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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.10.2012 г. № 2003

Об утверждении основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики 
МО «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы

 В целях разработки проекта бюджета Нерюнгринского 
района на 2013 год и среднесрочного финансового плана 
на 2014-2015 годы, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в Нерюнгринском районе Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления налоговой, бюджет-

ной и долговой политики Нерюнгринского района на 2013-
2015 годы (приложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава  района                        А.В.Фитисов

Утверждены:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 08.10.2012 г. N 2003
(приложение)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2013-2015 ГОДЫ

Настоящий документ подготовлен в соответствии со 
статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском рай-
оне, утвержденным решением Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 г. № 6-23.

Бюджетная политика на 2013-2015 годы основана на 
Бюджетном послании Президента Российской Федерации, 
законах Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 
и направлена на содействие социальному и экономическому 
развитию муниципального образования «Нерюнгринский 
район» при безусловном учете критериев эффективности и 
результативности бюджетных расходов.

Основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки определяют стратегию действий органов местного само-
управления в части формирования доходов, расходов бюд-
жета района и являются базой для формирования бюджета 
Нерюнгринского района  на 2013 год и среднесрочного фи-
нансового плана на 2014-2015 годы.

Основные итоги налоговой и бюджетной политики в 
2011-2012 годах

Бюджетная политика 2011 - 2012 годов была направле-
на на укрепление и наращивание доходной части местного 
бюджета, выполнение бюджетных обязательств, сокраще-
ние и недопущение кредиторской задолженности, усиление 
контроля за эффективным использованием муниципальных 
финансов. В 2011 году постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 30.12.2011 года № 2776 утверж-
дена Концепция перехода муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на программный бюджет. 

В рамках реализации бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 
истекший период достигнуты следующие результаты:

по доходам
Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюд-

жета Нерюнгринского района по итогам 2011 года увели-
чился по сравнению с 2010 годом на 26 %, по итогам 9 ме-
сяцев 2012 года на 1,4 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 года.

В целях реализации Программы повышения эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы  в 2012 году 
утвержден Порядок проведения оценки бюджетной и соци-
альной эффективности предоставляемых или планируемых 
к предоставлению налоговых льгот по местным налогам 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

Финансовым органом Нерюнгринского района прово-
дится еженедельный оперативный мониторинг по посту-
плению налоговых и неналоговых доходов в консолидиро-
ванный бюджет МО «Нерюнгринский район». 

Активно работает межведомственная комиссия по лик-
видации задолженности юридических лиц по платежам 
перед бюджетами всех уровней, погашению недоимки, ле-
гализации фонда оплаты труда в малом и среднем бизне-
се, выявлению и пресечению фактов уклонения от уплаты 
налогов. 

По расходам
В 2010 году Нерюнгринской районной администра-

цией подготовлена «Программа повышения эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы» и утверждена 
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постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 09.12.2010 года № 2733 (далее - Программа).

 В рамках программы утвержден сводный план меро-
приятий по реализации Программы повышения эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

В 2011-2012 годах осуществляется реализация сводного 
плана мероприятий  Программы всеми участниками рабо-
чей группы.

Основным направлением работы в 2011 году явилась 
разработка  и утверждение нормативно-правовой базы му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» по на-
правлениям Программы.

  Утвержден реестр муниципальных услуг. Приняты 
нормативно-правовые акты по реализации Федерального 
закона N 83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений».

Утвержден перечень казенных и бюджетных муници-
пальных учреждений.

В рамках Программы прошли обучение на курсах и се-
минарах по нововведениям в законодательстве более чем 
100 руководителей, специалистов муниципальных учреж-
дений и органов местного самоуправления района и посе-
лений.

Для муниципальных учреждений с целью обновления 
закуплена компьютерная техника, программное обеспече-
ние для бухгалтерских, экономических служб учреждений 
и финансового органа Нерюнгринского района.

В 2012 году осуществлен полный переход по реализации 
Федерального закона  N 83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений». 

По бюджетным учреждениям утверждены муниципаль-
ные задания на оказание муниципальных услуг.

Проводится мониторинг бюджетного законодательства, 
исполнения бюджета, результаты которых направляются в 
Министерство финансов РС(Я), публикуются на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Ежемесячно проводится мониторинг дебиторской и кре-
диторской задолженностей.

По сравнению с предыдущими годами наблюдается зна-
чительное снижение кредиторской и дебиторской задолжен-
ностей. Отсутствует задолженность по заработной плате, 
социальным выплатам, питанию, медикаментам.

Ежеквартально проводится оценка качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

По муниципальному долгу
Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2012 го-

да составил 85414,4 тыс. рублей, что на 37138,9 тыс. рублей 
ниже долга сложившегося на 1 января 2011 года.

По итогам 9 месяцев 2012 года муниципальный долг со-
ставил 60884,1 тыс. рублей, в т.ч. муниципальные гарантии 
32,7 тыс. рублей, что на 24530,3 тыс. рублей ниже долга 
сложившегося на 1 января 2012 года. Наблюдается положи-
тельная динамика снижения долговой нагрузки на бюджет 
Нерюнгринского района.

В целях совершенствования системы управления муни-
ципальным долгом принято постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 21.08.2011г. №1715 «Об 
утверждении Методологии расчета долговой нагрузки на 
бюджет (долговой емкости бюджета) Нерюнгринского рай-
она  с учетом действующих и планируемых к принятию дол-
говых обязательств на среднесрочный период и Методики 
расчета объема возможного привлечения новых долговых 
обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку 
(долговую емкость) бюджета Нерюнгринского района».  

Основные цели и задачи налоговой и бюджетной поли-

тики на 2013-2015 годы
Главной целью бюджетной политики является повыше-

ние уровня и качества жизни населения.
Основные усилия органов местного самоуправления МО 

«Нерюнгринский район» в 2013 - 2015 годах должны быть 
направлены на увеличение поступлений от неналоговых до-
ходов, обеспечение граждан доступными и качественными 
муниципальными услугами путем повышения эффективно-
сти и результативности бюджетных расходов. Бюджетная и 
налоговая политика района выстраивается с учетом мер, на-
правленных на снижение негативных явлений финансово-
экономического кризиса и перехода с 2013 года на про-
граммный принцип формирования местного бюджета.

Использование инструментов бюджетирования, ориен-
тированного на результат, применение программно-целе-
вого метода планирования, докладов о результатах и основ-
ных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования позволит соизмерить затраты и результаты, 
оценить степень достижения запланированных результатов 
и их качество.

Налоговая политика
В среднесрочном периоде приоритеты МО «Нерюн-

гринский район» в области налоговой политики остаются 
- повышение уровня собственных доходов бюджета района, 
стимулирование развития налогового потенциала, урегули-
рование и снижение задолженности по обязательным плате-
жам в бюджет, обеспечение рационального и эффективного 
использования муниципального имущества и земель, повы-
шение качества администрирования.

В рамках достижения поставленных целей определены 
следующие направления налоговой политики: 

1. Своевременная реализация изменений федерального 
и регионального налогового законодательства в части на-
логов, поступающих в бюджет Нерюнгринского района. 
Принятие необходимых муниципальных нормативных ак-
тов должно осуществляться до принятия решения о бюдже-
те Нерюнгринского района на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Принятие экономически обоснованных налоговых 
ставок по местным налогам (применяемых до введения на-
лога на недвижимость), ставок по арендной плате за землю, 
коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход.

3. При принятии поправок в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации в части введения налога на недвижи-
мость по результатам проведенной кадастровой оценки не-
движимости в Республике Саха (Якутия) введение налога 
на недвижимость на территории Нерюнгринского района.

4. Дальнейшая реализация мероприятий по увеличению 
собственных доходов бюджета на основе анализа возмож-
ностей доходной базы местного бюджета.

5. Повышение эффективности администрирования дохо-
дов, отнесенных к ведению органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района:

- повышение уровня ответственности главных админи-
страторов, администраторов доходов;

- сокращение задолженности по администрируемым до-
ходам, принятие мер по взысканию задолженности;

- внедрение современных технологий администрирова-
ния для повышения качества администрирования неналого-
вых доходов.

6. Дальнейшее взаимодействие с налоговыми и иными 
территориальными подразделениями органов государствен-
ной власти, осуществляющими администрирование дохо-
дов, подлежащих зачислению в бюджет Нерюнгринского 
района, в целях увеличения собираемости доходов:

- разработка и принятие совместных планов мероприя-
тий по решению проблемных вопросов;

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

7. Совершенствование правового положения муници-
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пальных учреждений по определенному типу, исходя из де-
ятельности и целей создания учреждения: выполнения му-
ниципальных работ, оказания муниципальных услуг или ис-
полнения муниципальных функций в целях осуществления 
предусмотренных законодательством РФ полномочий орга-
нов местного самоуправления.

8. В целях увеличения неналоговых доходов бюджета 
Нерюнгринского района реализация мероприятий, состоя-
щих из:

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

- повышения качества и эффективности управления му-
ниципальной собственностью Нерюнгринского района, обе-
спечения ее полного учета;

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

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

- инвентаризации имущества, переданного в оператив-
ное управление и хозяйственное ведение, с целью выявле-
ния неиспользуемых или используемых не по назначению 
основных фондов и принятия соответствующих мер по его 
дальнейшему использованию;

- разработки и принятия Стратегии управления муници-
пальной собственностью Нерюнгринского района на сред-
несрочную перспективу;

- разработки и принятия Прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества на среднесрочную пер-
спективу;

- реализации непрофильных активов;
- объективной оценки земельных участков и недвижимо-

го имущества;
- инвентаризации имущества муниципальных учрежде-

ний, переданного им в оперативное управление, в целях со-
кращения расходов на оплату налога на имущество органи-
заций при отмене льготы для учреждений, финансируемых 
из местного бюджета;

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

- своевременного проведения мониторинга рыночной 
стоимости аренды имущества, изучения экономической си-
туации в стране для совершенствования методики расчета 
арендной платы.

9. Необходимо активизировать работу по дальнейшему 
выявлению и использованию дополнительных финансовых 
ресурсов в рамках действующего федерального законода-
тельства, оптимизации налоговых льгот, исходя из их бюд-
жетной и социальной эффективности.

10. Создание условий роста финансового потенциала 
Нерюнгринского района:

- улучшение социально-экономических показателей раз-
вития района;

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

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

Бюджетная политика
Как и в предыдущие годы, бюджетная политика в пер-

вую очередь будет ориентирована на реализацию основ-
ной цели - это повышение качества жизни населения МО 
«Нерюнгринский район», в том числе за счет обеспечения 
граждан доступными и качественными муниципальными 
услугами.   

Формирование бюджета на 2013 год и среднесрочно-
го финансового плана  на 2014-2015 годы (в соответствии 
с решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 28.06.2012 г. № 2-37 «Об особенностях бюджетного про-
цесса в  Нерюнгринском районе в 2012 году») будет осу-
ществлено с учетом положений Федерального закона от 8 
мая 2010 года N 83-ФЗ.

Исходя из текущей экономической ситуации, бюджетная 
политика на 2013 - 2015 годы будет направлена на решение 
следующих задач:

1. Реализация мер, направленных на сохранение и раз-
витие налогового потенциала на территории МО «Не-
рюнгринский район».

2. Безусловное и полное исполнение действующих рас-
ходных обязательств, в первую очередь перед гражданами.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов, до-
ступности и качества бюджетных услуг.

4. Создание условий для исполнения органами местного 
самоуправления закрепленных за ними полномочий.

5. Усиление роли финансового контроля, в том числе в 
вопросах оценки эффективности использования бюджет-
ных средств, качества финансового менеджмента, анализа 
достигнутых результатов, утверждаемых в муниципальных 
заданиях.

6. Формирование бюджета по программно-целевому 
принципу на долгосрочный период на основе нового бюд-
жетного законодательства.

7. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюд-
жета. 

8. Обеспечение самостоятельности и ответственности 
главных распорядителей бюджетных средств и руководите-
лей муниципальных учреждений при составлении и испол-
нении бюджета.

9. Переход от «управления затратами» к «управлению 
результатами». Планирование бюджетных ассигнований на 
основе муниципальных заданий.

В области расходов бюджетная политика будет направ-
лена на повышение качества бюджетных услуг и эффектив-
ности бюджетных расходов, в том числе за счет:

1. Проведения инвентаризации и оптимизации публич-
ных обязательств.

2. Ограничения принятия новых расходных обязательств, 
приостановления роста расходов, не связанных с обеспече-
нием социальных выплат и деятельностью объектов соци-
альной инфраструктуры.

3. Принятия новых расходных обязательств только на 
основе тщательной оценки их эффективности и при нали-
чии ресурсов для их гарантированного исполнения в преде-
лах принятых бюджетных ограничений.

4. Повышения качества принимаемых целевых про-
грамм, усиления их роли, перехода на программно-целевой 
принцип планирования бюджета.

5. Дальнейшей разработки нормативно-правовой базы, 
регулирующей вопросы создания, реорганизации и деятель-
ности казенных, бюджетных и автономных учреждений.

6. Проведения инвентаризации имущества, закреплен-
ного за муниципальными учреждениями Нерюнгринского 
района.

7. Проведения оценки качества организации и осущест-
вления бюджетного процесса главными распорядителями 
бюджетных средств в целях выявления негативных тенден-
ций в управлении муниципальными финансами, оператив-
ной выработки предложений по их устранению.

Продолжается работа по совершенствованию правово-
го статуса муниципальных учреждений и внедрению новых 
форм оказания и финансового обеспечения муниципаль-
ных услуг в рамках утвержденного плана по реализации 
принятого Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений». В настоящее время на уровне Нерюнгринской 
районной администрации принят ряд распорядительных до-
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кументов, связанных с реформированием бюджетной систе-
мы и проектированием бюджета.

В 2012 году продолжается работа по реализации Плана 
мероприятий по повышению эффективности бюджетных 
расходов в соответствии с принятой Программой.

В рамках Программы планируется осуществление таких 
мероприятий, как:

- переход к программной структуре бюджета с 2013 года;
- повышение эффективности предоставления муници-

пальных услуг и развитие их новых форм.
В рамках проведенной работы по разработке и обновле-

нию нормативных правовых актов с целью формирования 
проекта бюджета будет обновляться сводный реестр расхо-
дных обязательств Нерюнгринского района, при этом рас-
ходы муниципального образования планируется включать в 
расходную часть проекта решения о бюджете только при со-
блюдении двух следующих условий:

- наличии правовых актов, устанавливающих расходные 
обязательства, определяющих финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств и (или) заключение договоров (согла-
шений) по реализации мероприятий, обеспечивающих ре-
шение вопроса местного значения или исполнение передан-
ного государственного полномочия;

- внесении указанных актов, договоров, соглашений в 
реестр расходных обязательств муниципального образова-
ния.

Проектирование бюджета Нерюнгринского района на 
2014 год  и последующие годы будет осуществляться в про-
граммном комплексе «АЦК-Планирование».

В 2013 году планируется осуществить переход к состав-
лению муниципальных заданий в программном комплексе 
«АЦК-Планирование».

Основные направления долговой политики на 2013-2015 
годы

Долговая политика Нерюнгринского района в 2013 - 2015 
годы будет продолжать строиться на обеспечении оптималь-
ной структуры муниципального долга, безусловного испол-
нения принятых долговых обязательств в полном объеме и 
в срок.

В структуре долга уменьшается доля кредита МБРР, со-
гласно утвержденному графику планируется погашение 
долга в полном объеме в 2013 году.

Для достижения поставленных задач политика в области 
муниципального долга в 2013 - 2015 годах будет основы-
ваться на следующих принципах и направлениях:

1. Обеспечение сбалансированности бюджета Нерюн-
гринского района.

2. Безусловное выполнение принятых обязательств.
3. Проведение консервативной политики в области му-

ниципальных заимствований.
4. Ограничение доли муниципальных  гарантий в струк-

туре муниципального долга.
5. Обеспечение публичности сведений о состоянии му-

ниципального долга.

Управляющий делами Нерюнгринской
 районной администрации                                В.В.Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.10.2012 г. № 2006

      
О внесении изменений и дополнений в постановление Нерюнгринской

районной администрации от 11.02.2011г № 276 «О закреплении за Нерюнгринской
районной администрацией и Комитетом земельных и имущественных отношений

Нерюнгринского района полномочий по осуществлению функций главного
администратора доходов и источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Нерюнгринского района»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.12.2011г №180н «Об утверж-
дении Указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации», приказа Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия) от 19.12.2011г «О 
детализации кодов бюджетной классификации подви-
дов доходов целевых межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из государственного бюджета РС (Я)» с из-
менениями от 18.05.2012г №01-04/0440, пунктом 3 реше-
ния Нерюнгринского районного Совета от 24.12.2011 года 
№4-32 «О бюджете Нерюнгринского района на 2012 год и 
на плановый период 2013-2014 годов» Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 11.02.2011г №276 «О закреплении за 
Нерюнгринской районной администрацией и Комитетом 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 

района полномочий по осуществлению функций главно-
го администратора доходов и источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района» 
следующие изменения и дополнения: 

1.1.Приложение №1 к постановлению №276 изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2012 года.

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

Глава района                                                     А. В. Фитисов 

Приложение
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 08.10.2012 г. № 2006
                                                                                                           
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 11.02.2011 г. №276
Приложение №1
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ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного самоуправления 
муниципального образования “Нерюнгринский район” и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов

 
Код 

бюджетной классифика-
ции

Наименование администраторов доходов и закрепляемые за ними
 виды (подвиды) 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 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

001 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества муниципальных районов

001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
001 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных 

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

жетов муниципальных районов)
001 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности

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 показа-
телей 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 финансов
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 программ

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 02077 05 6107 151

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использовани-
ем средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (в рамках реализации республиканских адресных программ)

001 2 02 02077 05 6115 151

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использовани-
ем средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (в рамках реализации республиканских адресных программ)

001 2 02 02077 05 6116 151 Субсидии на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

001 2 02 02088 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 02088 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 02088 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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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 капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 02089 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
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 ком-
мунальной техники

001 2 02 02109 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов

001 2 02 02145 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования

001 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

001 2 02 02999 05 6101 151
Субсидии на комплексное освоение территорий и развития территорий в целях жилищного 
строительства

001 2 02 02999 05 6106 151
Субсидии на разработку местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пальных образований

001 2 02 02999 05 6107 151

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использовани-
ем средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (в рамках реализации республиканских адресных программ)

001 2 02 02999 05 6108 151
Субсидии на обеспечение предоставления работникам бюджетной сферы адресной помощи 
в виде социальных выплат на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости

001 2 02 02999 05 6110 151

Субсидии на предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение жилья эконом. класса или строительство индивидуального жилого 
дома эконом. класса

001 2 02 02999 05 6202 151
Субсидии на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципальных образований РС(Я)

001 2 02 02999 05 6203 151 Субсидии на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов  
001 2 02 02999 05 6204 151 Субсидии на установку приборов учета используемых энергоресурсов

001 2 02 02999 05 6205 151
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

001 2 02 02999 05 6250 151 Субсидия на поддержку скотоводства

001 2 02 02999 05 6301 151
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и искусства в части 
муниципальных учреждений, относящихся к культурно-досуговым учреждениям

001 2 02 02999 05 6302 151
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и искусства в части 
муниципальных библиотек

001 2 02 02999 05 6303 151 Субсидии на обеспечение пожарной безопасности муниципальных музеев РС (Я)

001 2 02 02999 05 6304 151
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности в детских музыкальных школах, детских 
художественных школах и школах искусств

001 2 02 02999 05 6401 151
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам 
образовательных учреждений

001 2 02 02999 05 6404 151 Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений образования
001 2 02 02999 05 6405 151 Субсидии на обеспечение образовательных учреждений медицинскими кабинетами 
001 2 02 02999 05 6407 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей
001 2 02 02999 05 6408 151 Субсидии на проведение оздоровительной кампании детей
001 2 02 02999 05 6409 151 Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений 
001 2 02 02999 05 6410 151 Субсидии на обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений 

001 2 02 02999 05 6501 151
Субсидии на упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к фи-
нансовым средствам

001 2 02 02999 05 6502 151

Субсидии на развитие сети объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства, специализирующиеся на предоставлении услуг различным категориям 
субъектов предпринимательской деятельности

001 2 02 02999 05 6503 151
Субсидии на реализацию приоритетных направлений развития малого и среднего предпри-
нимательства

001 2 02 02999 05 6552 151

Субсидии на ежегодные гранты Президента Республики Саха (Якутия) на лучший молодеж-
ный проект  социально-экономического развития городских и сельских поселений  Респу-
блики Саха (Якутия)

001 2 02 02999 05 6553 151
Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидии по реализа-
ции молодежной политики в муниципальные образования Республики Саха (Якутия)

001 2 02 02999 05 6701 151
Субсидии на выделение грантов муниципальным районам и городским округам по итогам 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
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001 2 02 02999 05 6702 151
Субсидии на выделение грантов муниципальным образованиям поселений в финансово-
экономической сфере

001 2 02 02999 05 6705 151
Субсидии на финансирование на конкурсной основе муниципальных инвестиционных про-
ектов. Гранты общественным организациям в муниципальных образованиях. 

001 2 02 02999 05 6801 151 Субсидии  на ремонт местных дорог
001 2 02 02999 05 6802 151 Субсидии на содержание местных автомобильных дорог
001 2 02 02999 05 6806 151 Субсидии на строительство автомобильных дорог
001 2 02 02999 05 6807 151 Субсидии на ремонт дворовых территорий
001 2 02 02999 05 6808 151 Субсидии на развитие улично-дорожной сети населенных пунктов (за исключением г. Якутска)

001 2 02 03002 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготов-
ке 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) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

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 7301 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  организации дея-
тельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных право-
нарушениях

001 2 02 03024 05 7302 151
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функ-
ций комиссий по делам несовершеннолетних

001 2 02 03024 05 7303 151
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)

001 2 02 03024 05 7304 151

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, 
хранению, учету и использованию документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия) 
и других архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики 
Саха (Якутия)

001 2 02 03024 05 7305 151
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными

001 2 02 03024 05 7401 151 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования

001 2 02 03024 05 7402 151

Субвенции на оказание услуг (выполнение работ) специальными (коррекционными) об-
разовательными учреждениями для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
образовательными учреждениями санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении

001 2 02 03024 05 7403 151
Субвенции на финансирование образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

001 2 02 03024 05 7404 151
Субвенции на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

001 2 02 03024 05 7405 151
Субвенции на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

001 2 02 03024 05 7406 151 Субвенции на содержание детей в приемных семьях
001 2 02 03024 05 7407 151 Субвенции на содержание детей в семьях опекунов
001 2 02 03024 05 7408 151 Субвенции на выплату вознаграждения  приемному родителю

001 2 02 03024 05 7409 151
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

001 2 02 03024 05 7501 151 Субвенции на поддержку производства и переработки продукции скотоводства
001 2 02 03024 05 7502 151 Субвенции на поддержку базовых свиноводческих хозяйств
001 2 02 03024 05 7503 151 Субвенции  на поддержку табунного коневодства
001 2 02 03024 05 7506 151 Субвенции на создание условий труда оленеводческих бригад
001 2 02 03024 05 7507 151 Субвенции на создание условий устойчивого развития охотничьего промысла
001 2 02 03024 05 7508 151 Субвенции на материально-техническое обеспечение оленеводов

001 2 02 03024 05 7509 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции
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001 2 02 03024 05 7511 151
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства муниципальными служащими

001 2 02 03024 05 7512 151
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства муниципальными учреждениями

001 2 02 03024 05 7601 151

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Феде-
рального 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 7602 151
Субвенции на исполнение органами местного самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов поселений

001 2 02 03024 05 7901 151

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоро-
вья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности

001 2 02 03024 05 7902 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда

001 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-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 7406 151 Субвенции на содержание детей в приемных семьях
001 2 02 03027 05 7407 151 Субвенции на содержание детей в семьях опекунов
001 2 02 03027 05 7408 151 Субвенции на выплату вознаграждения приемному родителю

001 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы 
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 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 органами 
власти другого уровня

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 комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований

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 04034 05 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

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

001 2 02 04999 05 8203 151

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
исполнение обязательств муниципального образования «Нерюнгринский район» по погаше-
нию основного долга по займу Международного банка реконструкции и развития

001 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъ-
ектов 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 районов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

001 2 18 05010 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 целе-
вое 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
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164 1 11 05013 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 до-
говоров аренды указанных земельных участков

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

164 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных 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 02050 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 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

164 1 14 02053 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 раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
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 органами местного самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций

164 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                 В. В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 г. № 2008

   
Об организации военно-профессиональной ориентации граждан и предварительному отбору кандидатов на 

поступление в военно-учебные заведения Министерства обороны 
Российской Федерации, учебные заведения федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная служба на территории Нерюнгринского района

 в 2012-2013 году

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в целях оказания содействия отделу (военного ко-
миссариата Республики Саха (Якутия)) по городу Нерюнгри 
в организации военно-профессиональной ориентации граж-
дан и предварительному отбору кандидатов на поступле-
ние в военно-учебные заведения Министерства обороны 
Российской Федерации, учебные заведения федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом преду-
смотрена военная служба в 2012-2013 году, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оказать содействие отделу (военного комиссариата 
Республики Саха (Якутия)) по городу Нерюнгри в организа-
ции военно-профессиональной ориентации граждан и пред-
варительному отбору кандидатов на поступление в военно-
учебные заведения Министерства обороны Российской 
Федерации, учебные заведения федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная служба, на территории Нерюнгринского района в 
2012-2013 году. 

2. Рекомендовать  Управлению образования Нерюн-
гринской районной администрации (Овчинникова И.А.), 
руководителям образовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального образования: АУ РС (Я) 
«Южно-Якутский технологический колледж» (Подмазкова 
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И.Ю.) и  Нерюнгринский филиал АУ РС (Я) «Алданский по-
литехнический техникум» (Чураев А.Р.):

2.1 Совместно с отделом (военного комиссариата Респу-
блики Саха (Якутия)) по городу Нерюнгри обеспечить про-
ведение мероприятий по военно-профессиональной ориен-
тации обучающихся образовательных учреждений на посту-
пление в военно-учебные заведения Министерства обороны 
Российской Федерации, учебные заведения федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом преду-
смотрена военная служба.   

 2.2 Обеспечить организацию военно-профессионального 
просвещения обучающихся образовательных учреждений в 
рамках военно-патриотического воспитания.

2.3 Совместно с отделом (военного комиссариата Респу-
блики Саха (Якутия)) по городу Нерюнгри  принять уча-
стие в предварительном отборе кандидатов, из числа обу-
чающихся в образовательных учреждениях, на поступле-
ние в военно-учебные заведения Министерства обороны 
Российской Федерации, учебные заведения федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом преду-
смотрена военная служба.

3.  Рекомендовать  отделу (военного комиссариата Респу-
блики Саха (Якутия)) по городу Нерюнгри (Кузь В.В.):

3.1 Оказывать методическую помощь Управлению обра-
зования Нерюнгринской районной администрации, учреж-
дениям начального и среднего профессионального образова-
ния в   военно-профессиональном просвещении обучающих-
ся в ходе проведения мероприятий военно-патриотической 
направленности.

3.2  Оказывать помощь образовательным учреждениям 
в создании и оформлении стендов и уголков для военно-
профессионального информирования обучающихся о 
военно-учебных заведениях Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, учебных заведениях федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых законом предусмо-
трена военная служба.

3.3 Организовать военно-профессиональное консульти-
рование граждан, проявивших интерес к выбору военной 
службы в качестве своей профессиональной деятельности.

4. Муниципальному учреждению «Служба организа-
ционно-технического обеспечения предоставления му-
ниципальных услуг» (Дашидоржиева А.Б.) опубликовать 
в СМИ материалы по тематике, посвященной службе в 
Вооруженных силах Российской Федерации, федеральных 
органах исполнительной власти, в которых законом преду-
смотрена военная служба.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава  района                                                 А.В. Фитисов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 г. № 2009

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие архивного дела в муниципальном образовании

 «Нерюнгринский район»
на 2012 – 2016 годы»

В целях повышения качества оказания муниципальных 
услуг в сфере архивного дела на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», перехода к си-
стеме бюджетного планирования, ориентированного на ре-
зультат, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, а также на основании Федерального закона от 
23.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»     № 131-ФЗ, Устава 
муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района» Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить  действие  ведомственной  целевой программы Раз-

витие архивного дела в муниципальном образовании «Не-
рюнгринский район» на 2012 - 2014 годы».

2. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие 
архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012 – 2016 годы» согласно Приложению. 

3. Признать постановление Нерюнгринской районной ад-
министрации от 31.10.2011 г. № 2265 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2014 
годы» утратившим силу.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

6. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на управляющего делами Нерюнгринской район-
ной администрации  Шмидта В.В.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Утверждена:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.10.2012 г. № 2009
(Приложение)

     
   М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я   Ц Е Л Е В А Я   

  П Р О Г Р А М М А

«Развитие архивного дела в муниципальном образовании
 «Нерюнгринский район»

на 2012 – 2016 годы»

г.Нерюнгри
2012 год
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1.Нормативно – правовое обеспечение
Настоящая Программа по Развитию архивного дела в 

муниципальном образовании
 «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы разрабо-

тана в соответствии со следующими нормативными доку-
ментами:

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.10.2004. № 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Российской Федерации»;

- Закон  Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 551-З № 
1117-III «Об архивном деле в Республике Саха (Якутия);

- Приказ Минкультуры Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации 
хранения комплектования, учета и использования докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской 
Академии Наук»;

- постановления Нерюнгринской районной администра-
ции от 22.08.2012 № 1623 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации муниципальных целевых 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

- Устав МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района».

2.Характеристика текущей ситуации

Современное информационное сообщество рассматри-
вает архивы как информационные центры, обеспечивающие 
общество ретроспективной информацией, необходимой для 
принятия управленческих решений, для обеспечения закон-
ных интересов граждан посредством исполнения запросов 
социально-правового характера, для изучения историко-
культурного наследия Российской Федерации, в том числе 
Нерюнгринского района. Утрата архивных документов, в 
том числе содержащих информацию социально-правового 
характера, может лишить граждан возможности получить 
необходимую информацию об их трудовом стаже, награж-
дениях и т.п.

История создания и развития архивного учреждения на 
территории Нерюнгринского района насчитывает  уже бо-
лее трех десятков лет. 

Для сохранения документов, отражающих историю стро-
ительства Байкало-Амурской магистрали и освоения при-
родных богатств Южной Якутии, распоряжением Совета 
Министров Якутской АССР от 9 ноября 1977 года № 902-Р 
был создан филиал Центрального государственного архива 
ЯАССР в городе Нерюнгри, (далее – Учреждение).

За это время архивный фонд Нерюнгринского района 
сложился исторически как постоянно комплектующаяся со-
вокупность архивных документов, отражающих материаль-
ную и духовную жизнь  общества Нерюнгринского района. 
И сегодня архивные документы являются не только носите-
лем памяти общества, но и документальной средой, его со-
знанием, многоуровневой информационной системой.
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   За период 1990 – 2010 гг. в свете больших перемен 
в целом в стране происходило создание и ликвидация пред-
приятий различных форм собственности, и бремя по приня-
тию и обеспечению сохранности документов ликвидируе-
мых предприятий легло на плечи непосредственно самого 
Учреждения и органов местного самоуправления.

 В последние годы  остро возникла проблема по нехватке 
архивных площадей. Учреждение уже не могло принять на 
хранение вновь поступающие документы и обеспечить пол-
ноценную сохранность находящихся на хранении на уровне 
нормативных требований. 

Большинство учреждений малого и среднего бизнеса не 
придавали значения обеспечению сохранности своих доку-
ментов и, к сожалению, архивные фонды многих предприя-
тий сегодня безвозвратно утеряны.

В связи с возникшей проблемой руководством района 
было принято решение по выделению Учреждению новых 
помещений в здании, расположенном по ул.К.Маркса, д.3/1, 
2 и 3 этажи с последующей их реконструкцией, общей пло-
щадью 1300 м.кв.

В 2010 году была разработана проектно-сметная доку-
ментация и начаты работы по реконструкции 2 этажа здания 
для размещения архивных документов на 100 тысяч единиц 
хранения. Общий объем выделенных средств на эти цели 
составил 11018,2 тыс.рублей, в том числе:

2010 год – 5818,2 тыс.рублей.
2011 год – 5200,0 тыс.рублей.
По результатам сложившейся ситуации можно сделать 

вывод на основе SWOT – анализа о текущем состоянии си-
туации в области архивного дела в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район»:

SWOT – анализ

Сильные стороны Слабые стороны
Наличие Архива на тер-
ритории муниципального 
образования «Нерюнгрин-
ский район».
Наличие свободных пло-
щадей для комплектации 
архивными документами.
Расширение доступа граж-
дан к архивным докумен-
там.
Оцифровка документов при 
приобретении необходимо-
го оборудования.

Крайне низкие темпы  
оснащения Учреждения 
современной электронно-
вычислительной техникой 
(за исключением персональ-
ной оргтехники для сотруд-
ников).
Сдерживание возможности 
использования докумен-
тов в информационной и 
культурно-просветительной 
работе.
Торможение внедрения авто-
матизированных архивных 
технологий.

Возможности Угрозы
Обеспечение сохранности 
и прием документов ликви-
дированных предприятий, 
личных архивных фондов 
граждан, прием и хранение 
кино-фото документов, 
исторических документов.

Сдерживание объемов по-
ступления документов в виду 
отсутствия необходимых ар-
хивных площадей.
Снижение оперативности и 
качества обслуживания учреж-
дений и граждан, обращаю-
щихся с запросами социально-
правового характера.
Отсутствие информацион-
ных технологий и, как след-
ствие, большая доля ручного 
труда в поисковой работе.

По состоянию на 01 января 2012 года источниками ком-
плектования Муниципального архива являются 39 органи-
заций, создающих и передающих документы постоянного 
срока хранения в архив, которые имеют историческое, на-
учное, социальное, экономическое и культурное значение 

и являющиеся неотъемлемой частью историко-культурного 
наследия Нерюнгринского района.

В последнее время архивная информация стала особен-
но востребована. Ею пользуются как органы местного са-
моуправления, так и многие другие пользователи – юриди-
ческие и физические лица в различных целях своей хозяй-
ственной и личной деятельности.

Основная масса пользователей архивными фондами – 
это граждане, которые в массовом порядке обращаются с 
запросами социально-правового характера, связанными с 
назначением пенсии.

В составе архивного фонда Муниципального бюджет-
ного учреждения «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района»  по состоянию на 01 января 2012 года находится 
24730  единиц хранения.

Состав и объем архивных документов:
управленческая документация – 8004 единицы хранения.
документы личного происхождения – 106 единиц хра-

нения;
документы по личному составу – 16229 единиц хранения;
фотодокументы – 391 единица хранения.

С каждым годом увеличивается количество социально-
правовых запросов граждан, предусматривающих их пенси-
онное обеспечение.

Динамика исполнения запросов:

Из-за недостаточности бюджетного финансирования 
многие проблемы в области архивного дела, в том числе и 
вопрос по капитальному ремонту 3 этажа здания, остаются 
нерешенными. 

Таким образом, муниципальная целевая програм-
ма направлена в первую очередь на решение вопросов 
обеспечения сохранности документов Архивного фон-
да Нерюнгринского района, предотвращения последствий 
утраты документов, расширения доступа пользователей к 
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архивной информации.
Для успешного решения поставленных задач необхо-

димы значительные финансовые вложения в архивную от-
расль района. И для этого наиболее целесообразным пред-
ставляется использования программно-целевого метода, по-
зволяющего конкретизировать усилия для комплексного и 
системного решения приоритетных проблем архивного де-
ла на перспективу, а также обеспечить контроль за эффек-
тивностью расходования бюджетных средств и достижени-
ем конечных общественно значимых результатов.

3.Цели и задачи муниципальной программы
Настоящая Программа охватывает сферу деятельно-

сти Муниципального  бюджетного  учреждения «Муници-
пальный архив Нерюнгринского района» и  её основной 
целью является выполнение комплекса мероприятий по со-
хранению и пополнению Архивного фонда муниципально-
го образования «Нерюнгринский район».

Достижение этой цели будет основано на решении сле-
дующих задач:

Базовый вариант Интенсивный вариант

1.Обеспечение со-
хранности доку-
ментов Архивного 
фонда муниципаль-
ного образования 
«Нерюнгринский 
район»

1.Обеспечение сохранности и по-
полнение Архивного фонда муни-
ципального образования «Нерюн-
гринский район»

2.Обеспечение 
доступа к архив-
ным документам 
Архивного фонда 
муниципального об-
разования «Нерюн-
гринский район»

2.Обеспечение доступа к архивным 
документам, в том числе путем 
использования информационных 
технологий Архивного фонда муни-
ципального образования «Нерюн-
гринский район»
3.Повышение квалификации работ-
ников Учреждения.

Выполнение программы по базовому варианту позволит 
выполнить учреждению муниципальное задание, но ограни-
чит его возможности развития и пополнения архивного фон-
да муниципального образования «Нерюнгринский район».

Выполнение программы по интенсивному варианту 
укрепит материально-техническую базу учреждения и по-
зволит принять на хранение порядка 100 тыс. единиц хране-
ния дополнительно.

4.Система программных мероприятий
Все программные мероприятия направлены на достиже-

ние единственной цели - сохранение и пополнение Архивного 
фонда муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», для достижения которой предусматривается решение 
ряда поставленных задач и  выполнение необходимых ме-
роприятий по каждой задаче:

задача 1
Обеспечение сохранности и пополнение архивного фон-

да муниципального образования «Нерюнгринский район». 
Мероприятия:
а) разработка проектно-сметной документации для капи-

тального ремонта 3 этажа здания Учреждения и капиталь-
ный ремонт;

в) приобретение специализированного оборудования для 
хранения, реставрации и дезинфекции документов.

Задача 2
Обеспечение доступа к архивной информации Учреж-

дения с помощью технических баз данных, расширение ра-
боты по использованию архивных документов.

Мероприятия:
а) продолжение освоения системы государственного 

учета документов «Архивный фонд»;
б) введение типовых баз данных на основе новых ком-

пьютерных программ.
Задача 3
Повышение квалификации работников Учреждения.
Мероприятия:
а) обучение специалистов на курсах  повышения квали-

фикации.
Перечень программных мероприятий  муниципальной 

целевой Программы представлен в Приложении №  1. 
5.Ресурсное обеспечение Программы
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципаль-

ный архив Нерюнгринского района»  финансируется за счет  
бюджета  муниципального образования «Нерюнгринский 
район», а также за счет внебюджетных источников, образо-
ванных от оказания услуг на платной основе.

Программа учитывает два разных варианта финансиро-
вания: базовый и интенсивный.

Финансирование по базовому варианту осуществляется, 
исходя из текущих возможностей бюджета муниципально-
го образования «Нерюнгринский район». При этом  вероят-
ность тех мероприятий программы, которые направлены на 
укрепление материально-технической базы Учреждения и 
реконструкции 3 этажа здания, отсутствует.

Финансирование по интенсивному варианту осущест-
вляется  путем концентрации ресурсов местного бюджета и 
денежных средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности Учреждения. Это по-
зволит реализовать программу в полном объеме.

Ресурсное обеспечение программы

Источник финансирования Базовый 
вариант

Интенсивный 
вариант

ВСЕГО:  (тыс.руб) 24981,9 32529,0
Местный бюджет Нерюн-
гринского района
- бюджетные ассигнования 23781,9 30529,0
Внебюджетные источники 1200,0 2000,0

Распределение объемов финансирования муниципаль-
ной целевой Программы по источникам финансирова-
ния и каждому основному направлению представлено в 
Приложении № 2.

Сведения об объемах капитальных вложений по интен-
сивному варианту представлены в приложении № 3.

6.Механизм реализации Программы
Выполнение поставленных задач и цели Программы бу-

дет проходить по следующим основным направлениям:
разработчик Программы – МБУ «Муниципальный ар-

хив Нерюнгринского района» ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты на программные мероприятия; вносит 
в установленном порядке предложения в Нерюнгринскую 
районную администрацию об изменении или продлении 
мероприятий, рассмотрении проблем, возникающих в ходе 
реализации Программы; обеспечивает качественное орга-
низационное исполнение программных мероприятий; гото-
вит документы для заключения договоров при исполнении 
соответствующих программных мероприятий; обучает со-
трудников  в работе с программным комплексом «Архивный 
фонд. 4-я версия» и другими программными комплексами; 
обеспечивает прохождение подготовки (переподготовки) на 
курсах повышения квалификации кадрового состава.

Контроль за ходом реализации Программы осуществля-
ет МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района».

7.Ожидаемые результаты реализации Программы и по-
казатели эффективности

Результаты реализации Программы должны выразиться:
-  в увеличении числа принятых на государственное хра-

нение документов Архивного фонда муниципального обра-
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зования «Нерюнгринский район» в общем объеме до 2016 
года - 24,5 тысяч единиц хранения и в перспективе  обеспе-
чить архивными площадями муниципальное образование 
«Нерюнгринский район», рассчитанными на 200 тысяч еди-
ниц хранения;

- в увеличении числа запросов социально-правового ха-
рактера и удовлетворение потребности граждан в защите 

своих социальных прав и гарантий;
- повышение числа сотрудников, имеющих специальную 

подготовку в области архивного дела и, как следствие, по-
вышение качества и результативности в работе.

Оценка реализации программы по базовому и интенсив-
ному варианту

Наименование меро-
приятия

Наименование целе-
вого индикатора

Ед. измере-
ния

Отчетный период Теку-
щий 
период 

Результаты реализации 
программы

2009 2010 2011 2012 
Базовый 
вариант

Интенсив-
ный вари-
ант

Разработка проектно-
сметной документа-
ции и капитальный 
ремонт 3 этажа 
здания

Количество при-
нятых на государ-
ственное хранение 
документов

Ед.хранения 193 3929 3422 4500 12000 24500

Приобретение спе-
циализированного 
оборудования для 
хранения и реставра-
ции документов

Количество доку-
ментов, прошедших 
реставрацию и науч-
ную обработку

Ед.хранения 2500 2500 2500 2000 12000 24500

Обеспечение доступа 
к архивной инфор-
мации Учреждения 
с помощью техни-
ческих баз данных, 
расширение работы 
по использованию 
архивных докумен-
тов

Количество испол-
ненных запросов 
социально-правового 
характера

шт. 4261 4770 5364 4500 22500 22500

Освоение системы 
государственного 
учета документов 
«Архивный фонд»

Кол-во  заголовков 
дел, введенных в 
федеральную базу 
данных «Архивный 
фонд»

Ед.хранения 0 0 0 500 24000 24000

Введение типовых 
баз данных на основе 
новых компьютер-
ных программ

Число источников 
комплектования 
Архива, внесенных 
в соответствующую 
базу данных

шт. 0 0 0 0 0 1

Обучение специали-
стов на курсах повы-
шения квалификации

Количество сотруд-
ников, прошедших 
подготовку (перепод-
готовку) в области 
архивного дела)

чел. 0 0 0 4 0 2

Сведения о целевых индикаторах представлены по фор-
мам 1 и 2 в Приложении 4.

8.Оценка эффективности, социально-экономических и 
экологических последствий от реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы приведет к до-
стижению ряда положительных результатов в вопросе со-
вершенствования работы сотрудников Муниципального 
бюджетного учреждения «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» по предоставлению информации 
физическим и юридическим лицам.

Увеличится доля площадей архивохранилищ и будут соз-
даны наиболее благоприятные условия для приема и хране-
ния документов.

После оснащения  учреждения необходимым оборудова-
нием, внедрения Программного комплекса «Учет организа-
ций – источников комплектования архивных фондов» будет 
значительно облегчен поиск необходимой информации по 

документам. 
На первом этапе внедрения программного комплекса  

«Архивный фонд» поиск информации будет возможен на 
уровне фонда или описи, в дальнейшем – на уровне отдель-
ного документа.

В целом будет ускорено обеспечение пользователей не-
обходимой информацией. Граждане получат более эффек-
тивное обеспечение своих интересов и законных прав в 
целях своевременного и качественного начисления пенсий 
и пособий. Новый импульс получат научные исследова-
ния в области истории развития Нерюнгринского района.  
Улучшится культурное обслуживание и просвещение насе-
ления посредством организации документальных выставок 
совместно с музеями и библиотеками.

Степень достижения запланированных результатов из-
меряется на основании сопоставления фактически достиг-
нутых значений с целевыми значениями.
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Эффективность реализации мероприятий программы 
определяется на основе расчетов по следующей формуле:

  Э =   Tf / Tn * 100;
где:  Э – эффективность;
Tf – фактическое значение целевого индикатора, достиг-

нутое в ходе реализации программы;
Tn – нормативное значение целевого индикатора.
Показателями, отражающими эффективность социально-

экономических  последствий реализации Программы, явля-
ются:

- количество принятых на государственное хранение до-
кументов;

- количество документов, прошедших реставрацию и на-
учную обработку;

- количество исполненных запросов социально-
правового характера;

- количество заголовков дел, введенных в федеральную 
базу данных «Архивный фонд»;

- число источников комплектования Архива, внесенных 
в соответствующую базу данных;

- количество сотрудников, прошедших подготовку (пере-
подготовку) в  области архивного дела.

9.Организация управления программой и контроль за хо-
дом ее реализации

Учреждение  организует и координирует процесс реали-
зации Программы, вносит предложения по уточнению ме-
роприятий, обеспечивает контроль за целевым использова-
нием средств.

Текущее управление реализацией Программы осущест-
вляется непосредственно Учреждением.

Изменения и уточнения  в финансовое обеспечение 
Программы вносится при изменении Закона Республики 
Саха (Якутия) «Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики на очередной финансовый год», а так-
же в соответствии с утвержденным финансовым обеспече-
нием ежегодного объема бюджета муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

 В ходе управления Программой учреждение направляет:
-   ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-

четным,  в УЭР и МЗ отчет о ходе реализации программных 
мероприятий по источникам финансирования и отчет  об 
эффективности реализации Программы с соответствующим 
обоснованием;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, в адрес УЭР и МЗ  информацию (оценку) по нео-
своенным финансовым средствам, выделенным из местного 
бюджета на программные мероприятия с соответствующим 
обоснованием;

- ежегодно до 1 августа  в УЭР и МЗ бюджетные заявки 
на следующий финансовый год для выделения ассигнований 
из местного бюджета с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ прогнозные суммы 
финансирования Программы на следующий финансовый год;

- информацию (отчетность) в республиканские органы 
исполнительной власти в установленные сроки  только по-
сле согласования с УЭР и МЗ и финансовым органом.

Реализация Программы даёт возможность совершен-
ствовать систему обеспечения сохранности, повышения 
уровня безопасности архивного фонда Нерюнгринского 
района, обеспечения своевременного приема документов на 
государственное хранение, своевременного и качественно-
го обслуживания пользователей, своевременного исполне-
ния запросов социально-правового характера, дальнейшего 
развития информационных технологий в Учреждении, со-
хранение качественного состава кадров учреждения.

Приложение № 1
К муниципальной целевой программе
«Развитие архивного дела в МО
 «Нерюнгринский район»
 на 2012-2016 годы»

СИСТЕМА 
программных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие архивного дела в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»

(Базовый вариант)
№ Наименование меро-

приятия
Всего Местный бюджет Внебюджетные средства

Бюджетные ассигно-
вания

Бюджетные 
кредиты

Всего В том числе муници-
пальные гарантии

Всего 24981,9 23781,9 0 1200 0
1.1 Управление програм-

мой
24981,9 23781,9 0 1200 0

2012 год 5437,3 5037,3 0 400 0
2013 год 4666,2 4516,2 0 150 0
2014 год 4877,8 4677,8 0 200 0
2015 год 4889,5 4689,5 0 200 0
2016 год 5111,1 4861,1 0 250 0

1.2 Задача № 1
Обеспечение сохранности документов архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район»
ИТОГО по зада-
че 1

0 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0 0

1.3. Задача № 2
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Обеспечение доступа к архивным документам Архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский 
район»
ИТОГО по зада-
че 2

0 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0 0

(Интенсивный вариант)
№ Наименование 

мероприятия
Всего Местный бюджет Внебюджетные средства

Бюджетные ас-
сигнования

Бюджетные 
кредиты

Всего В том числе муниципальные 
гарантии

Всего 32529 30529 0 2000 0
1.1 Управление про-

граммой
25074,2 23324,3 0 1749,9 0

2012 год 4876,9 4591 0 285,9 0
2013 год 4774,8 4457,8 0 317 0
2014 год 4984,3 4584,3 0 400 0
2015 год 5131 4784 0 347 0
2016 год 5307,2 4907,2 0 400 0

1.2 Задача № 1
Обеспечение сохранности документов архивного фонда муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

1.2.1 Мероприятие № 1
Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт 3 этажа здания

2015 год 400 400 0 0 0
2016 год 5674 5674 0 0 0
ИТОГО 6074 6074 0 0 0

1.2.2 Мероприятие № 2
Приобретение специализированного оборудования для хранения, реставрации и дезинфекции документов
2012 год 504 404 0 100 0
2013 год 143 90 0 53 0
2014 год 500 500 0 0 0
2015 год 103 50 0 53 0
2016 год 0 0 0 0 0
ИТОГО 1250 1044 0 206 0
ВСЕГО по Зада-
че 1

7324 7118 0 206 0

1.3. Задача № 2
Обеспечение доступа к архивным документам Архивного фонда муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

1.3.1. Мероприятие № 1
Продолжение освоения системы государственного учета документов «Архивный фонд»
2012 год 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0 0
ИТОГО 0 0 0 0 0

1.3.2. Мероприятие № 2
Введение типовых баз данных на основе новых компьютерных программ
2013 год 30 0 0 30 0
ИТОГО 30 0 0 30 0

1.4. Задача № 4  -  Повышение квалификации работников Учреждения
1.4.1. Мероприятие № 1 - Обучение специалистов на курсах повышения квалификации

2012 год 56,4 42,3 0 14,1 0
2013 год 0 0 0 0 0
2014 год 44,4 44,4 0 0 0
Итого по Задаче 3 100,8 86,7 0 14,1 0
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Приложение № 2
К муниципальной целевой программе
«Развитие архивного дела в МО
«Нерюнгринский район»
на 2012-2016 годы»

ПРОГНОЗНАЯ
 оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной целевой программы 

«Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»

Наиме-
нование 
основных 
мероприя-
тий

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Базовый вариант, тыс.руб. Интенсивный вариант, тыс.руб.
Всего Плановый период Всего Плановый период

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Раздел 
«Управле-
ние про-
граммой»

24981,9 5437,3 4666,2 4877,8 4889,5 5111,1 25074,2 4876,9 4774,8 4984,3 5131 5307,2

Задача 
№ 1
Обе-
спечение 
сохранно-
сти и по-
полнение 
архивного 
фонда му-
ниципаль-
ного об-
разования 
«Нерюн-
гринский 
район»

ВСЕГО 0 7324 504 143 500 503 5674

Мест-
ный 
бюджет

0 7118 404 90 500 450 5674

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0 206 100 53 53

Задача 
№ 2
Обе-
спечение 
доступа к 
архивной 
инфор-
мации 
учреж-
дения с 
помощью 
техниче-
ских баз 
данных, 
расши-
рение 
работы по 
исполь-
зованию 
архивных 
докумен-
тов

ВСЕГО 0 30 30

Мест-
ный 
бюджет

0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0 30 30

Задача 
№ 3
Повыше-
ние квали-
фикации 
работни-
ков учреж-
дения

ВСЕГО 0 100,8 56,4 44,4
Мест-
ный 
бюджет

0 42,3 42,3

Внеб-ые 
источни-
ки

0 58,5 14,1 44,4

ИТОГО по 
программе

24981,9 5437,3 4666,2 4877,8 4889,5 5111,1 32529 5437,3 4947,8 5528,7 5634 10981,2
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Приложение № 3
К муниципальной целевой программе
«Развитие архивного дела в МО
 «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства, финансируемых в рамках муниципальной программы

«Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»

№ Наименова-
ние объекта

Сметная 
стоимость, 
т.руб

Наличие 
проектно-
сметной 
документа-
ции/госэк-
спертизы

Проектная 
мощность 
объекта

Заказчик Всего финан-
сирование

В том числе по источникам 
финансирования, т.руб.

1 Капитальный 
ремонт 3 эта-
жа здания

5574,0 нет 100 тысяч 
единиц хра-
нения

МО «Не-
рюнгринский 
район»

5574 5574 0

Приложение № 4
К муниципальной целевой программе
«Развитие архивного дела в МО
«Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы»

СИСТЕМА 
целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе мероприятий, включенных в состав муниципальной 

программы, по базовому варианту программы

           Форма 1
№ Наименование индикатора Единица из-

мерения 2011г.
Отчетный 
год

2012г.
Текущий 
год

Плановый период
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

1 Количество принятых на госу-
дарственное хранение докумен-
тов

Ед.хранения 3422 4500 5000 5000 5000 5000

2 Количество документов, внесен-
ных в базу данных «Архивный 
фонд» и программу «учет источ-
ников комплектования архивных 
фондов»

Ед.хранения 0 500 600 800 1000 1200

3 Количество сотрудников, про-
шедших подготовку (переподго-
товку) в области архивного дела

Чел. 0 0 0 0 0 0

СИСТЕМА
 целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе мероприятий, включенных в состав муниципальной 

программы, по интенсивному варианту программы
           

Форма 2
№ Наименование индикатора Единица из-

мерения 2011г.
Отчетный 
год

2012г.
Текущий 
год

Плановый период
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

1 Количество принятых на госу-
дарственное хранение докумен-
тов

Ед.хранения 3422 4500 5000 5000 5000 5000

2 Количество документов, внесен-
ных в базу данных «Архивный 
фонд» и программу «учет источ-
ников комплектования архивных 
фондов»

Ед.хранения 0 2000 5000 5500 5500 6000

3 Количество сотрудников, про-
шедших подготовку (переподго-
товку) в области архивного дела

Чел. 0 4 0 2 0 0
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈß
Управление архитектуры и градостроительства информирует:

 Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 – ФЗ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  и административным регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

№ 
п.п.

Местоположение земельного участка 
(адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования земель-
ного участка

Данные о застрой-
щике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, 
п. Беркакит,  10м на северо-восток от 
бывшей котельной МДЗ

Площадь участка - 
1200 м2 Индивидуальный жилой дом

Мухаметкулов 
Ильгам 
Денисламович

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, 
п. Беркакит,
10м на север от бывшей котельной МДЗ

Площадь участка – 
1200 м2 Индивидуальный жилой дом Казаков Юрий 

Валерьевич

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и градо-
строительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до 18 ноября 2012 года. 

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства                                                             Н.Н. Нестеренко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений на право заключения 

договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринского района»

Организатор аукциона – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Почтовый адрес, телефон организатора торгов: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 108
e-mail: diocomit@neru.sakha.ru
Контактные телефоны: (41147) 4-05-10, 4-22-81
Сведения о выставляемых на аукцион объектах:

№ 
лота Место расположения имущества

Площадь 
помещения,
кв.м.

Начальная цена 
договора в год, 
рублей (без НДС)

Шаг аукциона 5%  
от начальной цены 
договора, рублей

Сумма задатка 20% 
от начальной цены 
договора, рублей

1 г. Нерюнгри, ул. В. Кравченко, д. 14 75,3 200 400,00 10 020,00 40 080,00
2 г. Нерюнгри, ул. В. Кравченко, д. 8 100,0 151 200,00 7 560,00 30 240,00

Техническая характеристика:
Лот 1: Нежилое помещение, 1-ый этаж, отдельный вход, удовлетворительное состояние
Лот 2: Нежилое помещение, 1-ый этаж, отдельный вход, требуется текущий ремонт
Целевое назначение: не определено.
Срок, на который заключается договор аренды: 5 лет.
Срок и место предоставления документации об аукционе: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21 каб. 108 с 19.10.2012 с 

10 час. 00 мин. по 19.11.2012 до 11 час. 00 мин. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru
Требования о внесении задатка: Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% начальной це-

ны договора на реквизиты: Нерюнгринская районная администрация (Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района), л/с 55164034115, ИНН 1434027046, р/с 40302810598495000003 в РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, 
БИК 049849000.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 

Председатель Комитета                                                                               Г.В.Куликова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона  на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на земельных участках, находящихся в государственной собственности

Организатор торгов – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-05-10.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по способу подачи предложений.
Сведения о выставляемых на аукцион объектах: 

№ п/п Местонахождение Вид (тип) рекламной 
конструкции

Площадь, 
информа-
ционного 
поля, кв.м.

Начальная цена 
договора в год, 
руб.  (без НДС)

1 г. Нерюнгри, район Пищекомбината 30 метров 
на юго-восток 2-сторонний билборд 36,0 43200,0

2 Въезд в г. Нерюнгри со стороны п. Серебрянный 
Бор, поворот на КОС

2-сторонний билборд 36,0 43200,0

3
г. Нерюнгри, разделительная полоса пр. Ленина, 
2 напротив админис- тративного центра ОАО  
ХК «Якутуголь»

2-сторонний билборд 36,0 43200,0

4 г. Нерюнгри, разделительная полоса пр. Ленина, 
4 напротив  информационного центра «Матри-
ца»;

2-сторонний билборд 36,0 43200,0

Срок, на который заключается договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 5 лет.
Шаг аукциона - 5%  от начальной цены договора.
Сумма задатка - 25% от начальной цены договора.
Реквизиты для перечисления задатка: Нерюнгринская районная администрация (Комитет земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района, л/с 55164034115), ИНН 1434027046, КПП 143401001, т/с 40302810598495000003, Банк 
получателя: РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000.

Место приема заявок - г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 108.
Место рассмотрения заявок и проведения аукциона - г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 112.
Дата, время начала приема заявок – 15.10.2012 с 10 час. 00 мин.  
Дата, время окончания приема и рассмотрение заявок - 14.11.2012 г. в 11 час. 00 мин. 
Дата и время проведения аукциона – 16.11.2012 в 11 час. 00 мин. 
Перечень представляемых претендентами документов:
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
3. Копия свидетельства о регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя).
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (индивидуального предпринима-

теля).
5.  Фотомонтаж рекламной конструкции и технические параметры. 
6. Информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций разрешения на установку которых 

выданы претенденту и его аффилированным лицам на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».
7.  Опись представленных документов претендента.
Принять участие в торгах вправе лицо, не имеющее преимущественного положения в сфере распространения наружной 

рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах на территории муниципального образования муниципальное обра-
зование «Нерюнгринский район».

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района                                                                         Г.В. Куликова
 

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. N 1002 
«Об утверждении значительного, крупного и особо крупного раз-
меров наркотических средств и психотропных веществ, а также 
значительного, крупного и особо крупного размеров для расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации»

Незаконный оборот наркотиков: определены значительный, 
крупный и особо крупный размеры. Весной 2012 г. в УК РФ вне-
сены поправки, ужесточающие ответственность за незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных веществ и их пре-
курсоров. В частности, незаконный оборот теперь предполагает 3 
градации. Это значительный, крупный и особо крупный размеры. 
Утверждены соответствующие размеры для наркотических средств 
и психотропных веществ, а также для растений (их частей), содер-
жащих таковые, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ. 
Речь идет об уголовной ответственности за их незаконные приоб-
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ретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку, произ-
водство, сбыт, пересылку, а также контрабанду, хищение и вымога-
тельство. Установленные в 2006 г. крупный и особо крупный разме-
ры упомянутых средств, веществ и растений для целей статей 228, 
228.1 и 229 УК РФ утрачивают силу. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими органи-
зациями платных медицинских услуг»

За какие медуслуги придется заплатить? Установлены но-
вые правила предоставления медорганизациями платных услуг. 
Закреплено, что при заключении договора об их оказании гражда-
нину должны предоставить информацию о возможности получить 
соответствующие виды и объемы медпомощи бесплатно. Отказ па-
циента от платных услуг не может быть причиной уменьшения ви-
дов и объемов медицинской помощи, предоставляемых бесплатно 
в рамках ОМС. Определено, какие медуслуги могут быть платны-
ми. Это все то, что не входит в программы ОМС. Например, уста-
новление индивидуального поста медицинского наблюдения при 
стационарном лечении; анонимное оказание медуслуг; применение 
лекарств, не входящих в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших. Однако нельзя взимать плату, если такие препараты долж-
ны быть назначены по жизненным показаниям или из-за индивиду-
альной непереносимости других лекарств. Придется заплатить за 
применение медицинских изделий и лечебного питания, не пред-
усмотренных стандартами медпомощи. Платно оказываются ме-
дуслуги иностранцам, не застрахованным в системе ОМС. Также 
взимается плата при самостоятельном обращении за получением 
медуслуг (кроме первичной медико-санитарной и скорой помо-
щи). Порядок определения цен на медуслуги бюджетных и казен-
ных медучреждений определяют их учредители. Иные медоргани-
зации самостоятельно устанавливают цены. Определен перечень 
информации об услугах и их исполнителе, доводимой до потреби-
телей. Медорганизации обязаны представлять по требованию для 
ознакомления копии учредительных документов и лицензии. При 
заключении договора пациенту по его просьбе должны сообщить, 
кто конкретно будет оказывать услугу, какие будут применяться ме-
тоды, каковы возможные риски, их последствия и результаты ока-
зания медпомощи. Приведены требования к содержанию договора 
об оказании платных медуслуг. Прописан порядок его заключения. 
Можно потребовать составить смету. Все дополнительные услуги, 
не указанные в договоре, могут предоставляться платно только с 
согласия пациента (по экстренным показаниям их оказывают бес-
платно). Данные правила должны в наглядной и доступной форме 
доводиться до потребителей. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1007 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам продажи товаров и оказания услуг»

Акты Правительства РФ по вопросам продажи товаров и ока-
зания услуг: поправки. Скорректированы акты Правительства РФ 
по вопросам продажи товаров и оказания услуг. Изменения косну-
лись Правил продажи товаров по образцам; бытового обслужива-
ния населения; оказания услуг общественного питания; продажи 
отдельных видов товаров; комиссионной торговли непродоволь-
ственными товарами; продажи товаров дистанционным способом. 
Согласно Правилам продажи отдельных видов товаров, теперь 
пивом нельзя торговать в разнос. Кроме того, до сведения поку-
пателя надо доводить информацию об энергоэффективности това-
ров, если она должна быть в соответствии с законодательством об 
энергосбережении. При продаже товара в кредит теперь необхо-
димо доводить до потребителя размер займа, полную сумму, под-
лежащую выплате, и график ее погашения. Установлено, что при 
продаже текстильных, трикотажных, швейных и меховых товаров 
и обуви покупателю выдается товарный чек, если кассовый чек 
не содержит наименование товара, артикул, сорт (при наличии). 
При продаже стройматериалов и изделий теперь вместе с товаром 
покупателю передается соответствующая документация изготови-

теля. Товарный чек выдается, если кассовый чек не содержит наи-
менование товара, характеризующие его основные показатели и ко-
личество. Кроме того, изменения внесены в перечень товаров дли-
тельного пользования, на которые не распространяется требование 
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремон-
та или замены аналогичного товара. В него включены приборы, 
соприкасающиеся со слизистой и кожными покровами. В частно-
сти, это электрофены-щетки, электробигуди, электрические зубные 
щетки, электрические машинки для стрижки волос. В Правилах 
бытового обслуживания населения установлено, что их соблюде-
ние контролирует исключительно Роспотребнадзор (ранее - также 
другие федеральные органы исполнительной власти и их террито-
риальные органы в пределах своей компетенции).

Постановление Правительства РФ от 9 октября 2012 г. N 1031 
«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице на 2013 год»

Размер пособия по безработице в 2013 г. будет в тех пределах, 
что и в 2009-2012 гг. Установлены предельные размеры пособия по 
безработице на 2013 г. Они не меняются с 2009 г. Минимальная ве-
личина пособия составляет 850 руб., максимальная - 4 900 руб.

Ведомственные правовые акты

Разъяснения Минтруда РФ от 5 октября 2012 г. «Разъяснения 
практики применения статьи 12 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», содержа-
щей ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего долж-
ность государственной или муниципальной службы, при заключе-
нии им трудового или гражданско-правового договора, в том числе 
случаев, когда дача согласия комиссией по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
бывшему государственному служащему на замещение им должно-
сти в коммерческой или некоммерческой организации не требует-
ся»

Подготовлены разъяснения по вопросу ограничений, налагае-
мых на бывших госслужащих при трудоустройстве. Закон о проти-
водействии коррупции налагает на бывших государственных и му-
ниципальных служащих определенные ограничения при заключе-
нии ими трудовых или гражданско-правовых договоров. Минтруд 
России подготовил разъяснения по данному вопросу. Согласно за-
кону граждане, замещавшие некоторые должности, в течение 2 лет 
после увольнения со службы могут работать по трудовому догово-
ру в организациях, отдельные функции управления которыми вхо-
дили в их обязанности, только при определенном условии. А имен-
но: с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных (муниципальных) служащих и урегу-
лированию конфликта интересов. Это относится и к выполнению в 
таких организациях работ (к оказанию им услуг) в течение месяца 
стоимостью более 100 тыс. руб. по гражданско-правовым догово-
рам. Круг лиц, подпадающих под данное ограничение, установлен 
указом Президента РФ. Период, в течение которого оно действу-
ет, начинается со дня увольнения со службы и заканчивается че-
рез 2 года. Согласие комиссии требуется при наличии 2 факторов 
(должность включена в соответствующий перечень, предусмотрен-
ный указом Президента РФ, и во время госслужбы в отношении 
организации осуществлялись отдельные функции государственно-
го управления). Эти же граждане в течение 2 лет после увольнения 
со службы при заключении трудовых или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг) должны инфор-
мировать работодателя о последнем месте своей службы. Эта обя-
занность распространяется на все случаи замещения в организации 
должности по трудовому договору и (или) выполнения в ней работ 
(оказания ей услуг) в течение месяца стоимостью более 100 тыс. 
руб. по гражданско-правовому договору. Т. е. вне зависимости от 
того, входили или нет отдельные функции управления организаци-
ей в обязанности по должности госслужбы. Указано, о чем еще ре-
комендуется одновременно сообщить работодателю. Также разъяс-
нено, когда не требуется получать согласие комиссии.
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