтвержденные факты нарушений, 

выявленные в ходе контрольного мероприятия, или от-
сутствие таковых со ссылками на нарушенные требования 
стандартов качества;

- расчет сводной оценки;
- выводы, содержащие интерпретацию оценки резуль-

татов соответствия стандартам качества муниципальных 

услуг по каждому учреждению, предоставляющему муни-
ципальные услуги, и предложения по устранению выявлен-
ных нарушений.

Акт проведения контрольного мероприятия подписыва-
ется должностным лицом (лицами) отраслевого (функцио-
нального) подразделения Районной администрации, а также 
руководителем учреждения, в отношении которого прово-
дилось контрольное мероприятие. В случае отказа руково-
дителя учреждения подписать акт, об этом делается запись 
в Акте о проведении контрольного мероприятия.

Акт о проведении контрольного мероприятия состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых направляется 
руководителю учреждения, в отношении которого прово-
дилось контрольное мероприятие. Второй экземпляр акта 
проведения контрольного мероприятия направляется руко-
водителю отраслевого (функционального) подразделения 
Районной администрации.

Руководитель отраслевого (функционального) подраз-
деления Районной администрации после получения акта в 
течение 5 дней обязан рассмотреть акт и при наличии на-
рушений стандартов качества предоставления муниципаль-
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ной услуги принять решение о мерах воздействия. 
4.18. Информация о выполнении плана контрольных 

мероприятий и их результатах ежеквартально предостав-
ляется отраслевыми (функциональными) подразделениями 
Районной администрации заместителю главы администра-
ции района, курирующему соответствующую сферу дея-
тельности. Указанная информация предоставляется в тече-
ние 10 дней со дня окончания соответствующего квартала.

4.19. За выявленные в ходе проведения контрольных ме-
роприятий нарушения применяются меры ответственности 
в соответствии с действующим законодательством и эконо-
мические меры воздействия.

4.20. Последствиями выявленных нарушений требо-
ваний стандартов для учреждения (меры воздействия на 
учреждение) являются:

- предъявление предусмотренных договором (муници-
пальным контрактом) санкций за нарушение требований, 
предъявляемых к качеству муниципальных услуг (если ока-
зание услуг осуществляется на основе договоров, муници-
пальных контрактов);

- привлечение руководителей учреждений к дисципли-
нарной и материальной ответственности в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- расторжение договора (муниципального контракта) на 
предоставление муниципальных услуг (если оказание услуг 
осуществляется на основе договоров (муниципальных кон-
трактов), предусматривающих подобную меру ответствен-
ности);

- корректировка объемов финансирования по муни-
ципальному заданию, в соответствии с постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 03.05.2011 
№896 «О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений Нерюнгринского района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»;

- приостановление полностью или частично оплаты за 
предоставление на основе договоров (муниципальных кон-
трактов) муниципальной услуги (в соответствии с условия-
ми данных договоров (муниципальных контрактов)).

5. Порядок ведения книги обращений
5.1. Ведение книги обращений является обязательным 

для всех учреждений, предоставляющих муниципальные 
услуги, предоставление которых регулируется стандартами 
качества услуг.

5.2. Книга обращений регистрируется в отраслевом 
(функциональном) подразделении Районной администра-
ции и выдается прошнурованной, заверенной печатью и 
подписью его руководителя. На начальных листах книги 
обращений печатаются адрес и номера телефонов отрасле-
вого (функционального) подразделения Районной админи-

страции.
5.3. Книга обращений должна находиться в специальном 

открытом футляре на видном и доступном для получателей 
услуг месте. Книга должна предъявляться по первому тре-
бованию.

5.4. Потребителю услуг, желающему внести запись в 
книгу обращений, должны быть созданы для этого необхо-
димые условия - предоставлены ручка или карандаш, место 
для ведения записи.

5.5. Руководитель учреждения, предоставляющего му-
ниципальные услуги, обязан в установленный срок рассмо-
треть внесенную в книгу обращений запись, разобраться в 
существе вопроса, принять необходимые меры к устране-
нию отмеченных недостатков и нарушений в работе учреж-
дения.

Для сведения лица, написавшего обращение, и контро-
лирующих лиц руководитель учреждения, предоставляю-
щего муниципальные услуги, обязан сделать в книге обра-
щений на оборотной стороне обращения отметку о приня-
тых мерах и в пятидневный срок направить письменный от-
вет заявителю, указавшему свой адрес.

Копии ответов получателям муниципальных услуг хра-
нятся у руководителя учреждения до конца текущего года.

5.6. В случае, если для принятия мер по устранению от-
меченных потребителем услуг недостатков или осущест-
влению его предложений требуется более 5 (пяти) дней, то 
руководитель учреждения или его заместитель устанавли-
вает необходимый срок (но не более двадцати дней), о чем 
делает в книге соответствующую отметку.

В случае, если вопрос не может быть решен силами 
учреждения, предоставляющего муниципальные услуги, 
руководство выносит его на рассмотрение структурного 
подразделения Районной администрации и ставит об этом 
в известность заявителя.

5.7. Отраслевое (функциональное) подразделение 
Районной администрации обязано не реже одного раза в 
квартал проверять правильность ведения книг обращений 
во всех подведомственных учреждениях.

На работников учреждений, виновных в нарушении 
установленного порядка ведения книги и рассмотрения об-
ращений получателей муниципальных услуг, могут быть 
наложены дисциплинарные взыскания.

5.8. Книга обращений ежегодно проходит перерегистра-
цию.

5.9. Форма книги обращений устанавливается в соответ-
ствии с приложением №1 к настоящему Порядку.

5.10. Обращение оформляется по форме согласно прило-
жению №2 к настоящему Порядку.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                           П. В. Ковальчук

Приложение №1
к Порядку проведения оценки 
соответствия качества фактически 
предоставляемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) стандартам 
качества муниципальных услуг на 
территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»
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Форма заглавного листа

КНИГА ОБРАЩЕНИЙ
______________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
______________________________________________________________________________________________________

(зарегистрирована в (наименование учреждения))
______________________________________________________________________________________________________

«____»____________20___ г.

Место печати

_____________________________________
  подпись руководителя учреждения

Форма оборотной стороны заглавного листа

В НАСТОЯЩЕЙ КНИГЕ ПРОНУМЕРОВАНО
И ПРОШНУРОВАНО_____БЛАНКОВ
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ

Приложение №2
к Порядку проведения оценки 
соответствия качества фактически 
предоставляемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) стандартам 
качества муниципальных услуг на 
территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Форма бланка обращений

«____»____________20___ г.

ОБРАЩЕНИЕ N___________

Форма оборотной стороны бланка обращения

Фамилия и инициалы заявителя__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес заявителя_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Меры, принятые по заявлению администрацией учреждения:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Подпись руководителя учреждения _________________          ______________________
Дата «____»____________ 20___ г.
Ответ заявителю направлен «____»____________ 20___ г.

Для отметок представителя (ей) учреждения _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата «____»_____________ 20___ г.
Должность_____________________________
Подпись ______________________________

_________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринский районной администрации от 18.10.2011 г. № 2120

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 08 декабря 2010 
№ 2728 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации долгосрочных целевых программ муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и формирования конкурентной среды в экономи-
ке муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007г.                          
№ 209 «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу 

«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016 годы» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Нерюнгринской районной администрации и ее струк-
турным подразделениям обеспечить выполнение плана про-
граммных мероприятий в установленные сроки.

3. Обязанности по координации деятельности струк-
турных подразделений Нерюнгринской районной адми-
нистрации и организации управления муниципальной це-
левой программой «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» возложить на 
заместителя главы Нерюнгринской районной администра-
ции по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на сайте МО «Нерюнгринский район».

5. Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

6. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 18.10.2011 г. № 2120 

Муниципальная целевая программа

«РАЗВИТИЕ  СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НА  2012 -2016 годы»

г. Нерюнгри - 2011 год

СОДЕРЖАНИЕ
муниципальной целевой программы 

«Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства  
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 

на 2012 – 2016 годы»
                                                                                                               
                                                                                                                                            
I. Паспорт Программы.                                                                                                                                                                

Введение.                                                                                              

II. Нормативно-правовое обеспечение Программы.                                                                                                                  

III. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

IV. Основные цели и задачи Программы.                                                                                             

V. Система программных мероприятий.                                                                                             

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.                                                                                                                                                                                 

VII. Механизм реализации Программы.                                                                                                                                                           

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности.                                                           

IX. Оценка эффективности Программы.                                                                                                                                                     

X.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.                                                                          
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I.  ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»

Наименование программы
Муниципальная целевая  программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании  «Нерюнгринский район» на 2012-2016 
годы»

Основания для разработки Про-
граммы

• Федеральный Закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;
• Федеральный Закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  
• Закон Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года 645-З 
№ 179-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия);
• Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2010 года № 
594 «О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Республики Саха 
(Якутия) на 2011-2020 годы и Плане мероприятий по реализации Стратегии в 2011-
2012 годах»;
• Государственная программа «Развитие предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы»;
• Постановление Нерюнгринской районной администрации от 08 декабря 2010 № 2728 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целе-
вых программ муниципального образования«Нерюнгринский район»;
• Распоряжение Нерюнгринской районной администрации от 14.02.2011 г. № 23-р «О 
создании рабочей группы по разработке Программы социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Нерюнгринский район» на период с 2012 года по 
2016 год и стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на период до 2020 года»;
• Постановление Нерюнгринской районной администрации от 19.08.2011 г. № 1663 
«Об утверждении Положения об оценке эффективности долгосрочных целевых и ве-
домственных целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»

Заказчик-координатор  Програм-
мы

Нерюнгринская районная администрация

Основной разработчик 
Программы

Управление потребительского рынка  и развития предпринимательства Нерюнгрин-
ской районной администрации

Основная цель Программы

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства как:        -  средства заня-
тости и самозанятости жителей;
-  улучшения качества предоставляемых товаров и услуг населению; -  источника по-
полнения бюджета района.

Основные задачи Программы

1. Формирование условий, обеспечивающих развитие субъектов малого и среднего      
предпринимательства и вовлечение незанятого населения в сферу  малого  бизнеса:
 1.1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финан-
совой и имущественной  поддержке.
 1.2. Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства в комплексных 
консультационных,  информационных   и   образовательных    услугах.
1.3. Содействие в развитии производственной и технологической базы  субъектов  ма-
лого   и   среднего   предпринимательства.
1.4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на региональные и межрегиональные             
рынки.
1.5. Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживаю-
щих развитие предпринимательства.
1.6. Содействие  развитию   молодежного  предпринимательства.
1.7. Укрепление социального статуса, повышение престижности предпринимательской 
деятельности.
2. Развитие сети инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства.
3. Развитие  системы  коммуникаций «бизнес – власть – общество». 

Сроки и этапы реализации про-
граммы 2012-2016 годы

Перечень основных программ-
ных мероприятий

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства.
5. Организационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства.
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Исполнители  Программы

Соисполнители Программы 

1) Нерюнгринская районная администрация;
2) НО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
   муниципального образования «Нерюнгринский район».

1) ГБУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)»
    Обособленное подразделение «Бизнес – инкубатор» г.Нерюнгри;
2) Общественные организации предпринимателей.

Объем и источники финансиро-
вания 

Ожидаемые   конечные результа-
ты  реализации Программы

Перечень индикаторов эффектив-
ности мероприятий Программы

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения;
- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых  пред-
приятий;
-доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых  
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций;
- отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами малых предприятий;
- оборот малых предприятий;
- инвестиции в основной капитал малых предприятий;
- объем налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства в доходную часть районного бюджета;
- доля заказов, переданных малым предприятиям в соответствии со статьей 15 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 
общего объема размещения заказов;
- количество созданных рабочих мест на субъектах малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку.

Система организации контроля 
за исполнением Программы

1. Нерюнгринская районная администрация.
2. Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха 
(Якутия).
3. Нерюнгринский районный Совет депутатов.
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���������� (��� ������� �������������) ���� ����������� �
�����������;
- ��������� ������� ������������ ������������, ����������� �����
� ����� ������������ ������ ����� �����������;
- ������ ����� �����������;
- ���������� � �������� ������� ����� �����������;
- ����� ��������� ����������� �� ������������ ��������� ������ �
�������� ������������������� � �������� ����� ���������
�������;
- ���� �������, ���������� ����� ������������ � ������������ ��
������� 15 ������������ ������ �� 21.07.2005 �. � 94-�� «�
���������� ������� �� �������� �������, ���������� �����,
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����� � ���������
�������������� � ��� ����� �� ����������:
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������������
���������

����� 35000 7500 7500 20000
� ��� ����� �� �����:

2012 6400 1500 1500 3400
2013 7000 1500 1500 4000
2014 7100 1500 1500 4100
2015 7200 1500 1500 4200
2016 7300 1500 1500 4300

��������� ��������
���������� ����������
��������� ����������

2010
(����)
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���� ���������� ���������
������ � ��������
������������������� (��.)

3930 3935 4000 

���������� ���������������
����������� ���������� (���
������� �������������) �����
����������� (���.) 

6046 6200 7600 

���� ������� �����
����������� (���.���.) 11509,4 13811 18400 

���� ������ ���������
����������� �� ������������
��������� ������ � ��������
������������������� �
������������� ������
(���.���.) 

242 245 256 

�������� �����������
�������������
����������� ���������

- ���������� ��������� ������ � �������� �������������������;
- ���������� ��������� ������ � �������� ������������������� �
������� �� 10000 ������� ���������;
- ��������������� ����������� ���������� (��� �������
�������������) ����� �����������;
-���� ��������������� ����������� ���������� (��� �������
�������������) ����� ����������� � ��������������� �����������
���������� (��� ������� �������������) ���� ����������� �
�����������;
- ��������� ������� ������������ ������������, ����������� �����
� ����� ������������ ������ ����� �����������;
- ������ ����� �����������;
- ���������� � �������� ������� ����� �����������;
- ����� ��������� ����������� �� ������������ ��������� ������ �
�������� ������������������� � �������� ����� ���������
�������;
- ���� �������, ���������� ����� ������������ � ������������ ��
������� 15 ������������ ������ �� 21.07.2005 �. � 94-�� «�
���������� ������� �� �������� �������, ���������� �����,
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Введение
Одним из приоритетов политики муниципального образования «Нерюнгринский район» является поддержка малого и 

среднего бизнеса.
Малое  и среднее предпринимательство Нерюнгринского района является динамично развивающимся и важнейшим 

элементом рыночной экономики. Субъекты малого и среднего предпринимательства присутствуют практически во всех 
отраслях производственной и непроизводственной сфер деятельности.

Целенаправленная работа по развитию предпринимательства позволила достичь положительной динамики развития 
малого и среднего бизнеса.

Сегодня в районе общее количество субъектов малого предпринимательства 3930 человек. В их числе 3407 индиви-
дуальных предпринимателей и 523 малых предприятия. Количество  малых предприятий в 2010 году выросло на 5,9% по 
сравнению с 2009 годом. Доходы  районного  бюджета от  малого бизнеса  в 2010 году составили 242 млн. рублей,   или 
102,1% по отношению к 2009 году.

По итогам 2010 года муниципальное образование «Нерюнгринский район» по отношению числа малых предприятий к 
числу крупных и средних предприятий занимает второе место в республике после городского округа «Город Якутск», а  по 
числу малых предприятий на 1 тысячу населения и по среднему обороту одного предприятия - входит в пятерку лидеров в 
Республике Саха (Якутия).

Сегодня малый бизнес это не только сфера торговли, как было в основном еще 10 лет назад, но и производство. Малый 
бизнес динамично развивается во всех сферах экономической деятельности. Наряду с традиционным  строительством и 
транспортной сферой, предприниматели постепенно внедряются в деятельность обрабатывающих производств. Вклад ма-
лого бизнеса наиболее заметен в обеспечении внутреннего рынка Нерюнгринского района такими видами товаров, как 
хлеб, хлебобулочные и кондитерские  изделия, пищевая рыбная продукция, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, 
а также полиграфическая продукция, швейные и трикотажные изделия, корпусная и мягкая мебель,  ювелирные изделия, 
изделия из камнецветов, сувенирные изделия из меха и кости. Малое предпринимательство внедряется в сферу туристиче-
ских, спортивных, консалтинговых,  медицинских и образовательных услуг.

Наибольшее количество малых предприятий занято в оптовой и розничной торговле - 33,8%, в строительстве – 16%, 
транспорте и связи – 12,8%, в обрабатывающих производствах - 6,3%,  в сельском хозяйстве - 1,2 %, в других видах дея-
тельности – 29,9%. 

Оборот малых предприятий за 2010 год составил 11,5 млрд. рублей, что на 53,2% больше, чем в предыдущем году.
Инвестиции в основной капитал малых предприятий составили в 2010 году 132,6 млн. рублей, что на 48,3% больше, 

чем в прошлом году. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 
годом на 81,8% и составил 7,7 млрд. рублей.
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Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей занято в розничной и оптовой торговле - 39,1%, в транс-
портной деятельности – 22,7%, строительстве – 4,4%, в обрабатывающих производствах  – 4,1%,  в сельском хозяйстве – 0,9 
%, в других видах деятельности – 28,8%, в т.ч. занятых предоставлением персональных услуг – 8,2%.

Динамика основных показателей развития малого и среднего предпринимательства

Индикаторы 2009
(факт)

2010
(факт)

    2010 г.           
к  2009 г., 

%
2011 

(оценка)

Количество  субъектов    малого    и     среднего предпринимательства (ед.) 3929 3930 100,0 3935
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 000 человек населения (ед.) 461 464 100,7 465

Количество индивидуальных предпринимателей (ед.) 3435 3407 99,2 3410
Количество малых предприятий (ед.) 494 523 105,9 525
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) ма-
лых  предприятий (чел.) 5000 6046 120,9 6200

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) всех предприятий и организаций (%)

15,95 20,4 127,9 19,55

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ  и услуг 
собственными силами малых предприятий (млн. руб.) 4217,2 7668,5 181,8 8816,0

Оборот малых предприятий (млн.руб.), в том числе: 7514,0 11509,4 153,2 13811,0
- оборот розничной торговли (млн.руб.) 2435,7 2568,2 105,4 3082,0
- оборот общественного питания (млн.руб.) 87,9 75,1 85,4 90,0
Инвестиции в основной капитал малых предприятий (млн.руб.) 89,4 132,6 148,3 159,0
Объем налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в доходную часть муниципального бюджета (млн.руб.) 237 242 102,1 245

Удельный вес доходов от деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в общих доходах муниципального бюджета (%) 5,92 8,13 137,3 8,23

(Источники: статистические данные, данные ИФНС по Нерюнгринскому району)

Развивать предпринимательство важно не только для  увеличения доходной части районного бюджета, но и для  реше-
ния социальных проблем. Малое  и среднее предпринимательство  способствует обеспечению занятости населения.  Общая 
численность занятых в малом и среднем бизнесе района в 2010 году  составила  12500  человек.

Для целей реализации комплексной политики поддержки малого и среднего предпринимательства в МО «Нерюнгринский 
район» с 2009 года успешно реализуется муниципальная целевая программа  «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы». 
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На реализацию мероприятий Программы  из бюджета 
района выделено 7657,8 тыс.руб, из республиканского бюд-
жета – 5129,0 тыс.руб. 

За период с 2009 по 2011 год финансовая поддержка бу-
дет оказана на сумму 12629,0 тыс.руб. 64 субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, в том числе по видам 
поддержки:

-  гранты (субсидии) в сумме 5412,1 тыс.руб. будут пре-
доставлены не менее 34 субъектам малого предпринима-
тельства, начинающим собственное дело; 

- микрокредиты в сумме 13590,0 тыс.руб. будут предо-
ставлены не менее 27 субъектам малого предприниматель-
ства;

- субсидии  в сумме 200,0 тыс.руб. предоставлены 2 
субъектам малого предпринимательства, оказывающим со-
циально-значимые услуги в сельской местности;

- субсидии на затраты по участию в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях в сумме 160,9 тыс.руб. будут предо-
ставлены не менее 2 субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. 

Приоритетное направление в реализации Программы 
уделено   информационно – консультационной и образова-
тельной  работе с субъектами малого и среднего бизнеса.  
Для  75 субъектов организованы семинары-тренинги по по-
вышению профессиональной деятельности, для 20 субъек-
тов – семинар «Основы предпринимательской деятельно-
сти»,   17 муниципальных служащих,  занятых в сфере под-
держки предпринимательства, приняли участие в семинаре 
по инновационной деятельности и управлению проектами.

 С целью использования муниципального имущества в 
качестве инструмента поддержки малого и среднего пред-
принимательства разработан и утвержден Порядок форми-
рования, ведения и утверждения Перечня муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район», предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 

В целях обеспечения начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства имущественной и консуль-
тационно-информационной поддержкой в 2009 году введен 
в эксплуатацию Бизнес-инкубатор в г.Нерюнгри. Здание 
Бизнес-инкубатора, площадью 2311 кв.м., построено за счет 
средств республиканского и федерального бюджетов. Это 
второй по счету институт поддержки начинающих предпри-
нимателей в республике. 26 резидентов Бизнес–инкубато-
ра занимаются производством корпусной и мягкой мебели, 
швейной, трикотажной, сувенирной и полиграфической про-
дукции, предоставлением спортивных, туристических, кон-
салтинговых, образовательных услуг, в том числе и по до-
школьному образованию, услуг по организации праздников.

Бизнес – инкубатор выполняет функции центра развития 
бизнеса на территории Нерюнгринского района. Любому 
предпринимателю, обратившемуся в Бизнес–инкубатор, 
оказывается комплекс образовательных, информационных 
и консультационных услуг. 

Во исполнение поручения Президента Республики Саха 
(Якутия), в целях реализации Комплекса мер по развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» начата 
совместная работа с Министерством по делам предпринима-
тельства  по реализации проекта строительства Технопарка. 
Под строительство Технопарка Нерюнгринской районной 
администрацией  выделено недостроенное здание роддома 
по  ул. Лужников общей площадью 5700  кв. м.  и общей 
площадью участка 13000 кв. м. Срок ввода в эксплуатацию 
намечен на август 2012 года.

Создание Технопарка является необходимым и своевре-
менным, так как позволит создать источник  инновацион-
ных разработок, исследовательских и научно – прикладных 

работ, потребность в  которых по мере реализации круп-
ных инвестиционных проектов в рамках Схемы-2020  будет 
стремительно расти.

В Технопарке будет создано более 300 рабочих мест, а 
учитывая кластерное развитие, при содействии Технопарка  
в Южной Якутии будет создано  более 1000 рабочих мест.

Возникающие вопросы в районе решаются объединен-
ными усилиями и согласованными действиями органов 
местного самоуправления, общественных объединений 
предпринимателей и организаций, образующих инфра-
структуру субъектов малого предпринимательства. 

Организационная структура развития предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» представлена Совещательным комитетом по раз-
витию малого и среднего предпринимательства при гла-
ве Нерюнгринского района,  общественной организацией 
«Союз предпринимателей Нерюнгринского района», не-
коммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район», ГБУ «Центр под-
держки предпринимательства РС(Я)» ОП «Бизнес-инкуба-
тор» г.Нерюнгри. Созданы рабочие группы по защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности при прокура-
туре г.Нерюнгри и Отделе МВД России по Нерюнгринскому 
району.

Немаловажное значение в положительной динамике раз-
вития малого и среднего предпринимательства района ока-
зали меры государственной поддержки, принятые на феде-
ральном уровне: отменены нормы, обязывающие примене-
ние контрольно-кассовой техники при осуществлении от-
дельных видов деятельности; внедрен уведомительный по-
рядок начала многих видов предпринимательской деятель-
ности; на нормативно-правовом уровне снижены налоговые 
ставки по упрощенной системе налогообложения; урегули-
рованы процедуры проведения проверок со стороны кон-
тролирующих органов и т.д.

В целях насыщения потребительского рынка качествен-
ными товарами и услугами и создания условий для их про-
движения  в Нерюнгринском районе проводятся межрегио-
нальные южно-якутские выставки-ярмарки: «Урожай года», 
«Праздник солений», «Февральский сюрприз», «Школьная 
ярмарка», «Рождественский базар». Они проходят с участи-
ем местных товаропроизводителей, предпринимателей из 
Амурской области,  Хабаровского края,  улусов Республики 
Саха (Якутия).

Возобновил работу производственный модуль ИП 
Габбасовой Ф.М. по производству колбасных изделий и 
мясных деликатесов, открыт цех по производству  пищевых 
полуфабрикатов ООО «Олимпия», мясо-перерабатываю-
щий цех «Скиф». Открыты новые объекты торговли: супер-
маркет «Парадиз», торговый центр «Каскад». Пользуется 
спросом у населения торговый центр «Айгуль», который 
оказывает широкий спектр услуг: общественное питание 
- кафе «Тау», комната для организации детского досуга, 
услуги фото-кабинки, кинотеатр формата 4-D.

Предпринимательство сегодня – это занятость и каче-
ство жизни населения, обеспечение необходимыми товара-
ми и услугами. 

II. Нормативно-правовое обеспечение Программы
В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003г.  

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям 
органов местного самоуправления относятся вопросы со-
действия развитию малого предпринимательства.

Настоящая Программа разработана в соответствии с 
Федеральным законом  от 24. 07. 2007 г. № 209–ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 
года 645-З № 179-IV «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Республике Саха (Якутия)».
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Программа разработана с учетом Государственной про-
граммы «Развитие предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2016 гг.» и постановления Правительства 
РС(Я) от 28 декабря 2010 года № 594 «О Стратегии разви-
тия малого и среднего предпринимательства Республики 
Саха (Якутия) на 2011 - 2020 годы и Плане мероприятий по 
реализации Стратегии в 2011 - 2012 годах».

Программа учитывает специфику социально - экономи-
ческого развития Нерюнгринского района и приоритетные 
сферы развития малого и среднего предпринимательства. 

Долгосрочная целевая программа развития малого и 
среднего предпринимательства представляет собой страте-
гический  документ, в котором определяется перечень ме-
роприятий, направленных на достижение целей в области 
развития малого и среднего предпринимательства, в том 
числе отдельных категорий субъектов малого и среднего 
бизнеса и результативности деятельности органов местного 
самоуправления. 

Осуществление программных мероприятий  по разви-
тию малого и среднего предпринимательства позволит по-
высить эффективность управления социально-экономиче-
ским развитием Нерюнгринского района, обеспечит повы-
шение конкурентоспособности системы малого и среднего 
предпринимательства.

Равный доступ к получению поддержки субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства осуществляется че-
рез информирование об инструментах и методах поддерж-
ки в средствах массовой информации и через интернет-сайт 
Нерюнгринской районной администрации, при отсутствии 
условий  по которым поддержка не может быть оказана 
и при наличии  постоянного контроля со стороны органа 
местного самоуправления по реализации программных ме-
роприятий. 

Разработка Программы базируется на анализе состояния 
развития сферы малого и среднего бизнеса в Нерюнгринском 
районе в настоящее время.

Цели и задачи настоящей Программы предусматривают 
реализацию комплекса мероприятий для эффективного ре-
шения задач в сфере малого и среднего предприниматель-
ства на территории Нерюнгринского района.

Программа определяет перечень мероприятий, объемы 
и источники их финансирования, ответственных за реализа-
цию мероприятий, основные показатели результативности 
развития малого и среднего предпринимательства.

На реализацию мероприятий программы предполагается 
направить средства, в том числе:

1. Из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия).

2. Из  бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

3. Из внебюджетных источников (прогнозируются как 
возможные источники финансирования), в том числе:

- средства НО «Фонд поддержки малого и средне-
го предпринимательства муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- собственные средства предприятий; 
- средства кредитных учреждений и инвесторов и др.
Срок реализации Программы рассчитан на 2012-2016 годы.
III. Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения
Одна из причин успешного развития малого бизнеса в 

странах с развитой рыночной экономикой состоит в том, что 
там крупное производство не противопоставляется малому. 
Малые предприятия зачастую создаются при крупных фир-
мах или сотрудничают с ними. Таким образом сформирова-
лась принципиально новая структура экономики. Для круп-
ного бизнеса необходимы и выгодны следующие факторы: 
емкий рынок со стабильным и продолжительным спросом, 
продукция массового производства, соответствующая тре-
буемым стандартам, аккумулирование значительных фи-

нансовых средств, дешевая рабочая сила. Малые предпри-
ятия имеют ряд преимуществ в управлении: отсутствие 
жесткой иерархии, простота коммуникаций, возможность 
быстрой корректировки целей. Поэтому себестоимость про-
изводства продукции в малом бизнесе ниже, чем в крупном 
при высоком качестве производимой продукции и услуг. 

В то же время малый и средний бизнес имеют следующие 
недостатки:

а) велика степень риска, страха быть разоренным, так 
как многое зависит от воздействия внешней среды;

б) низкая возможность накопления капитала, когда для 
расширения производства его владельцы могут выделить 
незначительную часть своего капитала;

в) сфера малого и среднего бизнеса ограничена, 
ему трудно внедряться в фондоемкие и наукоемкие 
производства;

г) малым предприятиям сложно организовать свою 
собственную  службу маркетинга, дилерскую сеть, 
ограничена номенклатура выпускаемой продукции 
и возникает сложность в конкуренции с крупным 
производством;

д) банковское финансирование недоступно для пода-
вляющего большинства малых предприятий, так как у на-
чинающих предпринимателей отсутствует ликвидное иму-
щество, которое может быть представлено банку в качестве 
обеспечения;

е) лизинг технологического оборудования также мало-
доступен, в связи с неспособностью лизингополучателей 
выплатить первый взнос;

ж) масштабы малого бизнеса незначительны и, как пра-
вило, ограничены рамками местного или регионального 
рынка, а профессиональные инвесторы предпочитают вкла-
дывать деньги в потенциальных лидеров рынка, демонстри-
рующих высокий потенциал роста бизнеса;

з) действующие механизмы приобретения муниципаль-
ной собственности не обеспечивают равных условий для 
наделения собственностью малых компаний в сравнении с 
крупными участниками рынка.

Для определения комплекса проблем, подлежащих про-
граммному решению, проведен анализ развития и поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства Нерюнгринского 
района. 

Анализ отраслевой структуры  субъектов малого и сред-
него предпринимательства Нерюнгринского района свиде-
тельствует о ее непропорциональности, недостаточном раз-
витии малого и среднего бизнеса в производственной сфе-
ре. На это влияют различные факторы, в том числе:

- неразвитая кооперация крупного и малого бизнеса;
- недостаток финансовых ресурсов, ограничение досту-

па к банковским кредитам из–за сложной залоговой систе-
мы, высоких процентных ставок, отсутствия возможности 
взять долгосрочный кредит для субъектов малого и средне-
го предпринимательства; ограничение доступа к лизинго-
вым услугам;

- высокая себестоимость и низкая конкурентоспособ-
ность продукции (товаров, услуг) субъектов малого и сред-
него предпринимательства в силу ограниченности доступа 
к производственным мощностям и достаточно высокого из-
носа основных средств в сфере производства, сельском хо-
зяйстве;

- остаются низкими показатели, характеризующие про-
цессы модернизации действующего производства и внедре-
ния новых, в том числе энергосберегающих технологий; 

- остаются проблемы в приобретении помещений, в вы-
сокой стоимости аренды;

- недостаток квалифицированных кадров.
Кроме того, у субъектов малого предпринимательства  

возникают проблемы в получении доступных  качествен-
ных информационных, маркетинговых, консультационных, 
юридических услуг, в том числе, и из-за отсутствия ком-
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пьютерной техники, доступа к сети Интернет. В то же вре-
мя, отсутствие аналитической информации о потребностях 
муниципального образования в товарах и услугах сужает 
сферу бизнеса.

Несмотря на принимаемые государством меры по сни-
жению налоговой нагрузки на субъекты малого и средне-
го предпринимательства, в данном направлении по-преж-
нему остается ряд проблем. В частности, предусмотренный 
переход к страховым принципам формирования государ-
ственных внебюджетных фондов приведет к значительно-
му снижению количества официально зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства, про-
зрачности их деятельности и окажет дестимулирующее воз-
действие на развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

При проведении анализа основных проблем, сдержива-
ющих развитие малого и среднего предпринимательства в 
Нерюнгринском районе, использованы результаты опросов 
представителей малого и среднего бизнеса Нерюнгринского 
района, итоги совещаний, встреч, заседаний Совещательного 
комитета по предпринимательству при главе района, Союза 
предпринимателей Нерюнгринского района.

Основная доля проблемных вопросов распределяется 
следующим образом: 

1) отсутствие финансово-кредитных средств, несовер-
шенство законодательной базы, административные барье-
ры –  60-70%; 

2) отсутствие помещений, высокая арендная плата, не-
достаток квалифицированных кадров – 30-40%; 

3) высокая плата за электроносители, недостаток техно-
логического оборудования, недостаток информации – 10-
20%. 

Проблемы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства нельзя рассматривать и решать изо-
лированно друг от друга, поэтому самым  эффективным 
методом их решения является программно - целевой, обе-
спечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, 
ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса 
управления и контроля. 

Данная Программа сформирована с учетом позитивных 
сдвигов в районе  нормативно-правовой, информационной, 
финансово-кредитной и других направлений поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Это комплекс конкретных и реаль-
ных в выполнении целевых мероприятий, направленных на 
решение существующих проблем и создание условий для 
поддержки и развития малого и среднего предприниматель-
ства в Нерюнгринском районе.

IV. Основные  цели  и  задачи Программы
Программа «Развитие субъектов малого и средне-

го предпринимательства  в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» реализуется с 
целью развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства как средства занятости и самозанятости жителей, 
улучшения качества предоставляемых товаров и услуг на-
селению, источника пополнения бюджета района.

Программа «Развитие субъектов  малого  и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» принимается 
для решения следующих задач, связанных с осуществлени-
ем полномочий органов местного самоуправления в сфере 
муниципальной  поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства:

1. Формирование  условий,   обеспечивающих  развитие  
субъектов   малого   и   среднего      предпринимательства    
и     вовлечение    незанятого   населения   в  сферу  мало-
го  бизнеса:

- обеспечение  доступа  субъектов  малого  и среднего 
предпринимательства  к финансовой   и  имущественной 
поддержке;

- обеспечение субъектов малого  и среднего предприни-

мательства  в  комплексных   консультационных, информа-
ционных  и  образовательных  услугах;

- содействие в развитии производственной и технологи-
ческой  базы  субъектов  малого  и   среднего   бизнеса;     

- содействие  росту конкурентоспособности  и  продвиже-
нию продукции  субъектов  малого и  среднего  предприни-
мательства на региональные и  межрегиональные  рынки;

- содействие   в  устранении  административных  барье-
ров  и  препятствий, сдерживающих развитие предприни-
мательства;

- содействие  развитию   молодежного  предпринима-
тельства;

- укрепление  социального  статуса,  повышение  пре-
стижности предпринимательской    деятельности.

2. Развитие  сети   инфраструктуры  поддержки  малого 
и  среднего  предпринимательства.

3. Развитие  системы  коммуникаций «бизнес – власть 
– общество». 

V. Система программных мероприятий
Система  мероприятий представляет собой комплекс-

ный план действий по созданию благоприятной норматив-
ной правовой среды для развития предпринимательства, 
оказанию муниципальной поддержки субъектам малого и 
среднего бизнеса  и  опирается на созданную инфраструк-
туру в области предпринимательства. 

Мероприятия Программы в соответствии с их содер-
жанием и направленностью сформированы по следующим 
разделам: 

Раздел I. Финансовая поддержка  субъектов малого  и  
среднего предпринимательства.

Раздел II. Имущественная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Раздел III. Образовательная поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

Раздел IV. Консультационно - информационная под-
держка  субъектов  малого  и  среднего предприниматель-
ства.

Раздел V. Организационно - методическая    поддержка    
субъектов    малого    и   среднего предпринимательства.

1. Финансовая поддержка субъектов  малого и среднего 
предпринимательства

В рамках данного раздела, исходя из цели и поставлен-
ных задач  программы, предусмотрена реализация про-
граммных мероприятий по следующим направлениям:

- мероприятия по упрощению доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финансовым средствам:

1.1. Предоставление грантов (субсидий) субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, начинающим соб-
ственное дело.

1.2. Предоставление микрокредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

- мероприятия по продвижению товаров на региональ-
ные и межрегиональные рынки продукции:

1.3. Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических 
форумах, проведению презентации продукции;

- мероприятия по поддержке технологической модерни-
зации:

1.4. субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на модернизацию производ-
ственного (технологического) оборудования, связанного с 
производством товаров (работ, услуг).

2. Имущественная поддержка  субъектов малого  и сред-
него  предпринимательства

В рамках данного раздела, исходя из цели и поставлен-
ных задач  программы, предусмотрена реализация про-
граммных мероприятий по следующему направлению:

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к муниципальному имуществу:
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2.1. Формирование перечня муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления в аренду субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, содействие 
в приобретении объектов недвижимости путем преимуще-
ственного права.

2.2. Содействие в размещении начинающих предприни-
мателей в помещениях Бизнес-инкубатора.

2.3. Содействие в обеспечении деятельности 
Технопарка.

3. Образовательная поддержка  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства.

В рамках данного раздела, исходя из цели и поставлен-
ных задач  программы, предусмотрена реализация про-
граммных мероприятий по следующим направлениям:

 - обеспечение доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства к образовательной поддержке на 
основе применения современных методов обучения:

3.1. Организация подготовки и переподготовки кадров 
для малого и среднего бизнеса (семинары, тренинги, курсы 
повышения квалификации).

3.2. Организация обучения субъектов малого и среднего 
предпринимательства по курсу «Основы предприниматель-
ской деятельности»;

- привлечение молодежи к предпринимательской дея-
тельности:

3.3. Развитие предпринимательских навыков и компе-
тенций у детей и подростков в школах (участие в конкур-
сах молодежных бизнес-проектов, содействие работе клас-
са «Юный предприниматель»).

3.4. Образование, развитие предпринимательских ком-
петенций у молодежи (массовое обучение, проведение се-
минаров и мастер-классов);

- повышение квалификации специалистов сферы раз-
вития предпринимательства и муниципальных служащих в 
вопросах развития и поддержки предпринимательства:

3.5. Организация обучения специалистов сферы разви-
тия предпринимательства и муниципальных служащих по 
вопросам развития и поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

4. Консультационно - информационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

В рамках данного раздела, исходя из цели и поставлен-
ных задач  программы, предусмотрена реализация про-
граммных мероприятий по следующим направлениям:

 - обеспечение снижения рисков при организации и веде-
нии бизнеса, организации новых рабочих мест:

4.1. Консультирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по различным вопросам ведения биз-
неса, в том числе, по правовым, финансовым вопросам и во-
просам трудовых отношений;

 - совершенствование системы информационного обе-
спечения малого и среднего предпринимательства:

4.2. Информирование субъектов малого и среднего пред-
принимательства по вопросам развития предприниматель-
ства через средства массовой информации (газеты, телеви-
дение, интернет-сайт);

4.3. Обеспечение ведения реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки:

- обеспечение аналитических исследований развития ма-
лого и среднего бизнеса:

4.4. Проведение мониторинга состояния, проблем и тен-
денций развития в сфере малого и среднего предпринима-
тельства.

5. Организационно - методическая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

В рамках данного раздела, исходя из цели и поставлен-
ных задач  программы, предусмотрена реализация про-
граммных мероприятий по следующим направлениям:

- содействие в устранении административных барьеров:
5.1. Деятельность Совещательного комитета по разви-

тию предпринимательства при главе МО «Нерюнгринский 
район»;

- совершенствование информационно-правового обе-
спечения предпринимательской деятельности:

5.2. Разработка и издание информационно-методиче-
ских материалов по малому и среднему предприниматель-
ству (брошюры, баннеры, листовки);

- укрепление социального статуса, повышение престиж-
ности предпринимательской деятельности:

5.3. Организация и проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню предпринимателя.

5.4. Присуждение Премии главы МО «Нерюнгринский 
район» победителям районного конкурса за достижения в 
области малого и среднего предпринимательства (по номи-
нациям).

Условия и требования оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства МО «Нерюнгринский рай-
он», определяются в соответствии с федеральным и респу-
бликанским законодательством. Порядки (положения) пре-
доставления муниципальной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства утверждаются правовыми 
актами органов местного самоуправления  муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

Настоящая Программа рассчитана на период с 2012 
– 2016 годы. Мероприятия будут выполняться в соответ-
ствии со сроками согласно приложению № 1 к настоящей 
Программе. 

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы предусма-

тривается осуществлять за счет средств, в том числе:
1) государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия);
2) бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район»; 
3)  внебюджетных источников (прогнозируются как воз-

можные источники финансирования), в том числе средства 
некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

Бюджетные источники:
 - государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 

- средства, предоставляемые на конкурсной основе муници-
пальным образованиям РС(Я) на реализацию мероприятий 
муниципальной поддержки малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами и на условиях софинансирования;  

- бюджет муниципального образования «Нерюнгринский 
район» – средства, предусмотренные в бюджете муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на реализа-
цию мероприятий Программы.

Внебюджетные источники (прогнозируются как воз-
можные источники финансирования):

- средства некоммерческой организации «Фонд под-
держки малого и среднего предпринимательства муници-
пального образования «Нерюнгринский район»;

-  собственные средства предприятий и организаций; 
-  средства кредитных учреждений и инвесторов и др.
 НО «Фонд поддержки малого и среднего предприни-

мательства муниципального образования «Нерюнгринский 
район» осуществляет реализацию мероприятий по предо-
ставлению микрокредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с соглашениями меж-
ду Нерюнгринской районной администрацией и НО «Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на осно-
вании постановления Нерюнгринской районной админи-
страции от 09.10.2009 г. № 867 «Об определении уполно-
моченной организации по реализации мероприятий муни-
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ципальной целевой программы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район на 2009-2011 годы». 
Некоммерческой организацией «Фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» с учетом оборачиваемости 
кредитных средств будут профинансированы мероприятия 
по предоставлению микрокредитов на общую сумму 20 0-
00, 0 тыс.рублей.

Реализация других программных мероприятий, требую-
щих привлечения сторонних исполнителей, осуществляется 
на конкурсной основе в соответствии с Федеральным зако-
ном РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Общий объем финансирования мероприятий программы 
на 2012-2016 годы составит 35 000,0 тыс.руб. С учетом воз-
можных изменений в Законе РС(Я) о государственном бюд-
жете на соответствующий год и плановый период, а также 
в соответствии с уточнениями и возможностями бюджета 
Нерюнгринского района или изменениями в социально-
экономическом развитии Нерюнгринского района, меро-
приятия и объемы финансирования Программы могут быть 
скорректированы в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение Программы

Годы

Всего 
ф и н а н -
с о в ы х 
средств 
(тыс. руб.)

в том числе по источникам, тыс.
руб.:
Р е с п у -
бликан-
с к и й 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные
источники

Всего           35000          7500        7500           20000
в том чис-
ле по го-
дам:
2012 6400 1500 1500 3400
2013 7000 1500 1500 4000
2014 7100 1500 1500 4100
2015 7200 1500 1500 4200
2016 7300 1500 1500 4300

VII. Механизм реализации Программы
Заказчиком-координатором Программы является 

Нерюнгринская районная администрация.
Исполнителями Программы являются: структурные 

подразделения Нерюнгринской районной администрации 
– Управление потребительского рынка и развития предпри-
нимательства и Комитет земельных и имущественных от-
ношений, организация инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства - НО «Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Нерюнгринский район». Соисполнителями 
Программы являются:  организация инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства - ГБУ 
«Центр поддержки предпринимательства Республики Саха 
(Якутия)» ОП «Бизнес-инкубатор» г.Нерюнгри,  обществен-
ные организации предпринимателей МО «Нерюнгринский 
район». 

Распорядителем средств муниципального бюджета МО 
«Нерюнгринский район» и субсидий государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия), направляемых на фи-
нансирование реализации мероприятий Программы, явля-
ется Нерюнгринская районная администрация.

Механизм реализации Программы предусматривает вза-
имодействие заказчика-координатора Программы с субъек-
тами двух уровней бюджетного процесса: 

1) на республиканском уровне предусматриваются за-
ключения соглашений с Министерством по делам предпри-
нимательства и развития туризма РС(Я) о предоставлении 
субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) муниципальному бюджету МО «Нерюнгринский 
район» на муниципальную поддержку малого и среднего 
предпринимательства; также предусматривается участие в 
разработке и совершенствовании нормативно-правовой ба-
зы в сфере развития предпринимательства;

2) на муниципальном уровне осуществляются финан-
сирование программных мероприятий из средств муници-
пального бюджета МО «Нерюнгринский район».

Условия и порядок оказания поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, устанавливаются норма-
тивными правовыми актами муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Получателями средств муниципального бюджета МО 
«Нерюнгринский район» и субсидий государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках Программы 
являются:

- индивидуальные предприниматели и юридические ли-
ца,  соответствующие критериям Программы;

- организации инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Для обеспечения мониторинга реализации Программы 
заказчик-координатор  Программы ежегодно в установлен-
ном порядке подготавливает отчет о ходе ее реализации.  
На основе аналитических данных мероприятия и объемы 
финансирования мероприятий Программы могут корректи-
роваться.

VIII. Ожидаемые результаты реализации 
Программы и показатели эффективности

В ходе выполнения мероприятий Программы предпола-
гается достичь следующих результатов:

1. Предоставить финансовую поддержку не менее 60 
субъектам малого и среднего предпринимательства, что по-
зволит:

- вовлечь в предпринимательскую деятельность незаня-
тое население  района; 

- улучшить производственно-технологическую базу 
субъектов малого и среднего бизнеса; 

- пополнить оборотные средства. 
2. Предоставить образовательную поддержку не менее 

275 субъектам малого и среднего предпринимательства, что 
позволит повысит уровень образования предпринимателей, 
снизит риски по организации и ведению бизнеса.

3. Охватить в программах массового обучения молоде-
жи не менее 250 человек, что позволит развить предприни-
мательские компетенции и навыки у молодых людей и во-
влечь их в предпринимательскую деятельность.

4. Разработать и издать не менее 3 информационно-ме-
тодических брошюр по нормативно-правовой базе малого и 
среднего бизнеса общим тиражом 400 экземпляров. 

5. Провести 5 районных конкурсов по достижениям в 
области малого и среднего предпринимательства по различ-
ным номинациям с награждением победителей.

Реализация цели Программы приведет к росту количе-
ства субъектов малого и среднего предпринимательства, 
повышению конкурентоспособности производимых това-
ров (услуг), увеличению налоговых поступлений от субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в местный 
бюджет, повышению уровня информированности населе-
ния района.              

Цель Программы оценивают по следующим индикато-
рам эффективности:
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Индикаторы эффективности Программы

Индикаторы 2010
(факт)

2011
(оценка)

2016
(план)

Рост количества  субъектов    малого    и     среднего предпринимательства (ед.) 3930 3935 4000
Увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых  
предприятий (чел.) 6046 6200 7600

Рост оборота малых предприятий 
(млн.руб.) 11509,4 13811 18400

Рост объема налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальный бюджет (млн.руб.) 242 245 256

Содержащиеся в Программе индикаторы эффективности отвечают следующим требованиям: 
- наблюдаемости значений показателей в течение срока выполнения Программы; 
- минимизации числа показателей;
- достоверности (показатели рассчитываются на основе статистических наблюдений, отчетов субъектов малого и сред-

него предпринимательства, социально-экономического прогноза Нерюнгринского района); 
 - экономичности (получение данных от субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется без допол-

нительных финансовых затрат); 
- реалистичности, т.е. достижимости в установленный период времени; 
- сопоставимости; 
 - системности (обеспечение интеграции различных направлений государственной поддержки  малого предпринима-

тельства); 
- своевременности и регулярности (отчетные данные поступают  ежеквартально, ежегодно);
- имеются в наличии базовые значения, единицы измерения, методики расчета показателей. 

Показатели социально-экономической эффективности от реализации Программы

Индикаторы

Показатели
факт 
  2010 

оценка
    2011 план

2012 2013 2014 2015 2016
1. Показатели экономической эффективности 

(источник информации - ТО ФСГС)
Количество  субъектов    малого    и     средне-
го предпринимательства (ед.) 3930 3935 3948 3961 3974 3987 4000

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 000 че-
ловек населения (ед.)

464 465 466 467 469 470 472

Количество индивидуальных предпринимате-
лей (ед.) 3407 3410 3418 3421 3424 3427 3430

Количество малых предприятий (ед.) 523 525 530 540 550 560 570
Отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ  и услуг собственными 
силами малых предприятий         (млн. руб.)

7668,5 8816,0 9015,0 9345,0 9560,0 9750,5 9989,0

Оборот малых предприятий (млн.руб.),
в том числе: 11509,4 13811 14200 16100 17200 17500 18400

- оборот розничной торговли
(млн.руб.) 2568,2 3082,0 3250,5 3560,0 3610,0 3890,0 3980,0

- оборот общественного питания 
(млн.руб.) 75,1 90,0 92,5 95,1 97,3 99,1 102,3

Инвестиции в основной капитал малых пред-
приятий (млн.руб.) 132,6 161,0 165,8 172,4 184,1

2. Показатели социальной эффективности 
(источник информации - ТО ФСГС)

Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) малых  пред-
приятий (чел.)

6046 6480 6760 7040 7320

Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) малых 
предприятий в среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций (%)

20,4 19,55 22,51 26,36 27,50 27,95 28,40

Количество вновь созданных рабочих мест на 
субъектах малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную под-
держку

21 20 20 20 20
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3. Показатели бюджетной эффективности
(источник информации - УМНС)
Объем налоговых поступлений от деятельно-
сти субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальный бюджет (млн.
руб.)

242 248 250 252 255

Удельный вес доходов от деятельности субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в общих доходах муниципального бюд-
жета (%)

8,13 8,31 9,15 9,30 9,35

    
 Достигнутые количественные показатели развития малого и среднего предпринимательства получат и качественные 

социальные результаты:
- развитие самозанятости населения и сокращение безработицы, снижение социальной напряженности;
- гармонизацию общественных отношений через развитие социального партнерства с муниципальными органами вла-

сти, предпринимателями и наемными работниками;
- укрепление социального статуса, повышение имиджа предпринимательства.

IX. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации с 

2012 по 2016 год. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком-координатором путем установления степе-

ни достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целе-
выми значениями либо значениями на момент начала реализации Программы.

I. Расчет фактического выполнения целей Программы:
                                                                               
                                                            , где: i факт – фактическое значение индикатора;
                                                            i план – плановое значение индикатора.

II. Расчет выполнения задач Программы:
                               
                                                            1 шаг: Фактическое выполнение задач Программы:
                                                            , где  i факт – фактическое значение показателя;                             
                                                            i план – плановое значение показателя.

2 шаг: Среднее значение выполнения задач Программы
                     
                                                            , где: i задача – значение выполнения задачи Программы;
                                                            n – количество задач.

III. Сравнение среднего значения выполнения цели Программы со средним значением выполнения задач Программы
В случае, если разница между средним значением выполнения цели Программы  (    ) и средним значением выполне-

ния задач Программы (   ) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели 
Программы.

В случае, если разница между средним значением выполнения цели Программы (    ) и средним значением выполнения 
задач Программы (    ) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели Программы.

                                                                                       
X. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль исполнения Программы, а также достижение поставленных целей и задач осуществляет:
1. Нерюнгринская районная администрация (заместитель главы по экономике, финансам и торговле). 
2. Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия).
3. Нерюнгринский районный Совет депутатов.
Для осуществления контроля исполнения Программы Нерюнгринская районная администрация:
- обеспечивает своевременное предоставление отчетности в Министерство по делам предпринимательства и развития 

туризма РС(Я) о расходах бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, по форме и в порядке, установленными Министерством;

- предоставляет отчеты в управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной ад-
министрации в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

- осуществляет обобщение отчетных материалов и подготовку годовой информации о ходе реализации мероприятий 
Программы;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств государственного бюджета Республики 
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Саха (Якутия) и бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», выделенных на реализацию мероприятий 
настоящей Программы;

- готовит аналитические материалы о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства и ежегодно разме-
щает их на сайте Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                         П.В. Ковальчук

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Развитие  субъектов малого и среднего 
предпринимательства
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

Система программных мероприятий

№ Мероприятия Годы Всего
фин.
сред
ств

в том числе по источни-
кам: Испол

ни
тель

Ожидаемый результатБюд
жет
РС(Я)

Бюд
жет
МО

В н е -
бюдж
ср-ва

Всего по программе: Итого 35000 7500 7500 20000
2012 6400 1500 1500 3400
2013 7000 1500 1500 4000
2014 7100 1500 1500 4100
2015 7200 1500 1500 4200
2016 7300 1500 1500 4300

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

 Всего по разделу:

Итого 29000 4500 4500 20000
2012 5200 900 900 3400
2013 5800 900 900 4000
2014 5900 900 900 4100
2015 6000 900 900 4200

2016 6100 900 900 4300

1.1.

Предоставление грантов 
(субсидий) субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства, начи-
нающим
собственное дело

Итого 6000 3000 3000 0

НРА*

Увеличение числа субъектов 
МСП***, вовлечение неза-
нятого населения в предпри-
нимательскую деятельность, 
содействие в реализации 
бизнес-проектов начинаю-
щим субъектам МСП.

2012 1200 600 600 0
2013 1200 600 600 0
2014 1200 600 600 0
2015 1200 600 600 0

2016 1200 600 600 0

1.2.

Предоставление микро-
кредитов субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства  

Итого 20000 0 0 20000

НО
«ФПМиСП» 
**

Обеспечение  доступа субъ-
ектов МСП к  льготным 
кредитным ресурсам, содей-
ствие в развитии техниче-
ской базы, увеличению
оборотных средств субъек-
там МСП.

2012 3400 0 0 3400
2013 4000 0 0 4000
2014 4100 0 0 4100
2015 4200 0 0 4200

2016 4300 0 0 4300

1.3.

Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства по участию в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, экономи-
ческих и тематических 
форумах, проведению 
презентации продукции

Итого 500 250 250 0

НРА

Содействие  субъектам МСП 
в продвижении продукции
на региональные и межреги-
ональные рынки сбыта,
в развитии межрегиональных 
и международных деловых
связей.

2012 100 50 50 0
2013 100 50 50 0
2014 100 50 50 0
2015 100 50 50 0

2016 100 50 50 0
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1.4.

Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства на модерниза-
цию производственного 
(технологического) обо-
рудования, связанного с 
производством товаров 
(работ, услуг) 

Итого 2500 1250 1250 0

НРА

Содействие в развитии про-
изводственной и  технологи-
ческой базы субъектов МСП, 
повышении конкурентоспо-
собности производимой  и 
реализуемой
продукции.

2012 500 250 250 0
2013 500 250 250 0
2014 500 250 250 0
2015 500 250 250 0

2016 500 250 250 0

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Всего по разделу:

Итого 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2016 0 0 0 0

2.1.

Формирование перечня 
муниципального имуще-
ства, предназначенного 
для предоставления в 
аренду субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства, содействие 
в приобретении объек-
тов недвижимости пу-
тем преимущественного 
права

Итого 0 0 0 0

НРА

Повышение информирован-
ности  субъектам МСП о воз-
можностях ведения бизнеса; 
взаимодействие органов вла-
сти с предпринимателями.

2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2.2.

Содействие в размеще-
нии начинающих пред-
принимателей в помеще-
ниях Бизнес-инкубатора

Итого 0 0 0 0

НРА

Обеспечение начинающих 
субъектов МСП помещени-
ями, льготной арендной пла-
той и комплексом дополни-
тельных услуг.

2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2016 0 0 0 0

2.3.

Содействие в обеспече-
нии деятельности Техно-
парка

Итого 0 0 0 0

НРА

Развитие инновационного 
потенциала субъектов МСП,
содействие внедрению на-
учных разработок в реализу-
емые проекты Южной Яку-
тии; создание инновацион-
ной инфраструктуры.

2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2016 0 0 0 0

3. Образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Всего по разделу:

Итого 3000 1500 1500 0
2012 600 300 300 0
2013 600 300 300 0
2014 600 300 300 0
2015 600 300 300 0

2016 600 300 300 0

3.1.

Организация подготовки  
и переподготовки кадров  
для малого и среднего 
бизнеса (семинары, тре-
нинги, курсы повышения  
квалификации)

Итого 1300 650 650 0

НРА

Повышение уровня образо-
вания предпринимательских 
кадров на основе примене-
ния современных методов 
обучения.

2012 260 130 130 0
2013 260 130 130 0
2014 260 130 130 0
2015 260 130 130 0

2016 260 130 130 0

.3.2.

Организация обучения 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства по курсу «Основы 
предпринимательской 
деятельности»

Итого 100 50 50 0

НРА

Повышение квалификации 
предпринимателей, стимули-
рование незанятого населе-
ния к предпринимательской 
деятельности.

2012 100 50 50 0
2013 20 10 10 0
2014 20 10 10 0
2015 20 10 10 0
2016 20 10 10 0
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3.3.

Развитие предприни-
мательских навыков и 
компетенций у детей и 
подростков в школах 
(участие в конкурсах мо-
лодежных бизнес-проек-
тов, содействие работе 
класса «Юный предпри-
ниматель»)

Итого 100 50 50 0

НРА

Популяризация предприни-
мательской  деятельности
у молодых людей.

2012 20 10 10 0
2013 20 10 10 0
2014 20 10 10 0
2015 20 10 10 0

2016 20 10 10 0

3.4.

Образование, развитие 
предпринимательских 
компетенций у молоде-
жи (массовое обучение, 
проведение семинаров и 
мастер-классов)

Итого 110 550 550 0

НРА

Создание благоприятных 
условий для развития моло-
дежного предприниматель-
ства, содействие реализации 
предпринимательских ини-
циатив молодых людей в 
создании собственного дела.

2012 220 110 110 0
2013 220 110 110 0
2014 220 110 110 0
2015 220 110 110 0
2016 220 110 110 0

3.5.

Организация обучения 
специалистов сферы раз-
вития предприниматель-
ства и муниципальных 
служащих по 
вопросам развития и 
поддержки субъектов 
малого и  среднего пред-
принимательства

Итого 400 200 200 0

НРА

Повышение квалификации 
специалистов сферы разви-
тия предпринимательства и 
муниципальных служащих 
в вопросах развития и под-
держки предприниматель-
ства.

2012 80 40 40 0
2013 80 40 40 0
2014 80 40 40 0
2015 80 40 40 0

2016 80 40 40 0

4. Консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Всего по разделу:

Итого 2000 1000 1000 0
2012 400 200 200 0
2013 400 200 200 0
2014 400 200 200 0
2015 400 200 200 0
2016 400 200 200 0

4.1.

Консультирование субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства по  
различным вопросам ве-
дения
бизнеса, в том числе,  по 
правовым, финансовым 
вопросам и вопросам 
трудовых отношений

Итого 0 0 0 0

НРА

Снижение рисков при орга-
низации и ведении бизнеса, 
организации новых рабочих 
мест.
Содействие в устранении ад-
министративных барьеров.

2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

4.2.

Информирование субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства по 
вопросам развития  пред-
принимательства через 
средства массовой ин-
формации (газеты, теле-
видение, интернет-сайт)

Итого 1500 750 750 0

НРА

Освещение развития субъек-
тов МСП и их достижений. 
Пропаганда социальной цен-
ности предпринимательской 
инициативы. 

2012 300 150 150 0
2013 300 150 150 0
2014 300 150 150 0
2015 300 150 150 0

2016 300 150 150 0

4.3.

Обеспечение ведения ре-
естра  субъектов  малого 
и среднего  предприни-
мательства  - получате-
лей
муниципальной под-
держки

Итого 0 0 0 0

НРА

Соблюдение законодатель-
ства РФ в области развития 
субъектов МСП.

2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

4.4.

Проведение мониторин-
га состояния, проблем 
и тенденций развития в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства

Итого 500 250 250 0

НРА

Оценка состояния сферы 
предпринимательства, выяв-
ление приоритетных видов 
предпринимательской дея-
тельности.
Исследование потребности 
населения в товарах и услу-
гах.

2012 100 50 50 0
2013 100 50 50 0
2014 100 50 50 0
2015 100 50 50 0

2016 100 50 50 0
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5. Организационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Всего по разделу:

Итого 1000 500 500 0

2012 200 100 100 0

2013 200 100 100 0

2014 200 100 100 0

2015 200 100 100 0

2016 200 100 100 0

5.1.

Деятельность Совеща-
тельного комитета по 
развитию предпринима-
тельства при главе МО 
«Нерюнгринский район»

Итого 0 0 0 0

НРА

Содействие в устранении ад-
министративных барьеров,
выработка рекомендатель-
ных решений по вопросам 
предпринимательской де-
ятельности, в том числе о 
внесении изменений в нор-
мативно-правовую базу.

2012 0 0 0 0

2013 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

5.2.

Разработка и издание 
информационно-мето-
дических материалов 
по малому и среднему 
предпринимательству 
(брошюры, баннеры, ли-
стовки)

Итого 400 200 200 0

НРА

Совершенствование право-
вого обеспечения предпри-
нимательской деятельности.
Пропаганда предпринима-
тельской деятельности.

2012 80 40 40 0

2013 80 40 40 0

2014 80 40 40 0

2015 80 40 40 0

2016 80 40 40 0

5.3.

Организация и проведе-
ние мероприятий, посвя-
щенных Дню предпри-
нимателя

Итого 100 50 50 0

НРА

Укрепление социального ста-
туса, повышение престиж-
ности предпринимательской 
деятельности.

2012 20 10 10 0

2013 20 10 10 0

2014 20 10 10 0

2015 20 10 10 0

2016 20 10 10 0

5.4.

Присуждение Премии 
главы МО «Нерюнгрин-
ский район» победите-
лям районного конкурса 
за достижения в области 
малого и среднего пред-
принимательства (по но-
минациям)

Итого 500 250 250 0

НРА

Укрепление социального ста-
туса, повышение престиж-
ности предпринимательской 
деятельности.

2012 100 50 50 0

2013 100 50 50 0

2014 100 50 50 0

2015 100 50 50 0

2016 100 50 50 0

*НРА - Нерюнгринская районная администрация;
**НО «ФПМиСП» - некоммерческая организация «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
***субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                         П.В. Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.10.2011 г. № 2124

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных,
информационных материалов кандидатов и избирательных объединений

В соответствии с Федеральным  Законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Республики   Саха (Якутия)   «О   муниципальных   выборах 
в Республике Саха (Якутия)», во исполнение постановления   
Правительства   Российской   Федерации   от   29   июня  2011 
года № 511 «О мерах по оказанию содействия избиратель-
ным комиссиям в реализации их полномочий при подготов-
ке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва и выборов Президента Российской Федерации»,  
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории Нерюнгринского района 

в границах образованных избирательных участков по вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва, по выбо-
рам главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район» специальные места для размещения печатных агита-
ционных материалов кандидатов и избирательных объеди-

нений (приложение № 1).
2. Руководителям предприятий, организаций, закреплен-

ным ответственными за образованными избирательными 
участками обеспечить изготовление рекламных щитов со-
гласно эскизу (приложение № 2), а также их размещение на 
местах (приложение № 1).

3. Запрещается размещать агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, зданиях и в помещениях, имеющих 
историческую ценность, а также в зданиях, в которых раз-
мещены избирательные комиссии, в помещениях для голо-
сования и на расстоянии менее 50 метров от входов в них.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

5. Контроль по исполнению настоящего постановления  
возложить на управляющего делами Нерюнгринской рай-
онной администрации Ковальчука П.В.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

Приложение № 1
к  постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 18.10.2011 г. № 2124  

Расположение печатных агитационных материалов
 для кандидатов и избирательных объединений на образованных избирательных участках

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 
по выборам главы муниципального образования «Нерюнгринский район»    04 декабря 2011 года

Наименова
ние муни-

ципа
льного об-

разова
ния

№№  
УИК

Наименование 
избирательного 

участка

Центр изби-
рательного 

участка

Закрепленные 
предприятия и 
ответственные 
руководители

Телефоны 
руководи-

телей
Места расположения щитов

1 2 3 4 5 6 7
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368 Южно-Якутский СОШ №3

ООО «Жилрем-
сервис», Алексеев 
Владислав Вале-
рьевич

пр.67092;
66974

1.Главный фасад магазина
г.Нерюнгри, ул.Комсомольская,18.
2.Фасад здания магазина
г.Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, 14.

369 Спортивный
спорт-

комплекс 
«Шахтер»                                         

Филиал ОАО 
ХК «Якутуголь»                              
СОК «Шахтер»,                                                           
Петрованов Ан-
дрей Николаевич

пр.9-32-00

1.Фасад здания магазина
г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, 4г.
2.Автобусная остановка  (конечная)
г.Нерюнгри,МКЗ-3, ул.Чурапчин-
ская

370 Чурапчинский СОШ №15

МУЗ «Нерюн-
гринская цен-
тральная район-
ная больница»                                                                                   
Егоров Леонид 
Пантелеймонович

пр.42096    
раб.42170

1.Главный фасад здания магазина
«Стинол» г.Нерюнгри, ул. Чурап-
чинская,18.                                      
2.Главный фасад здания магазина
«Золотая осень» г. Нерюнгри, ул. 
Кравченко, д.15
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371 Студенческий

ГОУ СПО
«Нерюн-
грин ский 
политех-
ничес кий 
колледж»                                                                          

ОАО «До-
рожник»,                                        
Пичкарь Иван 
Михайлович

пр.43790;   
раб.40715,                                                                              
64748,   
64621

1. Главный фасад Универсама 
«Якутия», г.Нерюнгри, ул.Южно-
Якутская, 33/1.
2.Автобусная остановка 
(НКБ ООО «Нерюнгрибанк»).

372 Политехниче-
ский 

ГОУ СПО 
«Нерюн-
грин
ский По-
литехниче-
ский кол-
ледж»                                                                           

ГОУ СПО «Не-
рюнгринский По-
литехнический
 колледж», Пав-
лов Сергей Степа-
нович                                                                      

пр. 40241

1.Главный фасад Универсама 
«Якутия», г.Нерюнгри, ул.Южно-
Якутская, 33/1.
2.Автобусная остановка 
(НКБ ООО «Нерюнгрибанк»).

373 Богатырский
МОУ ДОД 
ДЮСШ 
«Богатырь»

ОАО УК «Нерюн-
гриуголь», Цивка 
Юрий Васильевич 

пр.97000,  
раб.77210,   
ф.77218

1.Фасад Крытого рынка
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, 5.
2.Фасад административного здания
г.Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, 22.

374 Библиотечный

МБУ Не-
рюнгри
нская го-
родская би-
блиотека 

ОАО «Яку-
туглестрой»,                                              
Даутов Газинур 
Фуатович 

пр.41078
1.Главный фасад здания «Сахателе-
ком», г.Нерюнгри, пр.Ленина, 3.
2. Главный фасад магазина «Айгуль»
г.Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 23/2.

375 Школьный СОШ №1 

ООО «Жи-
лищник»,                                          
Григоренко Ма-
рина Петровна

пр.66999,   
раб.76539

1.Автобусная остановка по пр.Друж-
бы Народов, район жилого дома № 
25.
2.Торец жилого дома
г.Нерюнгри, ул.Карла Маркса, 14.

376 Гимназический

ОАО «Иму-
ществен
ный ком-
плекс»                                       

НПАТП, Ско-
таренко Виктор 
Григорьевич

пр.42000

1.Фасад магазина «Драгоценности 
Якутии», г.Нерюнгри, пр.Ленина, 6.
2.Главный фасад магазина «Махтал»
г.Нерюнгри, ул.Дружбы Народов, 
11/2. 

377 Якутский

 ГУ «Не-
рюнгри
нское 
управление 
социальной 
защиты на-
селения и 
труда при 
министер-
стве труда и 
социально-
го развития 
РС (Я)»

Филиал ОАО 
ХК «Якутуголь»  
ПТУ, Стрельцов 
Александр Нико-
лаевич  

пр.91900,    
раб.91901

1.Главный фасад административного 
здания, г.Нерюнгри, пр.Геологов, 
55/1.
2.Главный фасад магазина «Океан»
г.Нерюнгри, ул.Карла Маркса,17.

378 Северный

СОШ №18  
                    
                    
        

Филиал ОАО ХК 
«Якутуголь»  Раз-
рез «Нерюнгрин-
ский», Кунаков 
Евгений Ивано-
вич                                          

п р . 9 1 0 -
00,  91030,     
раб.91001

1.Главный фасад ТД «Товары для 
дома», г.Нерюнгри, ул.Карла Марк-
са,9 
2.Главный фасад кинотеатра 
«Октябрь», г.Нерюнгри, ул.Карла 
Маркса,11
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379 Интернациональ

ный

СОШ №18  
                    
                    
       

Филиал ОАО ХК 
«Якутуголь»  Раз-
рез «Нерюнгрин-
ский», Кунаков 
Евгений Ивано-
вич                                    

п р . 9 1 0 -
00;  91030   
раб.91001

1.Главный фасад магазина «Весна»
г.Нерюнгри, ул.Геологов, 81/1
2.Торец жилого дома № 1/3 по ул.Кар-
ла Маркса в г.Нерюнгри

380 Выборный
ОАО «Жи-
лищное хо-
зяйство»                                           

ОАО «Жилищ-
ное хозяйство»,                                    
Ильм Татьяна Ле-
онидовна

пр.43320

1.Торец ГУ РС(Я) Центр реабилита-
ции слуха и речи «Суваг», г.Нерюн-
гри, ул.Карла Маркса, 2/1. 
2.Торец жилого дома 
пр.Дружбы Народов, 9/3.

381 Народный

ИТЛ-24     
                   
                   
                   
 (Лицей)                                                                                 

Филиал ОАО 
ХК Якутуголь» 
Обогатительная 
фабрика «Не-
рюнгринская» ,                                    
Осадчий Сергей 
Анатольевич

пр. 91400,  
дир.91401

1.Торец жилого дома пр.Ленина,-
14/1.
2.Фасад магазина «Панорама»  пр.Ле-
нина, 8.

382 Новостроевский

ИТЛ-24     
                   
                   
                   
 (Лицей)                                                                                 

ООО  «Мечел - 
РемСервис» 
Нерюнгринский 
РМЗ, Мансуров 
Артур Азамато-
вич

пр.92600,          
раб.92601

1.Торец жилого дома пр.Ленина,-
14/1.
2.Фасад магазина «Панорама»
г.Нерюнгри, пр. Ленина, 8. 

383 Российский

ИТЛ-24     
                   
                   
                   
 (Лицей)                                                                                 

ООО «Мечел - 
РемСервис» 
Нерюнгринский 
РМЗ, Мансуров 
Артур Азамато-
вич

пр.92600, 
раб.92601

1.Автобусная остановка г.Нерюнгри, 
пр.Дружбы Народов, район дома № 
6.
2. Торец жилого дома № 7 по ул.Тим-
птонская.

384 Демократиче-
ский СОШ №13

Филиал ОАО 
ХК «Якутуголь» 
АТА, Станилов-
ский  Виктор Ни-
колаевич

пр.9-14-14

1.Подпорная стена торца здания 
ЦКиД им.А.С. Пушкина, 
г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов,14. 
2.Торец жилого дома
г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов,16.

385 Пушкинский СОШ №13

ОАО Нерюн-
гринский Город-
ской Водоканал,                                             
Куликов Евгений 
Леонидович

пр.47790,    
раб.33109

1.Торец здания ГУ «Управление 
пенсионного фонда», г.Нерюнгри, 
пр.Мира,13.
2.Торец жилого дома
г.Нерюнгри, пр.Ленина, 21/1. 

386 Мирный СОШ №13

Филиал ОАО 
ХК «Якутуголь» 
АТА, Станилов-
ский  Виктор Ни-
колаевич

пр.9-14-14

1.Подпорная стена магазина «Ка-
скад», г.Нерюнгри, ул.Мира, 23.
2.Автобусная остановка в районе 
перекрестка, ул.Южно-Якутская 
– пр.Мира. 

387 Новый СОШ №2 
ООО «Айгуль»,                                             
Габбасова Флида 
Миргазимовна

пр.66999,   
раб.76539

1.Фасад  здания филиала ЯГУ, 
г.Нерюнгри, ул.Аммосова, 2/3.
2.Фасад жилого дома
г.Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, 
39/1. 

388 Аммосовский СОШ №2 
ООО «Айгуль»,                                             
Габбасова Флида 
Миргазимовна

пр.43066,   
раб.43026

1.Фасад жилого дома г.Нерюнгри, 
ул.Южно-Якутская, 39/1. 
2.Торец жилого дома
г.Нерюнгри, ул.Аммосова, 12.  



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.10.11 г. 95

М
О

 - 
Го

ро
дс

ко
е 

по
се

ле
ни

е 
«П

ос
ел

ок
 Ч

ул
ьм

ан
»

389 Чульманский ДК 
«Юность» 

ООО ЖКК 
п.Чульман,                                                   
Шадрин Андрей 
Юрьевич

раб.71331

1.Здание ПЧ-23, п.Чульман, ул.Со-
ветская, 76/1.
 2.Магазин «Чорон»,  п.Чульман, 
ул.Советская, 75.
 3.Автостанция,п.Чульман,   ул.Со-
ветская, 78.

390 Геологический СОШ №7 
МОУ СОШ №7, 
Чеснокова Вален-
тина Ивановна

раб.71366

1.Здание МУЗ Чульманской город-
ской больницы, п.Чульман, ул.Со-
ветская, 67а. 
2.Магазин «Мечта, п.Чульман, 
ул.Свердлова, 10.

391 Центральный СОШ № 9

ЧТЭЦ   Филиал 
НГРЭС ОАО 
«ДГК», Князев 
Сергей Вадимо-
вич

раб.71457 

1.ООО «НРСК», п.Чульман, ул.Коо-
перативная, 10.
2.Ветеринарная станция, п.Чульман, 
ул.Спортивная,1.
3.Здание магазина «Сайды», п.Чуль-
ман, ул.Советская, 44.
4. Магазин ООО «Кадар», п.Чуль-
ман. ул.Советская, 29.
5.Магазин «Тойон», п.Чульман, 
ул.Островского, 13.
6.Рынок, п.Чульман,
ул.Советская, 31.

392 Авиационный СОШ № 21

Филиал «Аэро-
порт Нерюнгри», 
Агранович Алек-
сандр Львовимч

раб.77495

1.ФГУ ДЭП 127 п.Чульман,ул.Лес-
ная,15.
2.Филиал «Аэропорт Нерюнгри»,
п.Чульман, Аэропорт (аэровокзал).
3. МОУ СОШ № 21,
п.Чульман,  ул.Циолковского,6а

393 с.Большой Ха-
тыми

ДК «Юби-
лейный»

МУК ДК 
«Юбилейный»,                                                                 
Кулигина Татьяна 
Викторовна

раб.20145  
дом.20188 1. Здание администрации п.Б.Хаты-

ми. 
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394 Серебрянобор
ский

ДК «Яку-
тия» 

ОАО «Нерюнгри-
энергоремонт»,                                                                   
Деревяшкин Ми-
хаил Павлович

раб.79063

1.Административное здание, д.62
п.Серебряный Бор.
2.Здание МУП «Серебряноборская 
жилищно-эксплуатационная компа-
ния», д.38.
3.Здание магазина
 «У Татьяны», д.198.

395 Энергетический ДК «Яку-
тия» 

Филиал НГРЭС 
ОАО «ДГК,» 
Старцев Алексей 
Анатольевич

раб.79822                                       
ф. 79290,-
95311

1.Здание Детской музыкальной шко-
лы, д.87, п.Серебряный Бор.
2.Здание Серебряноборской город-
ской больницы, д.85.

М
О

 - 
Го
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е 
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т» 396 Беркакитский СОШ №22 

ООО «Управ-
ляющая компа-
ния Беркакит»,                                                          
Ковалев Влади-
мир Александро-
вич

раб.73101                                                                  
ф. 73566

Жилой дом № 2 по ул.Башарина, 
п.Беркакит.

397 Вокзальный ТОЦ ст. 
Беркакит 

ст.Беркакит 
ДВЖД филиал 
ОАО «РЖД» 
,Ляшко Виктор 
Иванович

раб.73270 Жилой дом № 8 по ул.Башарина, 
п.Беркакит.

МО - Го-
родское 
поселение 
«Поселок 
Хани»

398 Ханинский СОШ №16 
МОУ СОШ №16, 
Клементёнок 
Олег Викторович

пр.23724   
раб.23778

1.Здание ЖКО, п.Хани, ул.70 лет 
Октября, д.3, кв.21
2.Библиотека в Доме отдыха
3.Доска объявлений
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МО - СП 
«Иенгрин
ский Эвен-
кий
ский наци-
ональ
ный на-
слег»

399 Иенгринский ЭКЦ 
«ЭЯН» 

Администрация  
МО - СП «Иен-
гринский Эвен-
кийский нацио-
нальный наслег», 
Юхновец Юрий 
Викторович

раб.23133
1.Здание МУП «Иенгра», с.Иенгра, 
ул.40 лет Победы, д.5.
2.Библиотека средней школы – ин-
тернат, ул.50 лет Победы, д. 2/2. 

МО – Го-
родское 
поселение 
«Поселок 
Золотинка»

400 Золотинский ТОЦ ст. 
Золотинка 

Администрация 
ГП «Поселок 
Золотинка»,                                               
Тютюков Рафик 
Ханафеевич

раб.23481 1.Здание ТОЦ, п.Золотинка,
ул.Железнодорожная, 8.  

 в с е -
го 33     

 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

Приложение № 2 
к постановлению Нерюнгринской
 районной администрации
 от 18.10.2011 г. № 2124 

ЭСКИЗ ПЛАНШЕТА
для размещения печатных агитационных материалов

1. Размещение в указанных местах.
2. Планшет пристрелить дюбелями.
3. Обеспечить сохранность печатных материалов в местах установки.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                          П.В.Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.10.2011 г. № 2141

О проведении  аукциона

В соответствии с решением Нерюнгринского районного 
Совета № 8-28 от 12.07.2011 г. «О внесении  дополнений в 
решение Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 г. 
№ 5-16 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) 
приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы»,  
руководствуясь Федеральным Законом от 21.12. 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», в целях оптимизации структуры имуще-
ства муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Комитету земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района /Куликова Г.В./:
1.1. Обеспечить подготовку и проведение аукциона, от-

крытого по составу участников и закрытого по форме пода-
чи предложений о цене имущества, по продаже автокрана  
МАЗ-5337 КС-3579, год выпуска 2002, модель, номер дви-
гателя 236М2-20091769, идентификационный номер (VIN) 

Y3DКС357920001006.
1.2. Определить дату проведения аукциона.
1.3. Организовать подготовку и публикацию информа-

ционного сообщения о проведении аукциона.
2.  Определить следующие условия продажи объекта:
2.1. Начальная цена продажи объекта устанавливается в 

размере 949 000 (девятьсот сорок девять тысяч) рублей, без 
НДС.

2.2. Условия и сроки платежей за приобретенный объект: 
в течение пяти банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район». 

4. Контроль по исполнению данного постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по имущественному комплексу Куликову Г.В.

И.о. главы района                               Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.10.2011 г. № 2172

О проведении на территории Нерюнгринского района  Открытых Республиканских соревнований по биатлону и 
лыжным гонкам «Гонка сильнейших»

Согласно календарному плану Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики Российской Федерации и по-
ложения об открытых Республиканских соревнованиях по 
биатлону и лыжным гонкам среди взрослых «Гонка силь-
нейших» Министерства по молодежной политике и спорту  
РС (Я), в целях популяризации и развития биатлона и лыж-
ных гонок,  повышения спортивного мастерства, укрепле-
ния дружеских связей спортсменов Нерюнгринская район-
ная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района в пе-

риод  с 02 по 05 ноября 2011 года открытые Республиканские 
соревнования по биатлону и лыжным гонкам среди взрос-
лых «Гонка сильнейших» (далее – Республиканские сорев-
нования). 

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению  на территории Нерюнгринского рай-
она Республиканских соревнований (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению на территории Нерюнгринского района 
Республиканских соревнований (Приложение №2).

4. Членам организационного комите-
та провести работу по выполнению плана 
мероприятий по подготовке и проведению на территории 
Нерюнгринского района Республиканских соревнований. 

5. Утвердить смету расходов на проведение 

Республиканских соревнований (приложение №3).
6. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
профинансировать расходы проведения Республиканских 
соревнований согласно утвержденной смете расходов из 
средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской район-
ной администрации на 2011г. по разделу 1100 – физическая 
культура и спорт (подраздел 1102 – массовый спорт):

6.1. Выдать в подотчет Харченко С.А. – и.о. начальни-
ка отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, 
денежные средства в сумме 1 000 (одна тысяча) рублей.

7. И.о. начальника отдела ФКиС Нерюнгринской рай-
онной администрации Харченко С.А. отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-х  дневный срок по окон-
чании соревнований.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и на официальном сайте МО «Нерюнгринская районная 
администрация». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам связи с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК  
Дьячковского Д.К.

И. о. главы района                                                    Г.И. Ленц
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 24.10.2011г. № 2172 
(Приложение №1)

СОСТАВ  ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению на территории Нерюнгринского района Открытых Республиканских соревнований 

по биатлону и лыжным гонкам «Гонка сильнейших»

1. Ленц Г.И. – и.о. главы Нерюнгринской районной администрации, председатель оргкомитета. 
2. Польховский В. Н. – главный тренер России по биатлону; заместитель председателя оргкомитета.
3. Станиловский В.Н. – президент Федерации по биатлону РС (Я), заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета: 
4. Власенко Евгений Владимирович – начальник студии Нерюнгринского филиала НВК «Саха».
5. Иванова Надежда Борисовна – директор ЦКиД им. А.С. Пушкина. 
6. Карачкова Светлана Михайловна – директор МУ ЦР ФиС – Крытый стадион «Горняк»  Нерюнгринского района.
7. Кустин Михаил Яковлевич – тренер-преподаватель по лыжным гонкам ДЮСШ (К).
8. Левин Юрий Николаевич - начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району.
9. Лыткин Матвей Иванович – начальник ГУ «Управление физической культуры и массового спорта» РС (Я).
10. Мансурова Виктория Владимировна – главный специалист отдела по связям с общественностью МУ «СОТО».
11. Никитин  Валерий Мефодиевич – директор ТИ (Ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ имени М.К. Аммосова».
12. Одинцов Сергей Васильевич – начальник ГИБДД по Нерюнгринскому району.
13. Олейник Леонид Николаевич  -  начальник ГУ « 4 отряда ФПС по Республике Саха (Якутия)».
14. Пашкова Людмила Анатольевна   - начальник Управления потребительского  рынка  Нерюнгринской районной ад-

министрации.
15. Петрованов Андрей Николаевич – директор филиала ОАО ХК «Якутуголь» СОК «Шахтер».
16. Подмазкова Ирина Юрьевна – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопро-

сам.
17. Пырлык Елена Анатольевна – и.о. начальника Управления здравоохранения Нерюнгринского района.
18. Русинов Владимир Сергеевич – глава городского поселения «Город Нерюнгри».
19. Скрягин Валерий Тимофеевич – начальник отдела МП ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации.
20. Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник управления культуры и искусства Нерюнгринской районной админи-

страции.
21. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 

администрации.
22. Харченко С.А. – и.о. начальника отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации. 
 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    П.В.Ковальчук

                   
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской             
районной администрации 
от 24.10.2011г. № 2172 
(Приложение № 2)

                       
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению  на территории Нерюнгринского района Открытых Республиканских соревнований 
по биатлону и лыжным гонкам «Гонка сильнейших»

№ 
п/п Мероприятия Дата 

проведения 
Место

проведения  Ответственные

1.
Подготовить трассу проведения Респу-
бликанских соревнований по биатлону и 
лыжным гонкам

До 01.11.11г. Лыжная база «Снеговик»
Станиловский В.Н.,
Кустин М.Я.

2.
Организовать судейскую бригаду для 
проведения Республиканских соревно-
ваний по биатлону и лыжным гонкам 

До 01.11.11г. г. Нерюнгри
Моссоенов В.Я., 
Польховский В.Н.,
Трофимов А.И.

3.
Провести торжественную церемонию 
открытия, закрытия соревнований и на-
граждение, подготовить сценарии. 

03.11.11г.
09-30ч-10-00ч
05.11.11г.
19-00ч.

Лыжная база «Снеговик», 
ЦКиД им. А.С. Пушкина

Сметанина Т.С.,
Лыткин М.И.,
Харченко С.А.

4. Подготовить ЦКиД для проведения на-
граждения и закрытия соревнования

05.11.11г.
19-00ч. ЦКиД им. А.С. Пушкина Иванова Н.Б.
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5.
Установить 2 большие палатки для раз-
девалки участникам соревнования и пи-
тания

03-05.11.11г.
10-00ч-15-00ч Лыжная база «Снеговик» Олейник Л.Н.,

Скрягин В.Т.

6. Обогреть пункт проката лыж 02-05.11.11г. Лыжная база «Снеговик» Никитин В.М.

7. Организовать выездную торговлю 03-05.11.11г.
10-30ч-15-00ч Лыжная база «Снеговик» Пашкова Л.А.

8. Организовать безопасность проведения 
соревнования 

03-05.11.11г.
09-30ч-15-00ч Лыжная база «Снеговик» Левин Ю.Н.,

Одинцов С.В.

9. Обеспечить бригаду СМП 03-05.11.11г.
09-30ч-15-00ч. Лыжная база «Снеговик» Пырлык Е.А.

10. Обеспечить озвучивание во время сорев-
нования

03-05.11.11г.
09-00-15-00ч. Лыжная база «Снеговик» Сметанина Т.С.,

Гузов С.А.

11.
Предоставить костры для открытия со-
ревнования, планшеты «Старт», «Фи-
ниш»

03-05.11.11г.
09-00-15-00ч. Лыжная база «Снеговик» Карачкова С.М.

12. Организовать видео и фотосъемку, ре-
кламу и информацию на  ТВ и радио 01-05.11..11г. Лыжная база «Снеговик»,

ЦКиД им. Пушкина

Власенко Е.В.,
Мансурова В.В.,
Гузов С.А.

13.

Обеспечить явку учащихся, студенче-
ской молодежи, работников трудовых 
коллективов для торжественного на-
граждения 

05.11.11г.
19-00ч. ЦКиД им. А.С. Пушкина

Руковод. предприятий, органи-
заций, учебных заведений, ОУ, 
Угарова Н.Н.

14.

Подготовить места к расселению участ-
ников соревнования:
гостиницы: «Айсберг» - 40 мест, «Сер. 
Бор» - 80 мест.
НПК – 0 мест, ТИ (ф) СВФУ – 0 мест 

01-05.11.11г. г. Нерюнгри,
 п. Серебряный Бор

Харченко С.А.,
Моссоенов В.Я. 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                П.В. Ковальчук

                                                                                                         

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 24.10.2011г. № 2172 
(Приложение №3)

            
СМЕТА

расходов по подготовке и проведению на территории Нерюнгринского района  Открытых Республиканских 
соревнований по биатлону и лыжным гонкам «Гонка сильнейших»

 03 - 05 ноября 2011г. 

№           
п/п Наименование Количество  Сумма Форма опла-

ты Итого сумма

1. Награждение:  
Спецпризы 2 500,00 наличные 1 000,00

Итого:  1 000,00  

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                       П.В.Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.10.2011 г. № 2181

Об утверждении Целевой программы «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых 
бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории 

Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 25.12.2003 104-З №211-III «Об охране 
окружающей среды Республики Саха (Якутия)», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 23.04.2009 688-З № 267-1V 
«Об отходах производства и потребления на территории 
Республики Саха (Якутия)» Нерюнгринская районная ад-
министрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Целевую программу «Упорядочение и раз-

витие объектов размещения и переработки твердых быто-
вых, промышленных отходов и мест захоронения (город-
ское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 
2012 - 2016 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района» и размещается на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лоскутову Л.В. 

И.о. главы района                            Г.И. Ленц

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.10.2011 г. № 2181

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

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

2011 год
СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
2.1. Твердые бытовые отходы 
2.2. Отходы производства 
2.3. Отходы строительства и сноса объектов 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Целевая программа «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твер-
дых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на тер-
ритории Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы» (далее - программа). 

Заказчик - координатор Программы Нерюнгринская районная администрация

Основной разработчик Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения  Нерюн-
гринской районной администрации (далее - УЖКХиЭ НРА)

Основная цель Программы
Исполнение природоохранного законодательства, санитарных  норм и правил в части 
охраны окружающей среды и природопользования, улучшение санитарного состояния 
территории Нерюнгринского района

Основные задачи Программы

- упорядочение, обустройство и эксплуатация объектов размещения отходов производ-
ства и потребления;
- решение вопросов по безопасному обращению с  отходами производства и потребле-
ния;
- развитие и модернизация объектов утилизации, захоронения твердых бытовых отходов 
и мест захоронения;
- выполнение проектирования и строительство полигонов твердых бытовых отходов.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2012 - 2016 годов по следующим этапам:
- первый этап 2012-2013 годы - разработка проектно-сметной документации, приобрете-
ние техники:
- второй этап 2014-2016 годы - реализация технических мероприятий в соответствии с 
проектно-сметной документацией.

Перечень основных мероприятий Програм-
мы

1. Капитальный ремонт тракторного бокса (полигон ТБО).
2. Капитальный ремонт бульдозера.
3. Ремонт водоотводных труб подъездной дороги на полигоны ТБО и ПО.
4. Очистка отстойника и фильтрующей дамбы полигона ТБО.
5. Благоустройство территории весовой (укладка асфальта).
6. Строительство ремонтного бокса для автомобилей.
7. Приобретение бульдозера Т-170 М/Б01ВУ.
8. Приобретение экскаватора ЕК-18-20.
9. Подготовка проектно-сметной документации.
10. Устройство противопожарной полосы.
11. Устройство водоотводной канавы.
12. Устройство земляного вала.
13. Отсыпка дороги щебнем.
14. Устройство железобетонной ванны.
15. Приобретение и монтаж шлагбаума.

Исполнители основных мероприятий 
УЖКХиЭ НРА,
Муниципальное унитарное предприятие «Переработчик» (далее - МУП «Переработ-
чик»)

Объемы и источники финансирования

Всего по Программе - 28 440 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет Нерюнгринского района, всего - 24 890 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2012 - 7 810 тыс. рублей.
2013 - 7 575  тыс. рублей.
2014 - 3 875  тыс. рублей.
2015 -  5 315 тыс. рублей.
2016 - 315  тыс. рублей.
Собственные средства предприятий, всего - 3 550 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 - 950 тыс. рублей.
2013 - 750 тыс. рублей.
2014 - 450 тыс. рублей.
2015 - 650 тыс. рублей.
2016 - 750 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции Программы

1. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду от хозяйственной дея-
тельности при переработке отходов. 
2. Приведение полигонов захоронения отходов потребления в соответствии с требова-
ниями Санитарных правил «Гигиенические требования к устройству и содержанию по-
лигонов для твердых бытовых отходов. СанПИН 2.1.7.1038-01».
3. Улучшение санитарного состояния и благоустройства полигонов. 
4. Исключение распространения вирусных инфекций, источником возникновения кото-
рых являются биологические отходы.
5. Выполнение технических мероприятий по электрофикации и благоустройству мест за-
хоронения.
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Перечень индикаторов эффективности ме-
роприятий Программы

1. Не превышение предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.
2. Отсутствие вирусных инфекций на территории района, источником которых являются 
биологические отходы.
3. Снижение количества несанкционированных свалок на территории района.
4. Снижение количества предписаний территориального отдела управления «Роспотреб-
надзор» по РС(Я) в Нерюнгринском районе и Нерюнгринской районной инспекцией 
охраны природы.

Система организации контроля за исполне-
нием Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют:
1. Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и энергоресурсосбережению.
2. УЖКХиЭ НРА.

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 25.12.2003 104-З №211-III «Об охране 
окружающей среды Республики Саха (Якутия)», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 23.04.2009 688-З № 267-1V 
«Об отходах производства и потребления на территории 
Республики Саха (Якутия)»  вопросы организации утилиза-
ции и переработки бытовых и промышленных отходов  от-
носятся к одним из наиболее важных направлений в обла-
сти управления отходами.  Проблема экологической опас-
ности затрагивает все стадии обращения с ТБО, начиная от  
их сбора в местах образования и транспортировки и закан-
чивая складированием и  захоронением на полигонах. 

Работа по снижению экологической опасности обраще-
ния с отходами должна проводиться комплексно, как на 
уровне муниципальных образований каждого поселения, 
так и на уровне района. 

Кладбище является социально значимым объектом по-
хоронного назначения. Однако в настоящее время на дан-
ном объекте отсутствует электроснабжение и в неудовлет-
ворительном состоянии находится «прощальное место». 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Твердые бытовые отходы
Проблемы обращения с бытовыми отходами занимают 

одно из центральных мест в области охраны окружающей 
среды и здоровья людей. Ежегодно каждый житель райо-
на  в среднем производит 1,51 куб.метров (300 кг) твердых 
бытовых и 0,19 куб.метров (38 кг) крупногабаритных отхо-
дов. 

Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) включают раз-
нообразные вещества органического и неорганического 
происхождения. Содержание отдельных компонентов, вы-
раженное в процентах к общей массе отходов, определяет  
морфологический  состав ТБО.

Наибольшее количество из твердых бытовых отходов, 
образующихся в поселениях, составляют пищевые отходы 
- 47%, далее бумага и картон - 19%, стекло - 8%, металл -9 
%, пластик - 6%, резина, текстиль, кожа в общей сложности 
до 5%, 1% приходится на дерево, до 5% составляют прочие 
отходы.

Сбор твердых бытовых отходов
Первым этапом системы управления отходами являет-

ся организация  сбора в местах их образования, которыми 
являются:

- жилищный фонд;
- объекты социальной, культурной, бытовой сферы;
- предприятия торговли;
- промышленные предприятия;
- садово-огороднические товарищества;
- гаражные кооперативы.
Основным поставщиком отходов потребления  является 

жилищный фонд. 
За последние годы в районе  появилось достаточно боль-

шое количество предприятий торговли.  Супермаркеты, 
оптовые базы, рынки – все они служат источниками обра-
зования отходов.

Мелкие предприятия торговли, расположенные внутри 
жилых кварталов, зачастую заключая фиктивные договоры 
на вывоз мусора, сами тем временем сваливают свои отхо-
ды в контейнеры жилого сектора, увеличивая, таким обра-
зом, объемы собираемых от населения отходов, что в свою 
очередь дополнительным бременем ложится на расходы на-
селения.  Проблема в данном случае заключается в том, что 
вместе с бытовым мусором попадают промышленные и ток-
сичные отходы, которые затем вывозятся на полигон, что 
категорически запрещается делать.

Предприятия малого бизнеса либо вообще не заключают 
договоры на вывоз отходов, либо, заключая договоры, зна-
чительно занижают количество образующихся отходов.

Ежегодно большое количество отходов потребления 
образуется на территории садово-огороднических масси-
вов, откуда сбор и вывоз ТБО осуществляется не везде. 
Проблемы заключаются в том, что во-первых, установка 
контейнеров и вывоз мусора требуют финансовых затрат со 
стороны садово-огороднических товариществ, на которые 
члены товариществ идти не готовы, во-вторых, установка 
контейнеров для сбора отходов вследствие узких проездов 
внутри массивов дач возможна только у въездов на их тер-
риторию.  Образовавшийся мусор дачники выносят в бли-
жайший лес.

 Особую проблему составляют остатки красок и раство-
рителей. Эти вещества относятся к опасным в экологиче-
ском и санитарно-гигиеническом отношении. Их нельзя 
смешивать с бытовыми отходами. В настоящее время эти 
отходы выбрасываются рядом с территориями товариществ, 
их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в 
почву и грунтовые воды.

Не лучшим образом складывается ситуация с организа-
цией сбора и переработки отходов от гаражных кооперати-
вов. Отходы, образующиеся на этих территориях, достаточ-
но специфичны. В основном это отработанные технические 
жидкости, отдельные узлы и агрегаты, замена которых про-
изводится непосредственно на территории гаражных коо-
перативов владельцами автотранспортных средств. Эти от-
ходы, а также замазученный песок, смет, ветошь и различ-
ная упаковка смешиваются вместе с ТБО и в лучшем случае 
вывозятся на полигон, что также категорически запрещено, 
либо попросту разносятся ветром и размываются осадками.

Как правило, места сбора располагаются при въезде на 
территорию гаражно-строительного кооператива (ГСК) или 
на прилегающей территории. В редких случаях они обору-
дуются контейнерами для сбора отходов, чаще мусор свали-
вается прямо на землю, образуя стихийные свалки, уборка 
которых производится без определенной периодичности.

Утилизация твердых бытовых отходов
В мировой практике известно много методов обезвре-

живания и утилизации отходов. По конечной цели эти ме-
тоды делятся на ликвидационные (решающие в основном 
санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (по-
зволяющие использовать отходы в качестве вторичных ре-
сурсов); по технологическому принципу - на биологиче-
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ские, термические, химические, механические, смешанные. 
Большинство этих методов не нашли значительного рас-
пространения в нашей стране в связи с их технологической  
сложностью и высокой себестоимостью переработки  отхо-
дов.

Самым доступным и дешевым способом утилизации 
ТБО на сегодняшний день является захоронение на поли-
гонах ТБО. Основной полигон, обслуживающий 4 поселе-
ния (Нерюнгри, Беркакит, Серебряный Бор, Чульман)  рас-
положен в районе карьера «Гранитный», на расстоянии  3,1 
км на Северо-восток от железнодорожной эстакады через 
Федеральную автомагистраль «Лена». Способ утилизации 
- захоронение. 

Четыре санкционированных свалки, находящихся в по-
селках Хатыми, Золотинка, Иенгра, Хани, не обустроены и 
не соответствуют требованиям СНиП: отсутствуют водоот-
водные канавы, освещение, ограждение по периметру сва-
лок и т.д.

Согласно постановлению Нерюнгринской районной ад-
министрации от 26.10.2010 № 2371 «О переносе срока за-
крытия санкционированной свалки городского поселения 
«Поселок Чульман» с 01.04.2010 прием отходов на свалку 
п. Чульман прекращён. 

В сентябре 2011 года на свалке п. Чульман были прове-
дены работы по рекультивации нарушенных земель и про-
изведено её закрытие в связи со скоплением птиц на свалке 
и реальной угрозе безопасности полетов. Согласно пункта 
129 Федеральных правил использования воздушного про-
странства РФ (утверждены постановлением Правительства 
РФ от 22.09.1999 г. № 1084) запрещается размещать  свалки  
на  землях, прилегающих к территории аэродрома, на рас-
стоянии менее 15 км.

2.2. Отходы производства
Отходы производства, образующиеся на предприятиях 

района, многообразны по составу, полный учет их не про-
водится. 

Утилизация части промышленных отходов производит-
ся на полигоне промышленных отходов, расположенного в 
районе карьера «Гранитный».

Многообразие видов отходов, нестабильность их соста-
вов и свойств, широкий диапазон объема образования обу-
славливают сложность решения проблемы обезвреживания 
отходов. В результате многие предприятия либо хранят их 
на своей территории, либо осуществляют неорганизован-
ный вывоз отходов, создавая несанкционированные свалки, 
либо используют для этих целей существующую систему 
вывоза ТБО.

Переработку и обезвреживание отходов производства 
необходимо рассматривать в качестве одной из основных 
задач, возложенных законодательством на юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, в процессе дея-
тельности которых образуются отходы производства.

2.3. Отходы строительства и сноса объектов
Состав строительных отходов весьма разнообразен и, 

как показывает практика, в них присутствуют вредные ве-
щества, такие как асбест, битум, гудрон, краска и другие. 

Одним из вариантов учета и контроля образования, пе-
реработки и размещения строительных отходов может стать 
разработка порядка обращения с отходами строительства и 
сноса с учетом санитарно-экологических требований и тре-
бований радиационной  безопасности.

2.4. Отходы лечебно-профилактических учреждений
К отходам, образующимся на территории лечебно-про-

филактических учреждений (ЛПУ), предъявляются раз-
личные требования по их сбору, хранению и транспорти-
рованию в зависимости от класса опасности в соответствии 
с классификацией СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, 
хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 
учреждений».

При реализации Комплексной Программы упорядоче-
ния и развития объектов размещения и переработки твер-
дых бытовых и промышленных отходов на территории 
Нерюнгринского района  на 2009 - 2011 годы приобрете-

на и смонтирована в 2010 году инсинераторная установка 
ИУ-80 для утилизации отходов I-IV классов опасности, что 
позволило принимать и обезвреживать отходы образующи-
еся, в том числе от лечебно-профилактических учреждений 
района. 

2.5. Биологические отходы
Биологические отходы очень близки по своим свойствам 

и способу образования  к медицинским. В соответствии с 
законодательством биологические отходы подлежат утили-
зации путем переработки на ветеринарно-санитарных ути-
лизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотер-
мических ямах, уничтожению сжиганием или, в исключи-
тельных случаях, захоронению  в специально отведенных 
местах.

Поскольку биологические отходы по способу образова-
ния и морфологическому составу очень близки к медицин-
ским, то решение вопроса их обеззараживания и уничтоже-
ния следует рассматривать в комплексе с вопросом утили-
зации медицинских  отходов. 

Для решения этой проблемы приобретена и смонтирова-
на в 2010 году инсинераторная установка ИУ-80 для утили-
зации отходов I-IV классов опасности в рамках реализации 
Комплексной Программы упорядочения и развития объ-
ектов размещения и переработки твердых бытовых и про-
мышленных отходов на территории Нерюнгринского райо-
на  на 2009 - 2011 годы.

2.6. Места захоронения (городское кладбище)
Городское кладбище образовано в 1987 году. Его пло-

щадь составляем 23,9 га. Эксплуатацией данного объ-
екта занимается муниципальное унитарное предприятие 
«Переработчик». На сегодняшний день остро стоит про-
блема электрификации и проведения реконструкции «про-
щального места».   

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью настоящей Программы является ис-

полнение природоохранного законодательства, санитарных 
норм и правил в части охраны окружающей среды и приро-
допользования, улучшение санитарного состояния террито-
рии Нерюнгринского района.

Достижение поставленной цели будет обеспечено путем 
решения следующих задач:

- упорядочение, обустройство и эксплуатация объектов 
размещения отходов производства и потребления;

- решение вопросов по безопасному обращению с  отхо-
дами производства и потребления;

- развитие и модернизация объектов утилизации, захоро-
нения твердых бытовых отходов и мест захоронения;

- выполнение проектирования и строительство полиго-
нов твердых бытовых отходов.

4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Развитие и модернизация полигона по захоронению 

твердых бытовых отходов города Нерюнгри
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов в г. 

Нерюнгри введен в эксплуатацию в 1982 году. Проектный 
срок эксплуатации полигона - 13 лет. 

В рамках реализации Комплексной Программы упоря-
дочения и развития объектов размещения и переработки 
твердых бытовых и промышленных отходов на территории 
Нерюнгринского района  на 2009 - 2011 годы было сделано 
большое количество технических мероприятий:

1. Строительство линии 6кВ.
2. Строительство КТПН-400кВА.
3. Монтаж линии 0,4кВ до полигонов ТБО и ПО.
4. Монтаж весовой (весы для взвешивания автомобилей 

с отходами, навес весовой).
5. Приобретение модульных вагончиков для персонала и 

диспетчерской весовой.
6. Монтаж освещения в том числе с использованием 

энергосберегающих светодиодных светильников и видео-
наблюдения.

7. Приобретение  и монтаж инсинераторной установки 
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ИУ-80 для утилизации отходов I-IV классов опасности.  
При реализации данной программы предлагается выпол-

нить следующие технические мероприятия:
1. Капитальный ремонт тракторного бокса (полигон 

ТБО).
2. Капитальный ремонт бульдозера.
3. Ремонт водоотводных труб подъездной дороги на по-

лигоны ТБО и ПО.
4. Очистка отстойника и фильтрующей дамбы полигона 

ТБО.
5. Благоустройство территории весовой (укладка ас-

фальта).
6. Строительство ремонтного бокса для автомобилей.
7. Приобретение бульдозера Т-170 М/Б01ВУ.
8. Приобретение экскаватора ЕК-18-20.
4.2. Обустройство свалок бытовых отходов  села  Б. 

Хатыми,  поселков Золотинка, Иенгра, Хани
Санкционированная свалка с. Б. Хатыми эксплуатирует-

ся 10 лет. Даты ввода в эксплуатацию свалок п. Золотинка, 
Иенгра, Хани отсутствует.

На свалки принимаются отходы от жилых домов, учреж-
дений соцкультбыта, предприятий торговли, общественного 
питания, строительный мусор. Для соблюдения обязатель-
ных требований законодательства в сфере санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, а также эколо-
гических (природоохранных) требований  необходимо про-
ведение следующих мероприятий:

1. Подготовка проектно-сметной документации.
2. Устройство противопожарной полосы.
3. Устройство водоотводной канавы.
4. Устройство земляного вала.
5. Отсыпка дороги щебнем.
6. Устройство железобетонной ванны.
7. Приобретение и монтаж шлагбаума.
4.3. Обустройство мест захоронения (городское кладби-

ще)
Необходимо выполнить следующие работы:
1. Электрофикация:
- строительство воздушной линии электропередач 6кВ 

от КТПН полигонов ТБО и ПО;
- монтаж КТПН;
- пуско-наладочные работы.
2. Реконструкция «прощального места».
3. Ремонт дорожного покрытия. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Всего по Программе - 28 440 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет Нерюнгринского района, всего - 24 890 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 - 7 810 тыс. рублей.
2013 - 7 575  тыс. рублей.
2014 - 3 875  тыс. рублей.
2015 -  5 315 тыс. рублей.
2016 - 315  тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы может изменяться, 

учитывая финансовые возможности утвержденного бюдже-
та Нерюнгринского района и изменения, вносимые в бюд-
жет по решениям Нерюнгринского районного Совета на со-
ответствующий год и плановый период.

Собственные средства предприятий, всего - 3 550 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2012 - 950 тыс. рублей.
2013 - 750 тыс. рублей.
2014 - 450 тыс. рублей.
2015 - 650 тыс. рублей.
2016 - 750 тыс. рублей.

6. МЕХАНИЗМ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы предусматривает:
-  управление реализацией Программы; 
-  мониторинг реализации Программы.
Программа реализуется в течение 2012 - 2016 годов по 

следующим этапам:
- первый этап 2012-2013 годы - разработка проектно-

сметной документации, приобретение техники;
- второй этап 2014-2016 годы - реализация технических 

мероприятий в соответствии с проектно-сметной докумен-
тацией.

                                                         
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1. Уменьшение негативного воздействия на окружаю-

щую среду от хозяйственной деятельности при переработке 
отходов. 

2. Приведение полигонов захоронения отходов потре-
бления в соответствии с требованиями Санитарных правил 
«Гигиенические требования к устройству и содержанию по-
лигонов для твердых бытовых отходов. СанПИН 2.1.7.10-
38-01».

3. Улучшение санитарного состояния и благоустройства 
полигонов. 

4. Исключение распространения вирусных инфекций, 
источником возникновения которых являются биологиче-
ские отходы.

5. Выполнение технических мероприятий по электрифи-
кации и благоустройству мест захоронения.

8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации настоящей Программы обе-
спечивается за счет:

1. Тщательной формулировки технических заданий на 
разработку инвестиционных программ по реконструкции, 
модернизации, обустройству полигонов по захоронению 
твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоро-
нения.

2. Обоснованной оценки инвестиционных программ.
3. Установления прозрачных и эффективных процедур 

согласования и пересмотра инвестиционных программ.
4. Заключения сбалансированных договоров (соглаше-

ний) на реализацию инвестиционных программ.
5. Осуществления  контроля  за реализацией  инвестици-

онных программ.
Основные индикаторы оценки эффективности реализа-

ции настоящей Программы:
1. Не превышение предельно-допустимых выбросов 

вредных веществ в атмосферу.
2. Отсутствие вирусных инфекций на территории райо-

на, источником которых являются биологические отходы.
3. Снижение количества несанкционированных свалок 

на территории района.
4. Снижение количества предписаний территориаль-

ного отдела управления «Роспотребнадзор» по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе и Нерюнгринской районной ин-
спекцией охраны природы.

5. Выполнение технических мероприятий по электрифи-
кации и благоустройству мест захоронения.

9. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ

В реализации Программы участвуют органы местно-
го самоуправления, предприятия, обеспечивающие со-
держание полигонов и мест захоронения,  включенные в 
Программу, и привлеченные исполнители.

Функциями уполномоченного органа по координации 
выполнения Программы наделяется Управление ЖКХиЭ 
Нерюнгринской районной администрации.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и 
оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные 
организации.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.10.2011 г. № 2184

Об увеличении размера оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

В целях повышения уровня реального содержания зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», в со-
ответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации и во исполнение пункта 5 постановления 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.09.2011 
года №457 «Об увеличении бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников республиканских государствен-
ных учреждений» Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов 

фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

2. Определить, что увеличение оплаты труда работни-
ков, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановле-
ния, направлено на увеличение размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы.

3. Руководителям органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
главным распорядителям бюджетных средств, руководи-
телям муниципальных учреждений: МУ «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района», МУ «СОТО», МУ 
«Централизованная бухгалтерия», МУ ЦРФКиС «Горняк»:

3.1. В срок до 15 октября 2011 года внести изменения 
в нормативные акты, регламентирующие отраслевые поло-
жения по оплате труда работников в части увеличения раз-

меров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы.

3.2. Главным распорядителям бюджетных средств обе-
спечить контроль за внесением соответствующих измене-
ний в локальные акты по оплате труда подведомственными 
учреждениями.

4. Главным распорядителям бюджетных средств, 
руководителям муниципальных учреждений: МУ 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района», МУ 
«СОТО», МУ «Централизованная бухгалтерия», МУ 
ЦРФКиС «Горняк» обеспечить работникам, полностью от-
работавшим норму рабочего времени и выполнившим нор-
мы труда (трудовые обязанности), начисление заработной 
платы в размере не ниже минимальной заработной платы, 
установленной Республиканским (региональным соглаше-
нием между Правительством Республики Саха (Якутия), 
Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) и ре-
спубликанскими объединениями работодателей.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 октября 2011 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

7. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.10.2011 г. № 2185

Об утверждении Порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с 
эффективностью планируемых мероприятий муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в целях повышения эффек-
тивности планируемых бюджетных ассигнований и качества 
управления бюджетными средствами главными распоря-
дителями бюджетных средств, а также в целях реализации 
Сводного плана мероприятий по реализации Программы по-
вышения эффективности бюджетных расходов муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 2011-2012 го-
ды, Нерюнгринская районная администрация:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок конкурсного распределения бюд-

жета принимаемых обязательств в соответствии с эффек-

тивностью планируемых мероприятий муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2012 года.

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

4. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы по экономике, финансам и тор-
говле Пиляй С.Г.

И.о. главы района                                                    Г. И. Ленц

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.10.2011 г. № 2185
(приложение)

Порядок 
конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств 

в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий 
муниципального образования «Нерюнгринский район»
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1. Настоящий Порядок определяет условия проведения 
конкурса на лучшие показатели качества бюджетного пла-
нирования главных распорядителей бюджетных средств 
муниципального образования «Нерюнгринский район» при 
распределении бюджета принимаемых обязательств в соот-
ветствии с эффективностью планируемых мероприятий (да-
лее – Порядок).

2. Проведение конкурсного распределения бюджета 
принимаемых обязательств в соответствии с эффективнос-
тью планируемых мероприятий (далее конкурсное распре-
деление) осуществляется Бюджетной комиссией муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

3. Конкурсное распределение осуществляется при усло-
вии наличия бюджетных ресурсов на реализацию вновь при-
нимаемых обязательств и наличия более трех предложений 
соответствующих отраслевых (функциональных) подразде-
лений Нерюнгринской районной администрации в пределах 
имеющихся бюджетных ресурсов на указанные цели.

4. В ходе конкурсного распределения оценивается эф-
фективность планируемых мероприятий.

5. Предложение для участия в конкурсном распределе-
нии должно содержать:

5.1. Правовой акт (проект правового акта), предусматри-
вающий новое расходное обязательство.

5.2. Показатели эффективности планируемых мероприя-
тий, включая показатели экономической и социальной эф-
фективности.

5.3. Количественные показатели, включая контингент и 
численность граждан, которые смогут воспользоваться ре-
зультатами планируемых мероприятий.

5.4. Обоснованную сумму затрат на реализацию каждо-
го мероприятия на очередной финансовый год и плановый 
период.

5.5. Информацию о возможности оптимизации действу-
ющих расходных обязательств в связи с реализацией вновь 
принимаемых расходных обязательств.

5.6. Показатели, включая качественные, которые долж-
ны быть достигнуты в ходе реализации планируемых меро-
приятий.

6. Не подлежат рассмотрению предложения,  в которых 
отсутствует хотя бы один из вышеперечисленных подпун-
ктов пункта 5 настоящего Порядка.

7. В ходе конкурсного распределения учитывается сле-
дующая приоритетность:

7.1. Предложения, имеющие наивысшие показатели эко-
номической и социальной эффективности, не требующие 
значительных затрат, при этом контингент и численность 
граждан, которые смогут воспользоваться результатами 
планируемых мероприятий, будут являться наибольшими.

7.2. Предложения, имеющие наивысшие показатели эко-
номической эффективности, при этом их реализация будет 
способствовать оптимизации действующих расходных обя-
зательств.

8. В случае, если средств на реализацию отобранных в 
результате конкурсного распределения предложений не-
достаточно, соответствующим отраслевым (функциональ-
ным) подразделениям Нерюнгринской районной админи-
страции направляется обращение об оптимизации расходов 
на их реализацию.

При положительном рассмотрении обращения соответ-
ствующими отраслевыми (функциональными) подразделе-
ниями Нерюнгринской районной администрации данное 
предложение учитывается при распределении бюджетных 
ассигнований на вновь принимаемые расходные обязатель-
ства.

9. Результаты конкурсного распределения бюджета при-
нимаемых обязательств направляются главе муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» для решения во-
проса о включении в проект бюджета очередного финансо-
вого года и на плановый период и рассмотрения на сессии 
Нерюнгринского районного Совета.

10. Претенденты, участвующие в конкурсе, имеют пра-
во на обжалование решения Бюджетной комиссии в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                             П.В.Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.10.2011 г. № 2186

О подготовке и проведении  мероприятий, посвященных Дню народного единства, Дню Нерюнгринского района и 
Дню города Нерюнгри

В целях подготовки и проведения в Нерюнгринском рай-
оне торжественных мероприятий, посвященных Дню народ-
ного единства, Дню Нерюнгринского района и Дню города 
Нерюнгри, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню на-

родного единства, Дню Нерюнгринского района и Дню горо-
да Нерюнгри согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению торжественных мероприятий, посвященных Дню на-
родного единства, Дню Нерюнгринского района и Дню горо-
да Нерюнгри (приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению  торжественных мероприятий, посвященных Дню на-
родного единства, Дню Нерюнгринского района и Дню горо-
да Нерюнгри (приложение № 3).

4. Рекомендовать главам  поселений  Нерюнгринского 
района организовать проведение торжественных меро-
приятий, посвященных Дню народного единства и Дню 
Нерюнгринского района.

5. Утвердить смету расходов на проведение меро-
приятий, посвященных Дню народного единства,  Дню 

Нерюнгринского района и Дню города Нерюнгри (приложе-
ние №4).

6. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0113 
«Другие общегосударственные вопросы»).

7. Главному специалисту по связям со СМИ 
Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципальных 
услуг» (Мансуровой В.В.) обеспечить освещение в средствах 
массовой информации и на сайте Нерюнгринской район-
ной администрации мероприятий, посвященных Дню народ-
ного единства, Дню Нерюнгринского района и Дню города 
Нерюнгри.

8. Настоящее положение опубликовать в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района».

9. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации  по социальным  вопросам Подмазкову И.Ю.

И.о. главы района               Г.И. Ленц
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Утвержден 
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от 24.10.2011 г. №  2186 
(приложение № 1)

План мероприятий,    
посвященных Дню народного единства, 

Дню Нерюнгринского района и Дню города Нерюнгри.

№
п/п

Дата и место 
проведения Наименование мероприятия Ответственный

1. 29 октября-06 ноября
ЦКиД им. А.С. Пушкина

Передвижная выставка «Нерюнгри: от палаток 
до мегапроектов»

Воробьев Сергей Анатольевич – ди-
ректор Нерюнгринского музея им. 
И.И. Пьянкова

2. 
1-11 ноября
Нерюнгринский музей исто-
рии освоения Южной Яку-
тии им. И.И. Пьянкова

Тематические экскурсии по темам «История 
строительства ЮЯ ТПК и город Нерюнгри», 
«Нерюнгри: пролог свершений»

Воробьев Сергей Анатольевич – ди-
ректор Нерюнгринского музея им. 
И.И. Пьянкова

3. 1-6 ноября
Нерюнгринская городская 
библиотека

Заочная викторина «Этот город пронзительно 
молод» Шевченко Т.А.- директор НГБ

4. 1-10 ноября
Нерюнгринская городская 
библиотека

Выставка-просмотр 
«Все с этим городом навек!» Шевченко Т.А.- директор НГБ

5. 1-10 ноября
НГБ

Книжная выставка «Нерюнгри – чудо таеж-
ное» Шевченко Т.А.- директор НГБ

6. 2 ноября 
11.00
Библиотека № 4 п. Беркакит

Информационный стенд 
«День народного единства»

Сыхирова Светлана Цеденкаевна 
– директор НЦБС

7. 2 ноября
НГБ

Поздравительно-развлекательная программа 
«Суперчитатель-2011» Шевченко Т.А.- директор НГБ

8. 3 ноября
16.00
ЦКиД им. А.С. Пушкина 

Торжественное собрание, посвященное Дню 
народного единства, Дню Нерюнгринского 
района и Дню города 

Иванова Наталья Борисовна – дирек-
тор ЦКиД им. А.С. Пушкина

9. 
3 ноября 
10.00 
Библиотека № 6 
с. Иенгра

Выставка-просмотр 
«В единстве наша сила»

Сыхирова Светлана Цеденкаевна 
– директор НЦБС

10. 
3 ноября
11.00
ЭКЦ «Эян» 
с. Иенгра

Торжественное собрание трудового коллекти-
ва, посвященное Дню народного единства 

Кириллова Татьяна Геннадьевна 
– директор ЭКЦ «Эян»

11. 3 ноября
18.00
ДК «Дружба», п. Беркакит

Театрализованная шоу-программа «Семья года 
– 2011»

Носырева Людмила Васильевна – ди-
ректор ДК «Дружба»

12. 3 ноября
19.00
ДК «Юность», п. Чульман

Тематический вечер «День народного един-
ства»

Шевченко Дмитрий Георгиевич – и.о. 
директора ДК «Юность»

13. 4 ноября 
По маршруту

Праздничное шествие трудовых коллективов 
города 

Щербина Н.И. - начальник отдела 
промышленности, транспорта и связи

14. 4 ноября 
Площадь Ленина Народное гуляние Иванова Н.Б. - директор ЦКиД им. 

А.С. Пушкина

15. 5 ноября
18.00
ЦКиД им. А.С. Пушкина

Литературная гостиная 
«Мой любимый город»

Иванова Наталья Борисовна – дирек-
тор ЦКиД им. А.С. Пушкина

16. 5 ноября
НГБ

Викторина «Мой любимый Нерюнгри», элек-
тронная презентация «Чем живет мой город?», 
читательский творческий конкурс «Город мой 
родной»

Шевченко Т.А.- директор НГБ

17. 
6 ноября
Нерюнгринский музей исто-
рии освоения Южной Яку-
тии им. И.И. Пьянкова

День открытых дверей, посвященных Дню на-
родного единства, Дню Нерюнгринского райо-
на и Дню города

Воробьев Сергей Анатольевич – ди-
ректор музея им. И.И. Пьянкова

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                      П.В. Ковальчук
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Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от 24.10.2011 г. №  2186 
(приложение № 2)

Состав оргкомитета
 по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню народного единства, Дню Нерюнгринского района 

и Дню города Нерюнгри

1. Подмазкова И.Ю. -  заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам - пред-
седатель  оргкомитета.

2. Русинов В.С. – глава городского поселения «Город Нерюнгри» - сопредседатель оргкомитета;  (по согласованию).
3. Сметанина Т.С.  – начальник МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» -   заместитель пред-

седателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Сухотина Н.М. – глава городского поселения «Поселок Чульман» (по согласованию);
Алеева О.А.  – глава городского поселения «Поселок Беркакит» (по согласованию);
Резиков В.И. – глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
Тютюков Р.Ф. – глава городского поселения «Поселок Золотинка» (по согласованию);
Юхновец Ю.В. – глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (по согласованию);
Дьячковский Д.К. –  заместитель  главы МО «Нерюнгринский район» по вопросам связей с органами власти, регионами, 

общественными организациями и АПК;
Ковальчук П.В. – управляющий делами Нерюнгринской районной администрации;
Пиляй С.Г. – заместитель главы по экономике, финансам и торговле;
Пашкова Л.А. - начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской рай-

онной администрации;
Овчинникова И.А. – и.о. начальника управления образования Нерюнгринского района;
Угарова  Н.Н. – начальник отдела по социальной и молодежной политике Нерюнгринской районной администрации;
Щербина Н.И. – начальник отдела промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
Иванова Н.Б. – директор МБУК Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина;
Богданов В. А. - директор ЮФ ГП «Сахателеком» (по согласованию);
Скотаренко В.Г. – генеральный директор  ОАО «НАТП»  (по согласованию);
Пичкарь И.М. – директор ОАО «Дорожник» (по согласованию);
Карачкова С.М. – директор МУ «Центр физической культуры и спорта - Крытый стадион «Горняк» (по согласованию);
Ждамирова Т.В. – и.о. директора по персоналу ОАО ХК «Якутуголь» (по согласованию);
Петрованов А.Н.  – директор   СОК «Шахтер» (по согласованию);
Скрягин В.Т.  – начальник отдела по делам ГО и ЧС  Нерюнгринской районной администрации;
Левин Ю.Н. - начальник  отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
Олейник Л.Н. – начальник ГУ «4 ОФПС по РС (Я)»;
Пырлык Е.А. – и.о. начальника  управления здравоохранения Нерюнгринской районной администрации;
Иванова О.А. –  директор МУ «СОТО»;
Мансурова В.В. – главный специалист по связям со СМИ МУ «СОТО»;
Черняева С.Н. – начальник отдела муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации             П.В. Ковальчук

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от 24.10.2011 г. № 2186 
(приложение № 3)

План подготовки  мероприятий, 
посвященных Дню народного единства, 

Дню Нерюнгринского района и Дню города Нерюнгри.

№ Мероприятие
Место прове-
дения и срок 
исполнения

Исполнитель Контроль

1. Составление сметы народного гуляния на площади 
Ленина 20.10.11 Иванова Н.Б.,

Сметанина Т.С.
Шныриков А.В.,
Подмазкова И.Ю.

2. Подготовка сценария народного гуляния на площади 
Ленина 25.10.11 Назарчук С.В. Иванова Н.Б.

3. Проведение и озвучивание народного гуляния
04.11.11 
Площадь Ле-
нина

Назарчук С.В. Иванова Н.Б.
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4. Подготовка и проведение торжественного собрания

03.11.11
ЦКиД им. 
А.С. Пушки-
на

Назарчук С.В., 
Черняева С.Н.,
Горькавая О.А.

Иванова Н.Б.,
Сметанина Т.С.

5. Подготовка эскиза, оформление сценической  пло-
щадки на площади Ленина 20.10.11 Рамазанова Г.Н. Иванова Н.Б.

6. Подготовка официальных заявок и писем 20.10.11 Горькавая О.А. Сметанина Т.С.

7. Реклама и освещение мероприятий в СМИ 25.10.11-
05.11.11 Мансурова В.В. Иванова О.А.

8. Ремонт  сценической площадки на площади Ленина 30.10.11 Кользенов Т.А. Шныриков А.В.

9. Доставка и вывоз после мероприятия ограждений для 
сцены 03.11.11 Петрованов А.Н.,

Щербина Н.И. Ждамирова Т.В.

10. Организация  работы торговых рядов
04.11.11
Площадь Ле-
нина

Кравченко А.Я. Пашкова Л.А.

11. Разработка маршрута для организации подвоза товара 
к торговым точкам, изготовление пропусков, согласо-
вание

20.10.11 Щербина Н.И. Дьячковский Д.К.

12. Обеспечение звукового сопровождения на пл. Ленина 04.11.11 Богданов В.А., Сметани-
на Т.С. Дьячковский Д.К.

13. Обеспечение правопорядка во время проведения на-
родного гуляния, перекрытие улиц Дружбы Народов 
и проспекта Ленина 

04.11.11
11.00 – 17.00
Площадь Ле-
нина

Капитонов Д.В., Один-
цов С.В. Левин Ю.Н.

14. Дежурство машины скорой помощи
04.11.11
Площадь Ле-
нина

Егоров Л.П. Пырлык Е.А.

15. Установка  урн для мусора, уборка территории  до  и 
после мероприятия, вывоз мусора.

03.11.11
Площадь Ле-
нина

Шныриков А.В. Русинов В.С.

16. Обеспечение транспортом  участников творческих 
коллективов  (2 автобуса)

04.11.11
Площадь Ле-
нина

Прокуророва Н.П., Ле-
нин В.А. Дьячковский Д.К.

17. Назначение ответственных за колонны от организа-
ций города 20.11.11

Руководители предпри-
ятий и учреждений го-
рода

Дьячковский Д.К.

18. Подготовка схемы и определение маршрута шествия 
колонн трудовых коллективов города 20.10.11 Щербина Н.И.,

Скрягин В.Т. Дьячковский Д.К.

19. Праздничное шествие трудовых коллективов города
04.11.11 
12.00 Щербина Н.И.,

Скрягин В.Т. Дьячковский Д.К.

20.  Подготовка информации для озвучивания колонн на 
площади Ленина 20.10.11

Руководители предпри-
ятий и учреждений го-
рода,
Кожушник Ж.Г.

Сметанина Т.С.

21. Проведение спортивно-игровой программы
04.11.11
Крытый стади-
он «Горняк»

Угарова Н.Н.,
Карачкова С. М. Подмазкова И.Ю.

22. Спортивные мероприятия по отдельному плану на 
КС «Горняк» 03-05.11.11 Карачкова С.М.,

Харченко С.А. Дьячковский Д.К.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                       П.В. Ковальчук
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от 24.10.2011 г. №  2186 
(Приложение 4)

                             
С М Е Т А

расходов на подготовку и проведение народного гуляния, посвященного Дню народного единства, Дню 
Нерюнгринского района и Дню города Нерюнгри

Дата проведения: 4.11.2011 г. 12.00-17.00

Место проведения: площадь Ленина

Расходы на изготовление и оформление сцены
- Шары гелиевые - 100 шт. х 60 руб.                                        6 000 руб. 
- Элемент питания – 20 шт. х 50 руб.                                       1 000 руб.
- Сувенирная продукция                                                            10 000 руб.
- Изготовление баннера                                                             10 000 руб.

Итого расходы по смете составили:                                         27 000    руб. 
                                                                                                     (двадцать семь тысяч рублей)

Согласовано:

Зам. главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам                                     И.Ю. Подмазкова

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах приватизации муниципального имущества 

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что аукцион по продаже муни-
ципального имущества: здания общей площадью 1376,3 кв.м. и земельного участка кадастровый номер 14:19:102005:24, 
категория земель – земли населенных пунктов, общей площадью 1744 кв.м., расположенных по адресу: г. Нерюнгри, пр. 
Геологов, д. 81, корп. 1 не состоялся по причине отсутствия достаточного для проведения аукциона количества заявок.

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района              Г.В. Куликова

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в соответствии с решением № 8-
28 от 12.07.2011 г. «О внесении  дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 г. № 15-
16 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) при-
ватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы» 
и постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 19.10.2011 г. № 2141 проводит аукцион, открытый 
по составу участников и закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене имущества, по продаже автокрана МАЗ-
5337 КС-3579, год выпуска 2002, модель, номер двига-
теля 236М2-20091769, идентификационный номер (VIN) 
Y3DKC357920001006.

Начальная цена продажи объекта: 949 000 (девятьсот со-
рок девять тысяч) рублей,  без НДС.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 
размере 10 процентов начальной цены продажи муници-
пального имущества.

Сумма задатка: 94 900  (девяносто четыре тысячи де-

вятьсот) рублей.
Реквизиты для перечисления задатков: Управление МФ 

РС (Я) по Нерюнгринскому району (Комитет земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района, л/с 
35164034115), ИНН 1434024408, р/с 403028107984950000-
10 в РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000.

Дата начала приема заявок –  28 октября 2011 года с 9 
часов 30 минут. 

Дата окончания приема заявок –  25 ноября 2011 года в 
16 часов 00 минут.  

Адрес места приема заявок и документов,  возможности 
ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.  
Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 21, каб. 112.

Дата определения участников аукциона: 28 ноября 2011г. 
в 11-00 час.

Победителем аукционов признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исклю-
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чением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

В течение 5 дней со дня подведения итогов аукционов с 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

Форма платежа: единовременно в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: 

УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района), ИНН 
1434027060, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ 
Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 04-
9805001, КПП 143401001, ОКАТО 98406000000, КБК 164 1 
14 02033 05 0000 410 «Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу».

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Перечень представляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению: 

одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

1. Юридические лица:

«Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 
Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ информирует о предстоящем предоставлении земельных участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь зе-
мельного участ-
ка 

Цель использования земель-
ного участка Данные о застройщике

1.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иен-
гра,  20 м на запад от жилого 
дома №13, по ул. 50 лет Победы

Площадь участ-
ка – 2500 м² Индивидуальный жилой дом Александрова Римма Николаевна

2.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иен-
гра,  25 м на запад от жилого 
дома №6, по ул. 50 лет Победы

Площадь участ-
ка – 2000 м² Индивидуальный жилой дом Эверстова Ольга Николаевна

3.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иен-
гра, 72м на запад от жилого дома 
№13, по ул. 50 лет Победы

Площадь участ-
ка – 2500 м² Индивидуальный жилой дом Колесова Раиса Терентьевна

4.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иен-
гра,  40 м на запад от жилого 
дома №13, по ул. 50 лет Победы

Площадь участ-
ка – 2500 м² Индивидуальный жилой дом Семенова Надежда Леонидовна

Возможно изменение площади земельных участков с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются по адресу: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и градостроитель-
ства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «27» ноября 2011года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                            Н.Н. Нестеренко

– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность или представляют копии всех листов.

3. В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке.

4. Опись представленных документов. Заявка и опись 
составляются в двух экземплярах.

5. Предложения о цене муниципального имущества по-
даются в день подведения итогов аукциона. По желанию 
претендента запечатанный конверт с предложением о цене 
имущества может быть подан при подаче заявки.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

И.о. председателя Комитета земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района                             О.Н. Неневолина
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Информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества

1. Организатор аукциона: администрация городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района.
2. Почтовый адрес организатора: 678980, РС (Я), п. Чульман Нерюнгринского района, ул. Советская, д. 22.
Тел./факс: (41147) 7-12-09. 
Контактное лицо: Гарсия Марина Хосеевна, тел. (41147) 7-16-64.
3. Основание продажи: решение 37-ой сессии депутатов Чульманского поселкового Совета второго созыва № 5-37 от 

26.05.2011 г. « Об утверждении Программы (прогнозный план) приватизации муниципального имущества городского по-
селения «Поселок Чульман» на 2011 год».

4. Местоположение объекта аукциона: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Чульман, ул. О. Кошевого, 
д. 16 «А».

5. Характеристика объекта аукциона: административное здание общей площадью 477,7 кв. м, площадь земельного 
участка 909,0 кв. м. 

6. Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имуще-
ства, по продаже муниципального имущества.

7. Начальная цена: начальная цена устанавливается на основании Отчета ООО «Экспертиза, оценка собственности» № 
236/1-11 от 05.07.2011 г. «Об оценке рыночной стоимости объекта: земельного участка и нежилого здания, расположенно-
го по адресу: Россия, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, пгт Чульман, ул. О.Кошевого, д. 16а, административное 
здание» - 368 905,00 (триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот пять рублей 00 копеек). 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены продажи муниципального 
имущества.

Сумма задатка: 36 890,50 (тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто рублей 50 копеек).
л/сч 35016034120 в Управлении МФ РС(Я) по Нерюнгринскому району (администрация поселка Чульман). 
ИНН 1434024408
р/сч 40302810798495000010
в РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри, БИК 049849000 
Назначение платежа – обеспечение заявки по открытому аукциону по продаже муниципального имущества: земельного 

участка и нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, пгт Чульман, 
ул. О.Кошевого, д. 16а, административное здание. 

8. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе. Заявки принимаются: с 09 часов 
00 минут по местному времени «28» октября 2011 г. до 10 часов 00 минут по московскому времени «23» ноября 2011 г. 
по адресу: РС (Я), п. Чульман Нерюнгринского района, ул. Советская, д. 22, 3 этаж.

9. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится — 25 ноября 2011 г. в 11 часов 00 минут по адресу: РС (Я), 
п. Чульман Нерюнгринского района, ул. Советская, д. 22, актовый зал.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации муниципальных образований превышает 20 процентов. 

10. Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного и муниципаль-

ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. 
№ 585.

11. Перечень документов для участия в аукционе и требования к их оформлению:
1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обе-

спечения оплаты имущества.
3. В случаях предусмотренных законодательством документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа 

о намерении приобрести имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 

заявка подается представителем претендента.
5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух 

экземплярах.
 Претенденты – физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение соответствующего органа управления претендента о приобретении подлежащего приватизации муниципаль-

ного имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент);

– надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие (с указанием величины) или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний (выписка из реестра акционеров или участников);

– выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 30 дней от даты начала приема заявок.
12. Определения победителей аукциона.
Победителем аукциона будет являться участник аукциона, предложивший в ходе торгов самую высокую цену за иму-

щество.
Форма платежа: единовременно в течение 5 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
Средство платежа: денежная единица/валюта/РФ.
Реквизиты для перечисления платежей: УФК по Республике Саха (Якутия) (городское поселение «Поселок Чульман»), 

ИНН 1434031420  КПП 143401001, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. 
Якутск, БИК 049805001, КПП 143401001, ОКАТО 98406565000, КБК 016 114 02033 10 1000 410 «Доходы от реализации 
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иного имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству».

Порядок возвращения задатка:
– участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона;
– претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претен-

дентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

13. Порядок заключения договора купли-продажи.
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и победителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты под-

ведения итогов аукциона.

Глава городского поселения «Поселок Чульман»                                                                                                 Н.М. Сухотина

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О проведении открытого конкурса на отбор управляющей организации для управления многоквартирными 

домами 
на территории городского поселения «Поселок Чульман»

1. Заказчик: администрация городского поселения  «Поселок Чульман».
2. Организатор конкурса: администрация городского поселения «Поселок Чульман». 
3. Юридический адрес заказчика: администрация городского поселения «Поселок Чульман».
Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п.Чульман Нерюнгринского района, ул.Советская, д. 22.
Тел./факс: (41147) 7-12-09.
4. Контактное лицо: Гарсия Марина Хосеевна, тел. (41147) 7-16-64. 
5. Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
6. Основание проведения конкурса: Жилищный Кодекс Российской Федерации, постановление Правительства РФ от 

06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом» (в ред. постановления Правительства РФ от 18.07.2007 № 453) и в 
соответствии с распоряжением главы городского поселения «Поселок Чульман» № 221 от 15.06.2011 года.

7. Официальный сайт: www neruаdmin.ru
8. Предмет открытого конкурса: отбор управляющей организации для управления многоквартирными домами  на тер-

ритории городского поселения  «Поселок Чульман».
9. Характеристика объекта конкурса:
см. информационную карту конкурсной документации.
11. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (согласно Приложению №2 к конкурсной документа-

ции): (деревянное, каменное) – 13 245 892,06 + 10% = 14 570 481,27 рублей в год (увеличение размера платы на основании 
п. 59 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (в ред. постановления 
Правительства РФ от 18.07.2007 № 453). 

12. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законода-
тельством РФ:

согласно Приложению №2 к конкурсной документации, наименование обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту объекта конкурса.

13. Место оказания услуг: РС (Я), территория городского поселения «Поселок Чульман».
14. Сроки оказания услуг: в течение 3 лет с момента подписания муниципального контракта.
15. Срок предоставления конкурсной документации: с 09 час. 00 мин. 28.10.11 до 10 час. 00 мин. местного времени 

28.11.11 г..
16. Место предоставления  конкурсной документации: РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет специали-

ста по формированию и исполнению муниципального заказа.
17. Порядок предоставления конкурсной документации: РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет специа-

листа по формированию и исполнению муниципального заказа. 
18. Место  вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 2 

этаж, актовый зал. 
19. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 28.11.11 г. в 10 час. 00 мин. местного 

времени.
20. Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: не позднее 29.11.11 г.
21. Размер обеспечения заявки (5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую 

площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования)):
(2,82+10,55)*5%*85468,47м² = 55191,21 (пятьдесят пять тысяч сто девяносто один  рубль 21 копейка).
Реквизиты для перечисления денежных средств:
ИНН 1434024408  КПП 143401001 в Управлении МФ РС(Я) по Нерюнгринскому району
РКЦ Нерюнгри БИК 049849000 
р/сч 40302810700000000008
(Администрация поселка Чульман» л/сч 35016340120).
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы 

Федеральный закон от 17 октября 2011 г. N 273-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации»

Региональные власти могут продле-
вать полномочия члена Совета Федерации.  
Прежде членом Совета Федерации мог быть гражданин 
России, избранный депутатом Госдумы, законодательно-
го (представительного) органа госвласти либо представи-
тельного органа местного самоуправления. Упрощен по-
рядок формирования Совета Федерации. Так, в случае до-
срочного прекращения полномочий регионального органа 
государственной власти полномочия действующего члена 
Совета Федерации могут продлеваться решением назван-
ного органа нового созыва. Аналогичный порядок вво-
дится и при досрочном прекращении полномочий высше-
го должностного лица субъекта Федерации. В этом случае 
действующий член Совета Федерации переназначается.  
Таким образом, сенаторам не надо проходить выборы в де-
путаты регионального или муниципального уровня. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 19 октября 2011 г. N 285-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 4 и 57 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
и статью 2 Федерального закона «Об официальном стати-
стическом учете и системе государственной статистики в 
Российской Федерации»

Расширены функции ЦБР. Банк России включен в пере-
чень субъектов официального статистического учета.Он ор-
ганизует составление финансового счета России в системе 
национальных счетов и участвует в разработке соответству-
ющей методологии.

Федеральный закон от 19 октября 2011 г. N 284-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 809 и 810 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации»

Кредит, взятый в личных целях, можно погасить досроч-
но без согласия банка! Как правило, сумма займа, предостав-
ленного под проценты, может быть возвращена досрочно 
только с согласия займодавца. Внесенными поправками сде-
лано исключение для граждан, получивших заемные сред-
ства не для предпринимательской деятельности. Но вводит-
ся условие: займодавец должен быть уведомлен о намерении 
заемщика досрочно вернуть деньги не менее чем за 30 дней. 
При этом договором займа может быть установлен более 
короткий срок. Кроме того, займодавец вправе получить с 
заемщика проценты по договору, начисленные включитель-
но до дня возврата суммы займа полностью или ее части.  
Федеральный закон распространяется и на договоры займа 
(кредитные договоры), заключенные до дня вступления его 
в силу.

Постановления 
Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 6 октября 2011 г. 
N 813 «О внесении изменений в Правила оптового рынка 
электрической энергии и мощности»

Пересмотрены правила оптовой тор-
говли электроэнергией и мощностью  
Закреплено, что группы точек поставки энергосбытовой 

компании, обслуживающей на розничном рынке потреби-
телей и (или) сетевые организации, должны располагать-
ся на границе балансовой принадлежности между ними и 
иными субъектами электроэнергетики (обслуживаемыми 
другой энергосбытовой компанией). Группы точек постав-
ки участника оптового рынка, покупающего электроэнер-
гию (мощность) для поставки единому хозяйствующему 
субъекту на ж/д транспорте, могут располагаться на при-
надлежащих последнему объектах электросетевого хозяй-
ства (в местах подключения фидеров и (или) линий элек-
тропередачи к шинам распределительных устройств под-
станций). Условие - оба лица находятся в границах одно-
го субъекта Федерации. Уточнен порядок расчета объема 
мощности, фактически поставленной на рынок. За основу 
берется минимальное значение из предельного объема по-
ставки и объема установленной мощности. До 2016 г. при 
определении объема недопоставки мощности в отноше-
нии атомных электростанций с водо-водяными реактора-
ми, введенными в промышленную эксплуатацию до 2009 г., 
не применяются понижающие коэффициенты (если неуча-
стие генерирующего оборудования в общем первичном ре-
гулировании частоты согласовано системным оператором).  
К участию в конкурентном отборе мощности допущены 
генерирующие объекты, в отношении которых заключены 
договоры поставки мощности по итогам дополнительного 
отбора инвестиционных проектов. Такое право также пре-
доставлено в отношении генерирующих объектов, постав-
ляющих мощность в вынужденном режиме в году отбора.  
Скорректирован порядок подачи ценовых заявок на прода-
жу мощности и определения ее стоимости для покупателей. 
Так, в отношении генерирующих объектов, не относящих-
ся к гидроэлектростанции, объемы мощности, указываемые 
в ценовой заявке на период с января по ноябрь, не могут 
превышать величины, заявленной на декабрь. В отношении 
мощности гидроэлектростанций, расположенных во 2-й це-
новой зоне, на конкурентный отбор подаются только цено-
принимающие заявки.

Постановление Правительства РФ от 11 октября 2011 г. 
N 828 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
обязательной государственной геномной регистрации лиц, 
осужденных и отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды»

Некоторые осужденные должны пройти обязательную 
геномную регистрацию. Отдельные лица, отбывающие на-
казание в виде лишения свободы, подлежат обязательной 
государственной геномной регистрации. Речь идет о тех, 
которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, а 
также преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. Установлен порядок такой ре-
гистрации. Руководители исправительных учреждений обе-
спечивают получение биоматериала. Затем он направляется 
на исследование в экспертно-криминалистические подраз-
деления территориальных органов МВД России. По итогам 
исследования составляются информационные карты, кото-
рые передаются в Экспертно-криминалистический центр 
МВД России. Последний формирует федеральную базу 
данных геномной информации.

Постановление Правительства РФ от 11 октября 2011 г. 
N 827 «О внесении изменения в Положение о Федеральной 
службе по тарифам»

Какое ведомство установит методику расчета пре-
дельного размера платы за техосмотр?Скорректировано 
Положение о ФСТ России.Установлено, что Служба отве-
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чает за издание методуказаний (методики) по расчету пре-
дельного размера платы за техосмотр. Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2012 г. Дело в том, что с этой даты 
техосмотр будет проводиться не госавтоинспекцией, а ак-
кредитованными юрлицами и ИП.

Постановление Правительства РФ от 11 октября 2011 г. 
N 832 «О внесении изменения в Положение о проведении 
конкурса среди юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на участие в проверке технического состоя-
ния транспортных средств с использованием средств тех-
нического диагностирования при государственном техни-
ческом осмотре»

Автосервисам разрешили участвовать в конкурсе на 
проведение техосмотра.

Организации и ИП, проверяющие техническое состо-
яние транспортных средств при обязательном государ-
ственном техосмотре, отбираются на конкурсной основе.  
Ранее в конкурсе запрещалось участвовать тем, кто занима-
ется оказанием услуг (выполнением работ) по техобслужи-
ванию и ремонту автомототранспортных средств.

Вносимыми изменениями указанное ограничение сни-
мается.

Постановление Правительства РФ от 17 октября 2011 г. 
N 845 «О Федеральной службе по аккредитации»

Чем занимается Росаккредитация? Указом Президента 
РФ была образована Федеральная служба по аккредитации. 
Она находится в ведении Минэкономразвития России. На 
нее возложили формирование единой национальной си-
стемы аккредитации и контроль за деятельностью аккре-
дитованных лиц. В связи с этим утверждено положение, 
закрепляющее полномочия и порядок работы Службы. В 
частности, она исполняет функции национального органа 
России по аккредитации. Проводит аккредитацию опреде-
ленных субъектов. В их числе - органы по сертификации 
и испытательные лаборатории (центры), подтверждающие 
соответствие (кроме некоторых). Граждане и организации, 
привлекаемые контролирующими (надзирающими) органа-
ми к проверкам. Эксперты и экспертные организации, при-
влекаемые федеральными органами исполнительной власти 
при осуществлении некоторых полномочий. Служба ведет 
реестры, выдает сертификаты соответствия и т. д. Она яв-
ляется правопреемником Россельхознадзора, Минрегиона 
России, Россвязи, Росстандарта, Роспотребнадзора и 
Росжелдора в отношении обязательств в области аккре-
дитации в установленной сфере деятельности (в т. ч. воз-
никших в результате исполнения судебных решений).  
Росаккредитации разрешено иметь до 3 заместите-
лей руководителя, а также до 3 управлений в централь-
ном аппарате по основным направлениям деятельности.  
Установлено, как формируется предельная численность ра-
ботников Росаккредитации. С 1 ноября 2011 г. в централь-
ном аппарате она должна составлять 71 единицу, в терри-
ториальных органах - 80 единиц. Уточняется компетенция 
упомянутых выше федеральных органов. 

Отдельные нормы положения начинают действовать с 
1 ноября 2011 г. С этой даты утрачивают силу акты, в со-
ответствии с которыми Росстандарт, а также МЧС России 
были уполномочены проводить аккредитацию некоторых 
органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров).

Постановление Правительства РФ от 17 октября 2011 г. 
N 839 «О мерах социальной поддержки в 2012 - 2014 годах 
медицинских и фармацевтических работников, проживаю-
щих и работающих в сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках городского типа), занятых на долж-
ностях в федеральных государственных учреждениях»

Сельским медикам и фармацевтам ком-

пенсируют утраченные льготы деньгами.  
Предусмотрены дополнительные меры соцподдержки ме-
диков и фармацевтов в сельской местности. Имеются в виду 
штатные сотрудники федеральных госучреждений, которые 
живут и работают в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа). С 1 января 2012 г. по 31 
декабря 2014 г. им положена ежемесячная денежная выплата в 
размере 1 200 руб. (на оплату жилья, отопления и освещения).  
Кроме того, тем, кто на 31 декабря 2004 г. (т. е. до моне-
тизации льгот) имел право на бесплатное предоставление 
квартир с отоплением и освещением, в 2012 г. предусмотре-
на единовременная денежная выплата. Ее размер зависит от 
фактически отработанного времени в указанных учрежде-
ниях в период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2011 г. Он 
определяется исходя из расчета 433 руб. в месяц в 2005 г., 
565 руб. - в 2006 г., 641 руб. - в 2007 г., 706 руб. - в 2008 г., 
878 руб. - в 2009 г., 981 руб. - в 2010 г., 1 103 руб. - в 2011 
г. При этом не учитываются периоды, в течение которых 
названные работники бесплатно пользовались квартирами 
с отоплением и освещением или имели льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Выплаты производятся по 
месту работы сотрудников, в том числе в случае их уволь-
нения до 1 января 2012 г. 

Напомним, что до 1 января 2005 г. работающие на се-
ле медики и фармацевты имели право на бесплатное предо-
ставление квартир с отоплением и освещением. После мо-
нетизации льгот они такое право утратили без какой-либо 
компенсации.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства энергетики РФ от 31 августа 2011 
г. N 390 г. “Об утверждении Порядка проведения медицин-
ских осмотров (обследований) работников, непосредствен-
но занятых на работах, связанных с обслуживанием объек-
тов электроэнергетики”

Пьяным - не место на электростанции!Работники, не-
посредственно обслуживающие объекты электроэнергети-
ки, проходят обязательные периодические медосмотры. По 
требованию работодателя могут проводиться предсменные 
медосмотры для установления факта употребления алкого-
ля, наркотического средства или психотропного вещества.

Регламентирован порядок проведения таких обследо-
ваний. Для этого привлекается медорганизация, имеющая 
лицензию на такого рода деятельность. Периодические 
осмотры организуются не реже 1 раза в 2 года (для лиц в 
возрасте до 21 года - ежегодно). Их цель - профилактика, 
своевременное выявление профессиональных и общих за-
болеваний, при которых противопоказано дальнейшее про-
должение работы. Также в их ходе устанавливаются ранние 
признаки воздействия вредных (опасных) производствен-
ных факторов, формируются группы риска. Возможны вне-
очередные осмотры на основании медзаключения. На пери-
одический медосмотр работника направляет работодатель. 
Определен перечень документов, представляемых сотруд-
ником в медорганизацию. Результаты осмотра вносятся в 
специальную карту. При подозрении на профзаболевание 
работника направляют в центр профпатологии на экспер-
тизу для установления связи заболевания с профессией. 
Предсменные осмотры на предмет опьянения проводят за 
30 мин. до начала работы. В их ходе проверяется наличие 
паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, оцениваются внеш-
ний вид и поведение лица, измеряются давление и пульс. 
Могут проводиться и другие исследования. Если прибор 
индикации алкоголя дал положительный результат, привле-
кают 2-х свидетелей и проводят повторное исследование 
через 20-30 мин. В случае, когда приборы 2-х видов дали 
положительный результат, проводится контроль трезвости. 
Он включает клиническое обследование и лабораторную 
диагностику биологических сред работника (выдыхаемого 
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воздуха и мочи). Результаты заносятся в протокол.
Медработник обязан сообщить работодателю о выяв-

лении признаков опьянения. Также он информируется обо 
всех случаях отказа от прохождения медосмотра (в том чис-
ле периодического) и необходимости отстранения сотруд-
ников от работы при заболевании (травме).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 октября 2011 г. 
Регистрационный № 21962.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 22 августа 2011 г. N 966н “О внесении изме-
нений в Порядок предоставления набора социальных услуг 
отдельным категориям граждан, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 328”

Порядок предоставления набора соцуслуг отдельным 
категориям граждан: что изменилось? Вносятся изменения 
в порядок предоставления набора социальных услуг отдель-
ным категориям граждан. Физлица подают заявление о пре-
доставлении санаторно-курортной путевки в территориаль-
ные органы ФСС России или органы соцзащиты населения, 
с которыми первые заключили соглашение о совместной ра-
боте, по месту жительства. Срок - до 1 декабря текущего го-
да. Уточнено, что в таком заявлении отражаются наимено-
вание органа, в который оно представляется, фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения лица, имеющего право на 
получение путевки. Также приводятся наименование и ме-
стонахождение лечебно-профилактического учреждения, 
выдавшего справку для получения путевки, номер справки, 
дата ее выдачи и др. 

Заявление может подаваться также представителем 
гражданина или законным представителем несовершенно-
летнего (недееспособного) лица. Тогда в нем указываются, 
в частности, сведения о документе, удостоверяющем лич-
ность такого представителя, наименование и реквизиты ма-
териалов, подтверждающих его полномочия. 

Определено, что заявление можно подавать в виде бу-
мажного или электронного документа. К месту лечения 
граждане теперь могут следовать и в фирменных поездах, 
если в данном направлении не следуют поезда других ка-
тегорий. Исключение - спальные вагоны с двухместными 
купе, а также повышенной комфортности. 

Бесплатный проезд к месту лечения и обратно осущест-
вляется на основании направления, выданного региональ-
ным органом исполнительной власти в сфере здравоохране-
ния. Еще одно основание - наличие талона N2. Его оформ-
ляет тот же орган, что и направление. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 октября 2011 г. 
Регистрационный № 22030.

Письмо органов государственной власти Российской 
Федерации

Информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. N 147

В определенных случаях с банка можно взыскать убыт-
ки, причиненные нарушением обязательства по выдаче кре-
дита.Подготовлен обзор судебной практики по кредитным 
договорам. В частности, обращается внимание на следую-
щее.Путем присоединения может заключаться любой граж-
данско-правовой договор (вне зависимости от состава сто-
рон и целей). Согласно ГК РФ присоединившаяся сторона 
вправе потребовать изменить договор, если он содержит 
явно обременительные для нее положения, которые она не 
приняла бы, если бы могла участвовать в определении его 
условий. Суд вправе применить эту норму, если при заклю-
чении кредитного договора, проект которого разрабатывал-
ся банком и включал условия, существенно нарушающие 
баланс интересов сторон, заемщик был фактически лишен 
возможности влиять на его содержание.

Банк вправе получать комиссию, если она установлена 
за оказание самостоятельной услуги. В остальных случа-
ях суд оценивает, могут ли комиссии относиться к плате за 
пользование кредитом. Так, комиссии за поддержание ли-
мита кредитной линии, за ведение ссудного счета являют-
ся притворными. Они прикрывают договоренность сторон о 
плате за кредит. Данное (прикрываемое) условие не может 
признаваться недействительным. Комиссии за стандартные 
действия, без совершения которых банк не смог бы заклю-
чить и исполнить договор (за рассмотрение заявки, за вы-
дачу кредита), незаконны. Проценты, являющиеся платой 
за пользование денежными средствами, вносятся только за 
период с момента выдачи кредита и до даты его полного 
возврата.

Банк вправе отказать в выдаче кредита только в том слу-
чае, когда имеются обстоятельства, непосредственно свиде-
тельствующие об ухудшении положения заемщика, что, в 
свою очередь, повлечет нарушение им своих обязательств 
по возврату денег. Если кредит не был выдан в срок, опре-
деленный договором, и упомянутые обстоятельства отсут-
ствуют, суд по требованию заемщика может взыскать с бан-
ка убытки, причиненные нарушением обязательства по вы-
даче кредита.

Если заключено несколько кредитных договоров и пла-
тежа недостаточно для погашения обязательств по всем 
из них, то необходимо руководствоваться следующим. 
Средства идут в счет того договора, срок исполнения кото-
рого наступил ранее, если иное не было указано заемщиком 
при осуществлении платежа или не предусмотрено согла-
шением сторон.


