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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы района от 07.09.2012г. № 08

Об опубликовании проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях приведения закрепляемых в Уставе муници-
пального образования «Нерюнгринский район» вопросов 
местного значения федеральному законодательству, руко-
водствуясь п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать в Бюллетене органов местного самоу-

правления Нерюнгринского района и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Нерюн-
гринский район» в сети Интернет проект решения Нерюн-

гринского районного Совета депутатов «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» согласно приложению.

2. Юридическому отделу Нерюнгринской районной ад-
министрации (Т.Ю. Савельева) по истечении 30 дней со дня 
опубликования направить проект решения в Нерюнгринский 
районный Совет депутатов.

3. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Приложение к
постановлению главы района
№ 08 от 07.09.2012г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

О внесении изменений и дополнений в Устав
 муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», на основа-
нии Федерального закона от 25.06.2012 № 91-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в соответствие дей-
ствующему федеральному законодательству, а также в це-
лях противодействия коррупции и устранения причин, ее 
порождающих,

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

гринский район», утвержденный в новой редакции реше-
нием Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 
года № 2-3 (Бюллетень органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района от 15.01.2009 года № 1 (118), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 04.05.2009 го-
да № 2 - 8 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 28.05.2009 года № 22 (139), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 30.06.2009 го-
да № 2-11 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 20.08.2009 года № 35 (152), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 го-
да № 2-16 (Бюллетень органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района от 18.03.2010 года № 11 (184), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 го-
да № 2-22 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 23.12.2010 года № 57 (230), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 15.04.201 1 го-
да № 2-25 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 09.06.2011 года № 22 (253), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 12.07.2011 го-
да № 2-28 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 13.10.2011года № 40 (271), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 25.10.2011 го-
да № 2-30 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 15.12.2011 года № 50 (281), с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 29 мая 
2012 г. № 1-36 (Бюллетень органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района от 19.07.2012 года № 31 (314) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 4 части 1 статьи 5 Устава дополнить слова-
ми «в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района после его государствен-
ной регистрации.
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3.   Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Фитисову А.В.:

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

3.2. После государственной регистрации опубликовать 
(обнародовать) настоящее решение в течение семи дней со 

дня его поступления из Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия). 

3.3. После официального опубликования настоящего ре-
шения после государственной регистрации в течение 10 дней 
направить сведения о дате и об источнике официального 
опубликования решения в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

Глава района                                                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 04.09.2012г. № 1748

Об утверждении Методики оценки платежеспособности и качества управления финансами городских и 
сельского поселений Нерюнгринского района

В целях совершенствования оценки платежеспособности 
и качества управления муниципальными финансами поселе-
ний Нерюнгринского района, в соответствии с Федеральным 
законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», с постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 02 августа 2012 
года № 330 «Об утверждении Методики оценки платежеспо-
собности и качества управления финансами муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия)» Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Методику оценки платеже-

способности и качества управления финансами городских и 
сельского поселений Нерюнгринского района.

2. Финансовому органу Нерюнгринской районной адми-
нистрации ежегодно, в срок до 15 апреля, по итогам финан-
сового года проводить оценку платежеспособности и каче-
ства управления финансами городских и сельского поселе-
ний Нерюнгринского района в соответствии с утвержденной 
Методикой.

3. Результаты оценки платежеспособности и качества 
управления финансами городских и сельского поселений 

Нерюнгринского района подлежат размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

4. Рекомендовать главам городских и сельского поселений 
Нерюнгринского района ежегодно в срок до 01 апреля пред-
ставлять необходимую информацию для проведения оценки 
платежеспособности и качества управления финансами в фи-
нансовый орган Нерюнгринской районной администрации.

5. Признать утратившим силу постановление главы муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» от 09 мар-
та 2011 года N 403 «Об утверждении Методики оценки плате-
жеспособности и качества управления финансами городских 
и сельского поселений Нерюнгринского района».

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

8. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Утверждена:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 1748 от 04.09. 2012г. 
(приложение)

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЙ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
Настоящая Методика устанавливает систему показателей, 

характеризующих платежеспособность и качество управления 
финансами городских и сельского поселений Нерюнгринского 
района (далее - муниципальные образования).

Для расчета показателей используются данные месячной 
и годовой отчетности об исполнении бюджета, статистиче-
ской отчетности, долговой книги муниципального образо-
вания, бюджета, утвержденного решением муниципального 
образования, и другие.

Для каждого показателя установлено нормативное зна-
чение. Если фактическое значение показателя не соответ-
ствует нормативному значению, то оценка по данному по-
казателю равна 0 баллам. Если фактическое значение по-
казателя соответствует нормативному значению, то оценка 
по показателю равна 1 баллу. Если для определения значе-
ния какого-либо показателя платежеспособности и качества 
управления финансами муниципального образования пре-
доставленных исходных данных недостаточно, то по дан-

ному показателю оцениваемое муниципальное образование 
получает 0 баллов.

Оценка по показателю определяется как произведение 
фактических значений показателя на соответствующий 
удельный вес с учетом полученных баллов. Итоговая оцен-
ка платежеспособности и качества управления финансами 
(СРi) определяется как сумма полученных оценок по пока-
зателю. Данные представляются муниципальными образо-
ваниями в форме таблицы согласно приложению №1 к на-
стоящей Методике с представлением всех материалов, не-
обходимых для проведения мониторинга.

2. Оценка платежеспособности муниципальных образо-
ваний

В данном разделе оценивается способность муниципаль-
ных образований обслуживать существующие долговые 
обязательства своевременно и в полном объеме. Показатели 
отражают как текущую платежеспособность муниципали-
тетов, так и их финансовый потенциал.

2.1. Блок «Уровень жизни населения»
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В этом тематическом блоке оценивается общее благосо-
стояние населения как показатель, характеризующий пер-
спективы роста местной экономики и влияющий на устой-
чивость налоговой базы бюджета поселения. Данный блок 
включает 3 показателя.

Показатель Р1 «Отношение среднедушевых денеж-
ных доходов населения к прожиточному минимуму»

Показатель рассчитывается как отношение объема 
денежных доходов на душу населения, определенного 
Территориальным органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Саха (Якутия) (далее 
- ТО ФС ГС по РС(Я)), к среднедушевому прожиточному 
минимуму, установленному Правительством Республики 
Саха (Якутия). Показатель отражает уровень жизни населе-
ния, определяющий относительный размер налоговой базы 
и различия в потребности расходов бюджета на социальную 
политику. При необходимости органы местного самоуправ-
ления муниципального образования могут устанавливать 
более высокие ставки платежей за оказание муниципальных 
услуг для населения с высоким уровнем жизни. В муници-
пальных образованиях, где население имеет относительно 
низкие доходы, эта возможность существенно меньше. В 
таких муниципальных образованиях население испытыва-
ет большую потребность в социальных расходах, что также 
оказывает дополнительное давление на бюджет.

Показатель Р2 «Динамика реальных денежных дохо-
дов на душу населения»

Динамика реальных денежных доходов на душу насе-
ления отражает перспективы роста местной экономики в 
краткосрочном периоде. Рост реальных денежных доходов 
населения свидетельствует о позитивной динамике в мест-
ной экономике и является дополнительным фактором роста 
местной экономики в связи с последующим ростом потре-
бительских расходов и (или) сбережений. Падение реаль-
ных денежных доходов приводит к сужению потребитель-
ского спроса, что, в свою очередь, угрожает спадом в эконо-
мике, снижением налоговых доходов и ухудшением сбалан-
сированности бюджета.

Данный показатель входит в состав официальной стати-
стики, публикуемой ТО ФС ГС по РС(Я). Значение показа-
теля соответствует динамике реальных денежных доходов 
на душу населения.

Показатель РЗ «Динамика доли занятого населения»
Данный показатель рассчитывается на основе публикуе-

мых ТО ФС ГС по РС(Я)  данных официальной статистики 
как изменение доли занятого в экономике населения от все-
го населения муниципального образования. Доля занятого 
в экономике населения рассчитывается как отношение чис-
ленности занятых в экономике к численности населения му-
ниципального образования.

Динамика доли занятого населения отражает риски, свя-
занные с ростом расходов бюджета, обусловленных повы-
шением доли «зависимого» населения. Данный показатель 
отражает тенденцию изменения демографической нагрузки 
на бюджет. Чем выше доля занятого населения в экономи-
ке муниципального образования, тем ниже потребность в 
бюджетных услугах, финансируемых из бюджета муници-
пального образования, и, следовательно, ниже налоговая на-
грузка на экономику. Отрицательное значение рассматрива-
емого показателя свидетельствует о наличии существенного 
риска роста расходов бюджета в связи с неблагоприятными 
демографическими тенденциями. Помимо роста расходов 
уменьшение доли занятого населения чревато падением до-
ходов, так как уменьшение занятости сопровождается суже-
нием налоговой базы. С другой стороны, позитивная дина-
мика численности занятых в экономике свидетельствует о 
росте налоговой базы.

2.2. Блок «Финансовая гибкость»
В данном блоке оцениваются возможности муниципаль-

ного образования по маневрированию финансовыми сред-

ствами. Показатели блока отражают способность муници-
палитета сократить расходную часть бюджета и увеличить 
поступления доходов в случае необходимости. Также в дан-
ном блоке оцениваются динамика показателей доходов и 
расходов, безвозмездной финансовой помощи, первооче-
редных и капитальных расходов, просроченной кредитор-
ской задолженности и их влияние на финансовую гибкость.

Показатель Р4 «Зависимость бюджета от финансовой 
помощи»

Зависимость бюджета муниципального образования от 
финансовой помощи определяется как отношение объема 
безвозмездных перечислений, полученных муниципальным 
образованием из бюджетов других уровней к общей сумме 
доходов. При этом объем безвозмездных перечислений из 
бюджетов других уровней включает все доходы, получен-
ные по коду вида доходов 2 00 0000 00 «Безвозмездные по-
ступления».

Данный показатель характеризует зависимость доходов 
муниципального образования от безвозмездных поступле-
ний из бюджетов других уровней. Чем выше значение дан-
ного показателя, тем выше риск, связанный с возможным 
выпадением доходов в результате уменьшения финансовой 
помощи, что может негативно сказаться на сбалансирован-
ности бюджета и способности обслуживать долговые обяза-
тельства. Если значение показателя меньше 10%, то данный 
риск оказывает слабое влияние на общую платежеспособ-
ность.

Показатель Р5 «Просроченная кредиторская задол-
женность учреждений»

Данный показатель рассчитывается как отношение про-
сроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений муниципального образования к общей сумме 
расходов бюджета. Этот показатель отражает относитель-
ный объем просроченной кредиторской задолженности 
бюджета муниципального образования. Наличие значитель-
ной в сравнении с расходами бюджета просроченной кре-
диторской задолженности косвенно свидетельствует о недо-
статочной платежеспособности. В случае обращения креди-
торов в суд и вынесения положительных для них судебных 
решений орган местного самоуправления будет вынужден 
погашать задолженность, что приведет к снижению ликвид-
ности.

Показатель Р6 «Просроченная кредиторская задолжен-
ность по оплате труда и начислениям на оплату труда»

Показатель Р7 «Просроченная кредиторская задол-
женность по оплате коммунальных услуг»

Данные показатели характеризуют просроченную кре-
диторскую задолженность муниципальных учреждений му-
ниципальных образований. Эти показатели рассчитываются 
как отношение объема кредиторской задолженности муни-
ципального образования к среднемесячному объему расхо-
дов бюджета на оплату труда, начислениям на оплату труда 
и оплату коммунальных услуг. Наличие данных задолжен-
ностей характеризует о том, что при всех равных услови-
ях муниципальное образование будет вынуждено в первую 
очередь нести расходы по погашению данных задолжен-
ностей. Данная ситуация оказывает негативное влияние на 
уровень платежеспособности.

2.3. Блок «Долговая нагрузка»
Показатели данного блока отражают прямые риски, свя-

занные с величиной и параметрами долговой нагрузки на 
бюджет и включают в себя оценку размеров и структуры 
долга муниципального образования по срочности, размеру 
выплат по обслуживанию и погашению долга.

Долговые обязательства для целей данного раздела вклю-
чают все виды обязательств, составляющих муниципальный 
долг, в т.ч. задолженность по бюджетным ссудам и другим 
долговым обязательствам. Для расчета значений показате-
лей данного блока необходима следующая информация по 
каждому действующему долговому обязательству муници-
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пального образования: объем обязательства, сроки действия 
обязательства, ежегодные объемы погашения и обслужива-
ния долга. Для определения значений показателя использу-
ются данные долговой книги муниципального образования.

Показатель Р8 «Отношение муниципального долга (без 
учета гарантии и поручительств) к доходам бюджета»

Для расчета данного показателя под долгом муници-
пального образования понимаются долговые обязательства 
муниципального образования перед сторонними кредито-
рами, по которым муниципальное образование выступает 
заемщиком. Долг составляют кредитные соглашения и до-
говоры, займы органа местного самоуправления, осущест-
вляемые путем выпуска ценных бумаг. В долг для целей рас-
чета данного показателя не включаются гарантии и поручи-
тельства по обязательствам третьих лиц. Для расчета зна-
чения данного показателя рассчитывается сумма объемов 
действующих долговых обязательств, включая основную 
сумму долга и не включая процентные платежи. Далее по-
лученное значение относится к общей сумме доходов бюд-
жета. Чем выше уровень долговой нагрузки, тем выше риск 
невыполнения долговых обязательств.

Показатель Р9 «Отношение объема выданных гаран-
тий (поручительств) к доходам бюджета»

Показатель отражает практику ограничения муници-
пальным образованием объема выдаваемых гарантий и по-
ручительств по долговым обязательствам третьих лиц (юри-
дических лиц, муниципальных образований). Гарантии и 
поручительства являются условными долговыми обяза-
тельствами, необходимость выплат по которым определя-
ется финансовым состоянием заемщика, по обязательству 
которого выдана гарантия. В силу специфики гарантий как 
обязательств для объема действующих гарантий необхо-
димо устанавливать отдельное ограничение, закрепляемое 
нормативно-правовым актом. В обратном случае возникает 
риск увеличения муниципального долга в отсутствие дол-
госрочных ограничений на объем выданных гарантий, кро-
ме установленных федеральным законодательством. В этой 
ситуации возникает опасность необходимости масштабных 
выплат по действующим договорам гарантии и поручитель-
ства в результате ухудшения финансового состояния всех 
получателей гарантий и их неспособности обслуживать га-
рантированные обязательства. Значительные выплаты по 
гарантиям, особенно в пределах текущего финансового го-
да, способны серьезно ухудшить финансовое состояние му-
ниципального образования.

Показатель Р10 «Отношение просроченных обяза-
тельств к доходам бюджета»

Данный показатель отслеживает практику добросовест-
ного (своевременно и в полном объеме) обслуживания и 
погашения долговых обязательств муниципального обра-
зования. При этом долговые обязательства муниципально-
го образования дифференцируются по типам кредиторов: 
отдельно рассматриваются обязательства перед сторонни-
ми кредиторами и обязательства перед бюджетами других 
уровней - выданные им кредиты и бюджетные ссуды, а так-
же гарантии и поручительства муниципального образова-
ния по долговым обязательствам третьих лиц перед бюдже-
тами других уровней. Наличие просроченных обязательств 
перед сторонними кредиторами характеризует низкую пла-
тежеспособность, так как все доходы муниципального обра-
зования будут направлены на погашение данной задолжен-
ности.

3. Качество управления финансами муниципальных об-
разований

В данном разделе оценивается качество управления фи-
нансами муниципальных образований. Методика ориен-
тирована на оценку результатов управления финансами. 
Высокая оценка качества управления финансами муници-
пального образования отражает эффективное, а не формаль-
ное внедрение лучших практик управления финансами. В 

рамках данного раздела оцениваются достигаемые органа-
ми местного самоуправления результаты в выполнении тре-
бований финансовой дисциплины и достижении эффектив-
ного распределения финансовых ресурсов.

3.1. Блок «Выполнение требований федерального зако-
нодательства»

Показатели блока отражают соответствие параметров 
бюджета и муниципального долга требованиям, установ-
ленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Показатели блока включают показатели сбалансирован-
ности бюджета, объема муниципального долга, расходов на 
обслуживание государственного долга.

Показатель Р11 «Предельный объем муниципально-
го долга»

Показатель отражает выполнение требования к объему 
муниципального долга, установленного Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. В соответствии со статьей 107 
бюджетного кодекса Российской Федерации предельный 
объем муниципального долга не должен превышать утверж-
денный общий годовой объем доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений. Для муниципального об-
разования, в отношении которого осуществляются меры, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, предельный объем муниципаль-
ного долга не должен превышать 50% утвержденного об-
щего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

Показатель Р12 «Предельный размер дефицита бюд-
жета»

Данный показатель отражает соблюдение ограниче-
ния дефицита бюджета, установленного пунктом 3 статьи 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Дефицит 
местного бюджета не должен превышать 10% утвержденно-
го общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Для муниципального образования, в отношении кото-
рого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 
статьи 136 Бюджетного кодекса Республики Саха (Якутия), 
дефицит бюджета не должен превышать 5% утвержденно-
го общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Показатель Р13 «Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга»

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанав-
ливает ограничение для расходов на обслуживание долга. 
Данный индикатор отражает выполнение требования ста-
тьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с которой предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга, утвержденный решением 
о бюджете муниципального образования, по данным отче-
та об исполнении бюджета муниципального образования за 
отчетный финансовый год не должен превышать 15 процен-
тов объема расходов бюджета, за исключением объема рас-
ходов, которые осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

3.2. Блок «Исполнение бюджета»
Блок показателей «Исполнение бюджета» отражает со-

стояние бюджета муниципального образования, изменение 
объема фактических расходов бюджета муниципального об-
разования в зависимости от фактического поступления до-
ходов, исполнение плана расходов в разрезе укрупненной 
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структуры расходов, корректности утверждения плана по 
доходам, динамику сумм финансовых нарушений по резуль-
татам ревизии, подготовки и раскрытии финансовой отчет-
ности.

Показатель Р14 «Исполнение бюджета по собствен-
ным доходам в процентах от первоначально утвержден-
ного плана»

Показатель отражает процентное исполнение бюджета 
по собственным доходам к первоначально утвержденному 
бюджету по решению о бюджете муниципального образова-
ния. Значение показателя характеризует степень реалистич-
ности утвержденного плана по доходам, а также эффектив-
ность работы органов местного самоуправления с предпри-
ятиями и организациями по уплате налогов в бюджет муни-
ципального образования.

Показатель Р15 «Изменение соотношения расходов и 
доходов бюджета муниципального образования»

Данный показатель отражает соответствие соотношения 
фактических доходов и расходов бюджета муниципального 
образования к плановым значениям за три последних отчет-
ных года. Под планом по доходам и расходам понимается 
объем доходов и расходов бюджета в первой редакции ре-
шения о бюджете муниципального образования. Значение 
показателя рассчитывается как сумма ежегодной разности 
соотношений факта и плана по доходам и по расходам бюд-
жета в процентных пунктах. Данный показатель отражает 
изменение объема фактических расходов бюджета муници-
пального образования в зависимости от фактического по-
ступления доходов. Требования финансовой дисциплины 
предполагают коррекцию плана расходов в зависимости от 
фактического исполнения плана по доходам. При этом важ-
но, чтобы расходы бюджета увеличивались не в большей 
степени или уменьшались не в меньшей степени по сравне-
нию с первоначальным планом, чем доходы бюджета.

Показатель Р16 «Исполнение плана по расходам в 
разрезе укрупненной структуры расходов бюджета»

Данный показатель отражает исполнение утвержденно-
го бюджета по укрупненной структуре расходов бюджета. 
Подобный подход позволяет достигать эффективного рас-
пределения расходов бюджета, основанного на приорите-
тах, а не на поступивших заявках от получателей бюджет-
ных средств.

Оценка показателя осуществляется по следующей укруп-
ненной структуре расходов бюджета: культура, молодежная 
политика, физическая культура, жилищно-коммунальное 
хозяйство, национальная экономика. Показатель рассчиты-
вается как отклонение максимального значения фактиче-
ских расходов от запланированных (в разрезе укрупненной 
структуры расходов бюджета).

Показатель Р17 «Показатель финансовых нарушений, 
выявленных по актам ревизии к расходам бюджета»

Данный показатель характеризует наличие финансовых 
нарушений, выявленных по актам проверки ревизии кон-
трольных органов. Если данный показатель соответству-
ет единице, то муниципальное образование считается вы-
полнившим данное требование и получает максимальную 
оценку, так как это будет характеризовать работу бюджет-
ных учреждений муниципального образования как соответ-
ствующей бюджетному, бухгалтерскому и трудовому зако-
нодательству. Если же при наличии сумм финансовых нару-
шений произойдет понижение данного показателя, то такая 
тенденция отражает неэффективное управление финанса-
ми, нецелевое использование средств, недостаточность ра-

боты по финансово-бюджетному контролю.
Блок 3.3. «Внедрение методов бюджетирования, ори-

ентированных на результат»
Показатель Р18 «Доля бюджетных (автономных) учреж-

дений, по которым сформированы муниципальные задания, 
к общему количеству бюджетных (автономных) учрежде-
ний»

Согласно пункту 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации показатели муниципального зада-
ния используются при составлении проектов бюджетов для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджет-
ной сметы казенного учреждения, а также для определения 
объема субсидий на выполнение муниципального задания 
бюджетным или автономным учреждением.

Данный показатель рассчитывается путем отнесения ко-
личества бюджетных (автономных) учреждений, которым 
сформированы муниципальные задания в i-ом муниципаль-
ном образовании, к общему количеству бюджетных (авто-
номных) учреждений в i-ом муниципальном образовании.

Данный показатель характеризует степень самостоятель-
ности учреждений муниципального образования.

Показатель Р19 «Доля расходов, формируемых в рам-
ках программ, к общему объему расходов бюджета»

Данный показатель отражает эффективность исполь-
зования бюджетных средств и характеризует организован-
ность местного бюджета муниципального образования как 
инструмента стратегического плана на ряд последующих 
финансовых лет.

Блок 3.4. «Прозрачность бюджетного процесса»
Показатель Р20 «Размещение на официальном сайте ор-

гана местного самоуправления решения о бюджете, отчета 
об исполнении бюджета»

Опубликование утвержденных бюджетов и отчетов об 
их исполнении соответствует принципу прозрачности (от-
крытости) бюджетной системы Российской Федерации. 
Внедрение данного показателя характеризует повышение 
качества и прозрачность бюджетного планирования.

4. Применение результатов оценки платежеспособности 
и качества управления финансами муниципальных образо-
ваний

Результаты оценки платежеспособности и качества 
управления финансами применяются для оценки возможно-
стей администрации муниципального образования обслужи-
вать свои долговые обязательства, соответствовать нормам 
бюджетного законодательства, качественно управлять бюд-
жетными средствами, а также определения устойчивости 
местной экономики и общего благосостояния населения.

В соответствии с полученными результатами муници-
пальным образованиям присваивается рейтинговый номер 
по уровню платежеспособности и качества управления фи-
нансами.

Итоги оценки платежеспособности и качества управ-
ления финансами муниципальных образований выводятся 
в форме таблицы согласно приложению №2 к настоящей 
Методике с фактическими значениями показателя, оценками, 
полученными по каждому из показателей, итоговыми 
оценками в целом по муниципальному образованию и 
номером, занимаемом им по рейтингу.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Приложение №1
к Методике оценки 
платежеспособности и качества
управления финансами 
городских и сельского 
поселений Нерюнгринского района
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ТАБЛИЦА 
представления данных для проведения оценки

платежеспособности и качества управления финансами
поселений Нерюнгринского района (образец)

       Муниципальное образование ____________________________________________________________________________

Приложение №2
к Методике оценки 
платежеспособности и качества
управления финансами 
городских и сельского 
поселений Нерюнгринского района

ТАБЛИЦА
результатов оценки платежеспособности

и качества управления финансами муниципальных образований (образец)

Наименование 
муниципального
образования

Значения показателей

Итоговая
оценка Рейтинг

Р1 Р2 ...
фактич.
знач-е оценка фактич.

знач-е оценка фактич.
знач-е оценка

МО 1 1,25 0,5625 0,80 0,00 ... ... 0,5625 2
МО 2 1,03 0,4635 1,30 0,585 ... ... 1,0485 1
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Приложение №3
к Методике оценки 
платежеспособности и качества
управления финансами 
городских и сельского 
поселений Нерюнгринского района

ЗНАЧЕНИЯ И ФОРМУЛЫ 
расчета показателей оценки платежеспособности и качества управления бюджетами

муниципальных образований

┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────┬────────┬───────┐
│   │               │                                    │ Норма- │Уд. вес│
│ N │  Показатель   │Формула расчета значения показателя │ тивное │ пока- │
│   │               │                                    │значение│зателя │
├───┴───────────────┴────────────────────────────────────┴────────┴───────┤
│     Показатели оценки платежеспособности муниципального образования     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     Блок «Уровень жизни населения»                      │
├───┬───────────────┬────────────────────────────────────┬────────┬───────┤
│Р1 │Отношение      │       Р1 = СДН  / МПМ , где        │>= 1,00 │ 0,450 │



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.09.12 г. 7



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.09.12 г.8



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.09.12 г. 9



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.09.12 г.10



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.09.12 г. 11



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.09.12 г.12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 05.09.2012г. № 1779

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12 мая 2012 года № 896  «Об 
утверждении положения об оплате труда работников Муниципального учреждения «Служба организационно-

технического обеспечения предоставления муниципальных услуг»

В связи с изменением штатного расписания Муни-
ципального учреждения «Служба организационно-тех-
нического обеспечения предоставления муниципальных 
услуг», утвержденного распоряжением Нерюнгринской рай-
онной администрации  «23»  июля  2012 года  № 222-р  «О 
внесении изменений в распоряжение  Нерюнгринской рай-
онной администрацией от 19 марта 2012 года № 85-р «Об 
утверждении штатного расписания Муниципального учреж-
дения «Служба организационно-технического обеспечения 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь  
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с учетом всех изменений и дополнений), Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», Не-
рюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципаль-
ных услуг», утвержденное постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 12 мая 2012 года № 896 «Об 
утверждении положения об оплате труда работников Му-
ниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципальных 
услуг» (далее Положение) следующие изменения и допол-
нения:

2. В пункте 2.3 раздела 2 Положения дополнить:
- повышающий коэффициент к окладу по учреждению;
3. В пункте 2.4 раздела 2 Положения дополнить: 
 Применение повышающего коэффициента к окладу по 

квалификационным уровням не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-
пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном от-
ношении к окладу.

3. В пункте 2.5 раздела 2 Положения добавить:
Порядок определения стажа работы, дающего право 

на установление повышающего коэффициента за выслугу 
лет, конкретные условия осуществления данной выплаты 
утверждаются локальным нормативным актом учреждения.

Применение повышающего коэффициента к окладу за 
выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-
плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4. Пункт 2.6 раздела 2 Положения изложить в следую-
щей  редакции:

-  Персональный    повышающий    коэффициент    может    
быть    установлен

работнику с учетом уровня его профессиональной под-
готовки, сложности, важности выполняемой работы, степе-
ни самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. Решение об уста-
новлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размерах принимается руководителем учреж-
дения персонально в отношении конкретного работника,  в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работ-
ников учреждения.

Размер повышающего коэффициента устанавливается в 
пределах –   до 2,0.

Применение повышающего коэффициента к окладу не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанав-
ливаемых в процентном отношении к окладу.

5. Пункт 2.7  раздела 2 Положения изложить в следую-
щей  редакции:

-  Повышающий коэффициент к окладу по учреждению 
– устанавливается всем работникам учреждения, занимаю-
щих должности, которые по своим функциональным обя-
занностям соответствуют должностям работников телеви-
дения (радиовещании), печатных средств массовой инфор-
мации в следующих размерах:
1. МУ «Служба организационно-технического 

обеспечения предоставления муниципальных 
услуг»

0,1

Применение повышающего коэффициента к окладу по 
учреждению не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-
плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

6. В разделе 2 Положения добавить пункт 2,8:
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливают-

ся локальным нормативным актом учреждения на опреде-
ленный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года (кроме повышающего коэффициента по ква-
лификационным уровням) с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами.

Размер   выплат   по  повышающему  коэффициенту  к  
окладу  определяется  путем умножения размера оклада ра-
ботника на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты не применяются к окладу 
руководителя учреждения и окладам работников, у которых 
они определяются в процентном отношении к окладу руко-
водителя. 

Выплаты по повышающему коэффициенту носят стиму-
лирующий характер и обеспечиваются за счет всех источни-
ков финансирования. 

7. В разделе 2 Положения добавить:
- пункт 2.9. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера предусмотрены разделом 6 на-
стоящего Положения. 

 - пункт 2.10. Порядок и условия установления премий 
предусмотрены разделом 7 настоящего Положения.

8. В пункте 3.1.3. раздела 3 Положения дополнить: 
Квалификаци-
онный уровень

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням

4 квалификаци-
онный уровень

Ведущий специалист по социальной по-
литике, ведущий специалист по обеспе-
чению деятельности Совета депутатов, 
ведущий специалист-юрист, ведущий 
специалист потребительского рынка.

5 квалификаци-
онный уровень

Главный специалист по работе с обще-
ственностью и регионам.

8. В пункте 3.2 раздела 3 Положения дополнить:
- повышающий коэффициент к окладу по учреждению;
9. В пункте 3.3 раздела 3 Положения дополнить: 
 - Применение повышающего коэффициента к окладу по 

квалификационным уровням не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-
пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном от-
ношении к окладу;

 10. Пункт 3.6  раздела 3 Положения изложить в следую-
щей  редакции:

-  Повышающий коэффициент к окладу по учреждению 
– устанавливается всем работникам учреждения, в следую-
щих размерах:
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1. МУ «Служба организационно-технического 
обеспечения предоставления муниципальных 
услуг»

0,1

Применение повышающего коэффициента к окладу по 
учреждению не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-
плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

11. Пункт 3.7  раздела 3 Положения изложить в следую-
щей  редакции:

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливают-
ся локальным нормативным актом учреждения на опреде-
ленный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года (кроме повышающего коэффициента по ква-
лификационным уровням) с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окла-
ду определяется путем умножения размера оклада работни-
ка на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к окладам не применяют-
ся к окладу руководителя учреждения и окладам работни-
ков, у которых они определяются в процентном отношении 
к окладу руководителя. 

Выплаты по повышающему коэффициенту носят стиму-
лирующий характер и обеспечиваются за счет всех источни-
ков финансирования. 

12. Пункт 3.8  раздела 3 Положения изложить в следую-
щей  редакции:

- Порядок и условия установления выплат компенсаци-
онного характера предусмотрены разделом 6 настоящего 
Положения. 

 13. В разделе 3 Положения добавить:
- пункт 3.9. Порядок и условия установления премий 

предусмотрены разделом 7 настоящего Положения.
14. Пункт 3.5  раздела 3 Положения изложить в следую-

щей  редакции:
-  Персональный    повышающий    коэффициент    может    

быть    установлен
работнику с учетом уровня его профессиональной под-

готовки, сложности, важности выполняемой работы, степе-
ни самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. Решение об уста-
новлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размерах принимается руководителем учреж-
дения персонально в отношении конкретного работника,  в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работ-
ников учреждения.

Размер повышающего коэффициента устанавливается в 
пределах –   до 2,0.

15. В пункте 4.3  раздела 4 Положения дополнить:
- повышающий коэффициент к окладу по учреждению;
Применение повышающего коэффициента к окладу за 

классность не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-
плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

16. Пункт 4.7  раздела 4 Положения изложить в следую-
щей  редакции:

-  Повышающий коэффициент к окладу по учреждению 
– устанавливается всем работникам учреждения, в следую-
щих размерах:
1. МУ «Служба организационно-технического 

обеспечения предоставления муниципальных 
услуг»

0,1

Применение повышающего коэффициента к окладу по 
учреждению не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-
плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

17. Пункт 4.8  раздела 4 Положения изложить в следую-
щей  редакции:

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливают-

ся локальным нормативным актом учреждения на опреде-
ленный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года (кроме повышающего коэффициента по ква-
лификационным уровням) с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окла-
ду определяется путем умножения размера оклада работни-
ка на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к окладам не применяют-
ся к окладу руководителя учреждения и окладам работни-
ков, у которых они определяются в процентном отношении 
к окладу руководителя. 

Выплаты по повышающему коэффициенту носят стиму-
лирующий характер и обеспечиваются за счет всех источни-
ков финансирования. 

18. Пункт 4.9  раздела 4 Положения изложить в следую-
щей  редакции:

- С учетом условий труда работникам устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 6 настоящего Положения.

19. В разделе 4 Положения добавить:
- пункт 4.10. Рабочим выплачиваются премии, предусмо-

тренные разделом 7 настоящего Положения. 
20. В пункте 5.5 раздела 5 Положения дополнить пере-

чень должностей и профессий работников учреждения, ко-
торые относятся к основному персоналу:
     
12.

Главный специалист по работе с общественностью и 
регионами

     
13. Ведущий специалист  потребительского рынка
     
14. Ведущий специалист по социальной политике
15. Ведущий специалист по обеспечению деятельности 

Совета депутатов
16. Ведущий специалист-юрист

21. Пункт 5.5 раздела 5 Положения изложить в следую-
щей  редакции:

Средняя заработная плата работников основного персо-
нала учреждения определяется путем деления суммы окла-
дов, суммы доплат за квалификационный уровень, суммы 
доплат за повышающий коэффициент по учреждению,  сум-
мы доплат по персональному повышающему коэффициен-
ту и суммы доплат повышающего коэффициента за выслу-
гу лет работников основного персонала учреждения на дату 
установления должностного оклада руководителя на сумму  
численности работников основного персонала учреждения. 

22. В разделе 5 Положения добавить:
- пункт 5.13 В случае изменений средней заработной 

платы основного персонала, в связи с внесением изменений 
в отраслевую систему оплаты труда, изменений в штатном 
расписании производится корректировка оклада руководи-
теля. 

- пункт 5.14 Размеры премирования руководителя учреж-
дения, порядок и критерии его выплаты ежегодно устанав-
ливаются вышестоящей организацией в дополнительном 
соглашении к трудовому договору. 

- пункт 5.15 Размеры премирования заместителя руково-
дителя, порядок и критерии его выплаты устанавливаются 
локальным нормативным актом учреждения

23. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

24. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2012года.

25. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.09.2012г. № 1792

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 15.06.2012 № 1139 «Об утверждении положения об оплате труда работников Управления образования 

Нерюнгринской районной администрации, замещающих должности, при работе на которых применяется 
отраслевая система оплаты труда»

В соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. N 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих», приказом Министерства труда и со-
циального развития Республики Саха (Якутия) от 6 октября 
2008 года № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов 
(должностных окладов) по профессиональным квалифика-
ционным группам и повышающих коэффициентов по ква-
лификационным уровням по общеотраслевым должностям 
служащих и профессиям рабочих» (в редакции приказа от 
11.10.2011 № 685-ОД), уставом муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Положение об оплате 

труда работников Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации, замещающих должности, при ра-
боте на которых применяется отраслевая система оплаты 
труда, утвержденное постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 15.06.2012 № 1139 «Об утверж-
дении положения об оплате труда работников Управления 
образования Нерюнгринской районной администрации, за-
мещающих должности, при работе на которых применяется 
отраслевая система оплаты труда»:

 В раздел 2 «Условия оплаты труда работников, занима-
ющих общеотраслевые должности служащих» внести сле-
дующие изменения:

В пункте 2.1. размер должностного оклада по профес-
сиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» - «3088» заменить 
на «3089»;

В пункте 2.2.:
- в строке 2 графы 3 «Должности» слова «секретарь-

машинистка» заменить на слово «секретарь»;
- в строке 5 графы 1 «профессиональные квалификаци-

онные группы» слово «четвертого» заменить на слово «тре-
тьего».

1.2. В раздел 4 «Условия оплаты труда руководителя, за-
местителей руководителя» внести следующие изменения:

1.2.1. Пункты 4.1., 4.2., 4.2.1., 4.2.2. изложить в следую-
щей редакции:

«4.1. Заработная плата руководителя, заместителя руко-
водителя состоит из должностного оклада, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера. 

4.2. Должностной оклад руководителя Управления, 
определенный трудовым договором, заключаемым с ним, 
устанавливается в кратном отношении к средней заработ-
ной плате работников, относящихся к основному персоналу 
и составляет до 3-х размеров средней заработной платы ра-
ботников основного персонала. 

4.2.1. При расчете средней заработной платы для опреде-
ления оклада руководителя не учитываются выплаты ком-

пенсационного характера, районный коэффициент и север-
ная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, стимулирующие выплаты, 
материальная помощь работников основного персонала 
учреждения.

4.2.2. Оклад заместителя руководителя устанавливается 
на 10-30% ниже оклада руководителя».

1.2.2. Пункт 4.2.5. изложить в следующей редакции: 
«С учетом условий труда руководителю, заместителю 

руководителя устанавливаются выплаты компенсацион-
ного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего 
Положения».

 1.3. Дополнить Положение разделом 7 «Другие вопросы 
оплаты труда», изложив его в следующей редакции:

«7.1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 
от 18 мая 2005 года 234-З N 475-III «О размерах районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в 
Республике Саха (Якутия)» в районах с неблагоприятными 
природными климатическими условиями к заработной пла-
те работников применяются:

- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Начисление районного коэффициента и процентной над-

бавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям производится на все виды оплат, надба-
вок и доплат, перечисленных в настоящем Положении.

Условия исчисления стажа для указанных процентных 
надбавок определяются в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Саха (Якутия).

7.2. Оплата труда по должностям начальник и замести-
тель начальника, отнесенных в соответствии со штатным 
расписанием Управления к должностям муниципальной 
службы, производится в соответствии с нормативными ак-
тами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район», регламентирующи-
ми оплату труда (денежное содержание) муниципальных 
служащих».

Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 июля 2012 года.

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по экономике, финансам и тор-
говле Нерюнгринской районной администрации Пиляй С.Г.

Глава района         А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 06.09.2012г. № 1793

Об установлении наценки на продукцию питания, 
реализуемую в организациях общественного питания 

при общеобразовательных школах на 2012-2013 учебный год
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 года 246-3 № 499-
III «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по государ-
ственному регулированию цен (тарифов)», постановлени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.06.2005 
года № 381 «О методических рекомендациях по порядку 
формирования цен и тарифов», постановлением главы му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» от 
24.08.2006 года №12 «Об утверждении положения по реали-
зации государственных полномочий в области регулирова-
ния цен (тарифов) на территории муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район» наценки на продукцию пита-
ния, реализуемую в организациях общественного питания 
при общеобразовательных школах, на 2012-2013 учебный 
год для:

1.1. ООО «Арбат» при общеобразовательной школе № 
15 г.Нерюнгри в размере 59,3%.

1.2. ИП Чебановой М.Ю. при общеобразовательной шко-
ле № 22 п.Беркакит в размере 60,0%.

1.3. ООО «Ассорти» при общеобразовательных школах 

№2, №3, №13, №18, №24,   гимназия № 1, гимназия № 2 
г.Нерюнгри в размере 63,0%.

1.4. ИП Снигур Ю.А. при общеобразовательной школе 
№ 21 п.Чульман в размере 60,0%.

1.5. ИП Феденяк Л.В. при общеобразовательной школе 
№ 7 п.Чульман в размере 60,0%.

1.6. ИП Медведев А.М. при общеобразовательной школе 
№ 9 п.Чульман в размере 59,0%.

1.7. ООО «Азия» при общеобразовательной школе № 1 
г.Нерюнгри в размере 62,0%.

2. Признать утратившим силу постановление Нерюн-
гринской районной администрации от 30.08.2011 г. № 1743 
«Об установлении наценки на продукцию питания, реали-
зуемую в организациях общественного питания при обще-
образовательных школах».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава района                      А.В. Фитисов

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Постановления Правительства Российской 
Федерации

Постановление Правительства РФ от 25 августа 
2012 г. N 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг»

Использование усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за госуслугами: 
правила. Утверждены Правила использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при об-
ращении за получением муниципальных и госуслуг. 
Подпись можно использовать для получения любых 
услуг, предоставление которых в электронной форме 
не запрещено законодательством. Для использования 
подписи заявителю необходим квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи. Его 
можно получить в аккредитованном удостоверяющем 
центре. При обращении за услугой подпись создается 
и проверяется с использованием средств электронной 
подписи и квалифицированного сертификата ключа ее 
проверки, а также данного регламента. Ключи, исполь-
зуемые для формирования подписи, создаются заяви-
телем самостоятельно или по его обращению удосто-
веряющим центром. Скорректированы Правила разра-
ботки и утверждения административных регламентов 

предоставления госуслуг. Закреплено, что при опреде-
лении особенностей предоставления услуги в элек-
тронной форме указывается перечень классов средств 
электронной подписи, которые допускаются к исполь-
зованию при обращении за услугой, оказываемой с 
применением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи. Они устанавливаются на основании 
модели угроз безопасности информации в информси-
стеме, используемой в целях приема обращений за по-
лучением госуслуги и (или) ее предоставления.

Постановление Правительства РФ от 30 августа 
2012 г. N 870 «Об утилизационном сборе в отношении 
колесных транспортных средств»

Утилизационный сбор берется только с новых ма-
шин. Установлено, как исчисляется, взимается и вно-
сится утилизационный сбор в отношении колесного 
транспорта. Правила не применяются к транспортным 
средствам, паспорта которых выданы до 1 сентября 
2012 г. Также при определенных условиях сбор не взи-
мается в отношении транспортных средств - товаров 
ТС, ввозимых из Казахстана и Белоруссии. Не платят 
его и за ретро-автомобили - машины старше 30 лет, не 
предназначенные для коммерческих перевозок. Сбор 
взимается ФТС России в отношении всех видов ма-
шин - легковых, грузовых и транспорта специально-
го назначения. Сумма рассчитывается плательщиками 
самостоятельно. Напомним, что ими являются импор-
теры, а также граждане, ввозящие иномарки. Что каса-
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ется российских производителей, то они вместо вне-
сения сбора вправе подать в Минпромторг заявление, 
что они обязуются обеспечить безопасное обращение 
с отходами от своих автомобилей. Чтобы подтвердить 
правильность расчета сбора, в соответствующий тамо-
женный орган представляются сам расчет и подтверж-
дающие документы. Также прилагаются платежные 
документы. После проверки в бланке ПТС проставля-
ется отметка о внесении сбора. Плательщику выдается 
приходный ордер. Без этой отметки (если она необхо-
дима) автомобиль нельзя зарегистрировать в ГИБДД. 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 
г.

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 
2012 г. N 875 «Об утверждении Положения о федераль-
ном государственном надзоре за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права»

Основанием для внепланового визита госинспекто-
ра труда на предприятие может быть обращение работ-
ника. Прописан порядок осуществления федерального 
государственного надзора в сфере труда. Он возложен 
на Роструд и его территориальные органы - государ-
ственные инспекции труда. Надзор осуществляется в 
отношении любых работодателей независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собствен-
ности. Он включает проверку полноты и своевремен-
ности выплаты зарплаты, соблюдения государствен-
ных нормативных требований охраны труда. Он также 
предусматривает контроль за выполнением предписа-
ний об устранении выявленных нарушений и прове-
дением мероприятий по их предотвращению. Надзор 
осуществляется в форме проверок (плановых и вне-
плановых, документарных и выездных). Плановые 
проходят не чаще 1 раза в 3 года. Внеплановые прово-
дятся по фактам нарушений (в том числе по обраще-
нию работника), запросу работника о проверке усло-
вий и охраны труда на его рабочем месте, поручению 
Президента РФ или Правительства РФ, требованию 
прокурора. Также основанием для внепланового меро-
приятия может быть истечение срока исполнения ра-
нее выданного предписания. Продолжительность про-
верки - не более 20 рабочих дней (в отношении малого 
бизнеса - максимум 50 ч в год, микропредприятий - 15 
ч в год). В исключительных случаях этот срок могут 
продлить еще не более чем на 20 рабочих дней (для 
малых и микропредприятий - не более чем на 15 ч). 
Определены должностные лица, наделенные полно-
мочиями госинспекторов труда (госинспекторов по 
охране труда). Прописаны их права. Они, в частно-
сти, могут беспрепятственно в любое время при на-
личии удостоверения посещать работодателей, запра-
шивать у них необходимые документы и информацию, 
изымать образцы материалов и веществ. Инспекторы 
также вправе расследовать несчастные случаи на про-
изводстве; выдавать предписания об устранении выяв-
ленных нарушений, наказании виновных, отстранении 
от работы лиц, не прошедших инструктаж по охране 
труда. Они могут запрещать использовать средства 
защиты, не соответствующие обязательным требова-
ниям; составлять протоколы и рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере труда. 
Инспекторы вправе потребовать через суд ликвиди-

ровать организацию или закрыть ее структурное под-
разделение по причине нарушения требований охра-
ны труда. Установлены особенности проведения про-
верок организаций в сферах обороны, безопасности, 
внутренних дел, исполнения наказаний, использова-
ния атомной энергии.

Ведомственные правовые акты

Распоряжение Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 29 августа 2012 г. N 
3499-10 «Об установлении минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по обще-
образовательным предметам, подтверждающего осво-
ение выпускником основных общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего (пол-
ного) общего образования»

ЕГЭ: установлено минимальное количество баллов 
по всем предметам. При проведении ЕГЭ использует-
ся 100-балльная система оценки. Установлено мини-
мальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее, 
что выпускник освоил основные программы средне-
го (полного) общего образования. Так, чтобы сдать 
ЕГЭ по русскому языку, физике, химии, биологии, 
школьнику необходимо набрать не менее 36 баллов, 
по истории, литературе - от 32 баллов. По математи-
ке нужно получить не менее 24 баллов, информатике 
и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) - от 40 баллов, географии - от 37 баллов, обще-
ствознанию - от 39 баллов, иностранным языкам - от 
20 баллов. Следует отметить, что в 2012 г. школьни-
ку для успешной сдачи ЕГЭ достаточно было набрать 
аналогичное количество баллов.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
6 августа 2012 г. N 591 «Об утверждении критериев 
отнесения студентов первого и второго курсов феде-
ральных государственных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования, обуча-
ющихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста и 
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлич-
но», к категории нуждающихся»

Каким нуждающимся студентам положена повы-
шенная стипендия? Нуждающимся студентам-очникам 
1 и 2 курсов федеральных вузов была повышена сти-
пендия до 6 307 руб. в месяц (т. е. до величины про-
житочного минимума). Речь идет об обучающихся за 
счет бюджетных средств по программам бакалавриата 
и подготовки специалиста. Обязательное условие по-
лучения повышенной стипендии - хорошая и отличная 
успеваемость. Определено, какие категории студентов 
считаются нуждающимися. Это лица из числа детей-
инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов и вете-
ранов боевых действий; детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; пострадавших от ра-
диационных катастроф. К нуждающимся также отне-
сены студенты, в семье которых среднедушевой доход 
ниже регионального прожиточного минимума. Им для 
получения повышенной стипендии необходимо еже-
годно представлять справку из органов соцзащиты. 
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Также нуждающимися признаны лица в возрасте до 
20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида 
I группы. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 августа 2012 г. 
Регистрационный № 25260.

Приказ Минфина РФ от 22 июня 2012 г. N 87н «Об 
утверждении Административного регламента предо-
ставления Федеральной налоговой службой государ-
ственной услуги по государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств»

Регламентирован порядок предоставления госус-
луги по регистрации юрлиц, предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. ФНС России осу-
ществляет госрегистрацию юрлиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Утвержден административный регламент, за-
крепляющий, как налоговые инспекции предоставля-
ют эту госуслугу. Очерчен круг заявителей. Указано, 
как получить информацию о предоставлении госуслу-
ги. Срок ее оказания не должен превышать 5 рабочих 
дней после подачи документов. Исключение - внесе-
ние записи о начале реорганизации юрлица. Это долж-
но быть сделано не позднее 3 рабочих дней после по-
дачи уведомления о реорганизации. Перечислены до-
кументы, представляемые заявителем в инспекцию. 
Их можно направить по почте, представить непо-
средственно или в электронном виде через Интернет, 
включая Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций). Заявителю необязательно 
самому подавать некоторые документы, находящие-
ся в распоряжении Росреестра, МВД России, ПФР и 
его территориальных органов. Инспекции могут за-
просить их в порядке межведомственного взаимодей-
ствия. Определены основания для отказа в предостав-
лении госуслуги. За ее оказание взимается госпош-
лина. Поступившие документы регистрируются. По 
результатам их рассмотрения принимается решение 
о госрегистрации (об отказе в этом). Заявителю выда-
ются (направляются) документы, являющиеся резуль-
татом предоставления госуслуги. Определены формы 
контроля за предоставлением госуслуги. Решения и 
действия (бездействие) инспекции, ее должностных 
лиц можно обжаловать во внесудебном порядке. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2012 г. 
Регистрационный № 25270.

Рекомендации Роскомнадзора по применению 
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»

Роскомнадзор разъяснил, как осуществлять воз-
растную маркировку телерадиопрограмм, печатных и 
сетевых изданий. Даны рекомендации по возрастной 
маркировке информационной продукции при телера-
диовещании, в печатных и сетевых изданиях. В част-
ности, знак 6+, 12+, 16+ или 18+ указывается в про-
граммах теле- и радиопередач для каждой программы 
(передачи). При телетрансляции его помещают в углу 
кадра в начале каждой новой телепрограммы (телепе-
редачи) и при каждом ее возобновлении после переры-
ва на рекламу. Размер знака - не менее логотипа теле-

канала. Продолжительность его демонстрации - мини-
мум 8 сек. При этом он не должен накладываться на 
логотип, субтитры и иные надписи. При радиовеща-
нии перед каждым выходом в эфир программы дела-
ется соответствующее звуковое предупреждение. При 
непрерывном вещании оно производится не реже 4 раз 
в сутки. Разрешено транслировать без знака програм-
мы и передачи, идущие в прямом эфире. Также не мар-
кируется продукция, имеющая значительную истори-
ческую, художественную или иную культурную цен-
ность для общества. Запрещенные для детей програм-
мы (например, способные вызвать желание употре-
бить наркотики, алкоголь, табак; отрицающие семей-
ные ценности; оправдывающие противоправное пове-
дение) можно показывать только после 23.00 до 4.00 
либо днем с применением декодирующих устройств. 
С 7.00 до 21.00 нельзя показывать передачи, содержа-
щие бранные слова (не относящиеся к нецензурным) 
или изображающие половые отношения между муж-
чиной и женщиной (кроме действий сексуального ха-
рактера). Исключение - платные каналы. Требования 
по маркировке распространяются и на анонсы. В пе-
чатных и сетевых изданиях знак о возрастном огра-
ничении помещают на 1-й полосе (главной странице). 
При этом он должен соответствовать самой старшей 
возрастной категории напечатанного в данном вы-
пуске материала. Приведены требования к размеру 
знака. Разрешено не маркировать печатные издания 
общественно-политического или производственно-
практического характера, новостные ленты, оставля-
емые на сайте комментарии и сообщения читателей. 
При распространении периодических изданий на элек-
тронных носителях знак ставят на обложке (футляре) 
и самом носителе. На продукцию информагентств, 
размещаемую в Интернете в открытом доступе, рас-
пространяются правила маркировки сетевых изданий. 
Та, что рассылается по подписке, классифицируется 
производителем и (или) распространителем самостоя-
тельно.

Приказ МВД РФ, Министерства промышленности 
и энергетики РФ и Федеральной таможенной служ-
бы от 30 августа 2012 г. N 828/1227/1744 «О внесе-
нии изменений в приказ МВД России, Минпромэнерго 
России, Минэкономразвития России от 23 июня 2005 
г. N 496/192/134»

Оформление ПТС и ПШТС: изменения. Внесены 
изменения в положение о паспортах транспорт-
ных средств (ПТС) и паспортах шасси транспорт-
ных средств (ПШТС). Можно выдавать паспорта на 
основании одобрения типа транспортного средства 
и заключения о соответствии шасси предъявляемым 
требованиям, предоставленных до вступления в си-
лу Технического регламента о безопасности колес-
ных транспортных средств. Они сохраняют свое дей-
ствие до истечения срока, на который были выданы. 
Уполномоченными таможенными органами паспорта 
выдаются на ТС или шасси, ввозимые в Россию по-
сле 1 июля 1997 г., а на ТС и шасси с электродвигате-
лем - после 7 августа 2008 г. Для этого, в частности, 
необходимо свидетельство о безопасности конструк-
ции транспортного средства и шасси. Плата за выда-
чу или замену ПТС и ПШТС не взимается. В отноше-
нии транспортных средств, паспорта на которые вы-
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даны с 1 сентября 2012 г., применяется следующее по-
ложение. Таможенными органами в раздел «Особые 
отметки» вносятся сведения об уплате утилизацион-
ного сбора. При замене паспорта, в котором простав-
лена отметка об уплате утилизационного сбора, в ду-

бликате указывается «Дубликат. Выдан взамен ПТС». 
Скорректирован порядок оформления паспортов. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2012 г. 
Регистрационный № 25346.
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