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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

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

РЕШЕНИЕ от 13.12.2012 г. №1-40 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета

депутатов от 27.12.2011 г. № 4-32 «О бюджете Нерюнгринского района на 2012 год и на плановый период 
2013-2014 годов»

Рассмотрев представленные изменения к бюджету 
Нерюнгринского района на 2012 год и на плановый пери-
од 2013-2014 годов, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», внесенные по инициативе 
главы муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 27.12.2011г. № 4-32 «О бюджете Нерюн-
гринского района на 2012 год и на плановый период 2013-
2014 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункты 1,2,3 пункта 1 решения № 4-32 изложить 
в следующей редакции соответственно:

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Не-
рюнгринского района  в сумме 2 603 293,1 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 
1 744 835,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она в сумме 2 739 708,2 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета 
Нерюнгринского района на 2012 год в размере 136 415,1 
тыс. рублей».

1.2.В пункте 24 решение 4-32 цифру «3000,0» заменить 
на цифру «6000,0».

1.3. Приложения № 5, 17,19 к решению № 4-32 изложить 
в редакции согласно приложениям № 1,2,3 соответственно 
к настоящему решению. 

2. Настоящее решения опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Глава района                          А.В. Фитисов

Приложение № 1
к решению 40-й внеочередной сессии
Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
от 13.12.2012 г. № 1-40

Приложение № 5
к решению 32-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от 27.12.2011 г. № 4-32

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД
(тыс. руб.)

КБК Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
848 198,3

   
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 595 281,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 595 281,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

587 379,3

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 6 471,3
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182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации * 611,1

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации 819,3

   
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 184 047,5

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения 100 869,2

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 70 148,2

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 70 148,2

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

12 488,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

12 488,0

182 1 05 01040 02 1000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 1 206,0

182 1 05 01041 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 1 206,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 17 027,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 82 744,8

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 82 744,8
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 433,5
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,5

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 415,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 251,3
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49,0

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселен-
ных территорий 49,0

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 138,3
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 64,0

182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 25,0

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

25,0

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

39,0

182 1 06 06023 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселен-
ных территорий 39,0

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 7 444,0
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000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 7 444,0
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 7 444,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 802,8

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 7 084,8

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 7 084,8

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 1 718,0

001 1 08 07084 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 1 700,0

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

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

16 841,5

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 16 841,5

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 12 341,5

164 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 2 300,0

000 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

10 041,5

164 1 11 05020 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы  за  земли  после   разгра-
ничения государственной    собственности     на землю,  а  также  средства  
от  продажи права на  заключение  договоров  аренды указанных   земель-
ных   участков (за исключением  земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений) 500,0

164 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

500,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

4 000,0

164 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 4 000,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 14 048,0
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 14 048,0
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048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 2 955,7

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 238,8

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 200,0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 8 650,8

048 1 12 01050 01 0000 120
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

2,7

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 249,1

 000 1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг 62,0

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 62,0

001 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 62,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 187,1

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 511,3

001 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 511,3

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 675,8

001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 675,8

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 2 354,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предпритий, в том числе казенных)

1 962,8

164 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

1 962,8

164 1 14 02053 05 0000 410

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

1 962,8

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 391,2

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 269,4

164 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах межсе-
ленных территорий муниципальных районов 16,1

000 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний 253,3

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы    от    продажи     земельных   участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 121,8
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164 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 121,8

   
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 73,4

000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями),  за выполнение определенных функций

73,4

164 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций

73,4
   
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16 805,7

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 91,4

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осу-
ществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

88,3

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 3,1

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

89,5

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

89,5

000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота  этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 105,5

141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота  этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

30,0

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

75,5

000 1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 39,6

188 1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 39,6

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства 1 428,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации  о недрах 680,0

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 680,0

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира 27,5
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076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира 23,5

048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира 4,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 616,0

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 260,0

078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 356,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства 104,5

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства 104,5

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О 
пожарной безопасности” 1 122,5

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 000,0

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 000,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения 8 116,0

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области до-
рожного движения 8 116,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 4 813,2

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 4 813,2

001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 198,6

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 41,5

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 13,0

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 270,0

157 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3,0

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 900,0

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 436,1

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 950,0

001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 744 835,9

001 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 405 116,0

001 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 328 709,0

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджет-
ной обеспеченности 328 709,0
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001 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 76 407,0

001 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 76 407,0

001 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1 066 029,7

001 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 163,0

001 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 163,0

001 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 59,6

001 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 59,6

001 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 798,8

001 2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 1 798,8

001 2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 800,0

001 2 02 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 800,0

001 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 14 000,0

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

001 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 85 459,7

001 2 02 03026 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 85 459,7

001 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 44 224,1

001 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 44 224,1

001 2 02 03027 05 7406 151 Субвенции на содержание детей в приемных семьях 2 124,9
001 2 02 03027 05 7407 151 Субвенции на содержание детей в семьях опекунов 40 593,9
001 2 02 03027 05 7408 151 Субвенции на выплату вознаграждения приемному родителю 1 505,3

001 2 02 03029 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 16 449,4

001 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 16 449,4

001 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 903 075,1

001 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 903 075,1
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001 2 02 03024 05 7401 151 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образова-
ния 631 002,4

001 2 02 03024 05 7403 151 Субвенции на финансирование образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 34 833,9

001 2 02 03024 05 7404 151
Субвенции на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях 260,0

001 2 02 03024 05 7303 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов) 1 051,0

001 2 02 03024 05 7304 151
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архив-
ного фонда Республики Саха (Якутия) и других архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Республики Саха (Якутия) 1 676,2

001 2 02 03024 05 7509 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 51,4

001 2 02 03024 05 7902 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в об-
ласти охраны труда 1 512,1

001 2 02 03024 05 7302 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних 1 750,1

001 2 02 03024 05 7601 151

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
реализации Федерального закона от 25.12.2002 № 125-ФЗ “О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей” 48,0

001 2 02 03024 05 7405 151 Субвенции на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 621,4

001 2 02 03024 05 7305 151
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособными 197,0

001 2 02 03024 05 7409 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 2 173,7

001 2 02 03024 05 7602 151
Субвенции на исполнение органами местного самоуправления муници-
пальных районов переданных государственных полномочий по выравни-
ванию бюджетов поселений 85 892,0

001 2 02 03024 05 7402 151

Субвенции на оказание услуг (выполнение работ) специальными (коррек-
ционными) образовательными учреждениями для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и образовательными учреждениями санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 117 346,1

001 2 02 03024 05 7301 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  
организации деятельности административных комиссий по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях 2 589,8

001 2 02 03024 05 7512 151

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными учреж-
дениями 3 123,0

001 2 02 03024 05 7501 151
Субвенции на поддержку производства и переработки продукции ското-
водства 575,0

001 2 02 03024 05 7502 151 Субвенции на поддержку базовых свиноводческих хозяйств 1 173,0

001 2 02 03024 05 7503 151 Субвенции на поддержку табунного коневодства 2,0

001 2 02 03024 05 7506 151 Субвенции на создание условий труда оленеводческих бригад 14 034,0

001 2 02 03024 05 7507 151
Субвенции на создание условий устойчивого развития охотничьего про-
мысла 90,0

001 2 02 03024 05 7508 151 Субвенции на материально-техническое обеспечение оленеводов 998,0

001 2 02 03024 05 7511 151

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служа-
щими 1 075,0

001 2 02 02000 00 0000 151
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-
ДИИ) 320 439,6

001 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 4 598,5
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001 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
молодых семей 4 598,5

001 2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 71 000,0

001 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 71 000,0

001 2 02 02077 05 6107 151
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
использованием средств финансовой поддержки Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации 
республиканских адресных программ) 6 000,0

001 2 02 02077 05 6116 151 Субсидии на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда 65 000,0

001 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 43 274,4

001 2 02 02088 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов  и по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 43 274,4

001 2 02 02088 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 36 974,4

001 2 02 02088 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-
тий по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 6 300,0

001 2 02 02089 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилого фонда за счет средств бюджетов 28 667,1

001 2 02 02089 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 27 909,3

001 2 02 02089 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 757,8

000 2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего об-
разования 6 430,0

001 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию регио-
нальных систем общего образования 6 430,0

001 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 166 469,6
001 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 36 932,7

001 2 02 02999 05 6106 151 Субсидии на разработку местных нормативов градостроительного проек-
тирования муниципальных образований 910,0

001 2 02 02999 05 6202 151 Субсидии на разработку программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципальных образований РС(Я) 841,5

001 2 02 02999 05 6203 151 Субсидии на проведение энергоэффективного кап.ремонта многоквартир-
ных домов 22 501,0

001 2 02 02999 05 6205 151 Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности 52 664,3

001 2 02 02999 05 6250 151 Субсидия на поддержку скотоводства 570,0

001 2 02 02999 05 6405 151 Субсидии на обеспечение образовательных учреждений медицинскими 
кабинетами 500,0
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001 2 02 02999 05 6407 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей 581,5

001 2 02 02999 05 6408 151 Субсидии на проведение оздоровительной кампании детей 12 196,0

001 2 02 02999 05 6409 151 Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности образователь-
ных учреждений 2 815,0

001 2 02 02999 05 6410 151 Субсидии на обеспечение антитеррористической безопасности образова-
тельных учреждений 810,0

001 2 02 02999 05 6501 151 Субсидии на упрощение доступа субъектов малого и среднего предприни-
мательства к финансовым средствам 1 891,0

001 2 02 02999 05 6553 151
Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление суб-
сидии по реализации молодежной политики в муниципальных образова-
ниях Республики Саха (Якутия) 800,0

001 2 02 02999 05 6705 151
Субсидии на финансирование на конкурсной основе муниципальных ин-
вестиционных проектов. Гранты общественным  организациям в муници-
пальных образованиях 16 412,5

001 2 02 02999 05 6801 151 Субсидии на ремонт местных дорог 4 775,4

001 2 02 02999 05 6802 151 Субсидии на содержание местных автомобильных дорог 1 173,8
001 2 02 02999 05 6807 151 Субсидии на ремонт дворовых территорий 10 094,9
001 2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ 68 656,2

001 2 02 04012 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 17 464,1

001 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами  власти другого уровня 17 464,1

001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 51 192,1

001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 9 352,7

001 2 02 04999 05 8203 151

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на исполнение обязательств муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по погашению основного долга по займу Меж-
дународного банка реконструкции и развития 41 839,4

001 2 02 09000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 258,4

001 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации 258,4

001 2 18 00000 00 0000 151
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 168,2

000 2 18 05000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 168,2

001 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 168,2

001 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -115 832,2

001 2 19 05000 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов -115 832,2

 ИТОГО ДОХОДОВ 2 593 034,2
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 10 258,9

2 02 04014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 10 258,9
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2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 10 258,9

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 603 293,1

Глава района                                                                                                                                                              А. В. Фитисов

Приложение № 2
к решению 40-й  внеочередной сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
 от 13.12.2012г № 1-40

Приложение № 17
к решению 32-й   сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 27.12.2011г. № 4-32 

I. Программа муниципальных заимствований 
Нерюнгринского района на 2012 год

тыс. руб.

№№ Виды муниципальных заимствований Сумма

1
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции -42269,3

      привлечение средств 0
      погашение основной суммы долга 42269,3

2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации -6000,0

 предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции из бюджета района в валюте Российской Федерации 6000,0

3 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -56,0

 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 56,0

 
II. Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга 

Нерюнгринского района на 01 января 2013 года 
тыс. руб.

№№ Обязательства на 1 января 
2013 года

 Муниципальный внутренний  долг Нерюнгринского района, всего 43217,7
 в том числе:  

1
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 37142,7

2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0
3 Прочие внутренние заимствования 56,0
4 Муниципальные гарантии 19,0
 

Глава района                                                                                                                                                             А. В. Фитисов
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Приложение № 3
к решению 40-й внеочередной сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от  13.12.2012 г. № 1-40

Приложение № 19
к решению 32-й сессии
Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
от 27.12.2011 г. № 4-32

Источники финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района на 2012 год

(тыс.руб)

№№ Наименование СУММА

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 136 415,1
1 Изменение остатков средств на счетах 184 740,4

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации -42 269,3

      погашение основной суммы задолженности 42 269,3

3 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации -6000,0

 предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджета района в валюте Российской Федерации 6000,0

4 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -56,0

 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 56,0

 
Глава  района                                                                                                                                                          А. В. Фитисов

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.12.2012 г. № 2608

О режиме  работы 
объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства Нерюнгринского  района  в  выходные, 

предпраздничные и праздничные Новогодние дни с  30.12.2012 года  по  08.01.2013 года

В целях обеспечения  устойчивого и безаварийного ре-
жима работы объектов жизнеобеспечения, инженерных  
коммуникаций  предприятий  тепло-, водо-, энергоснабже-
ния,  жилищно-коммунального хозяйства, соблюдения пра-
вил и мер  пожарной   безопасности   в  выходные,  пред-
праздничные  и   праздничные    дни  с 30 декабря   2012 
года  по 08 января 2013 года,  в связи с   устойчиво  низкой    
температурой  наружного воздуха,  длительным  периодом  
праздничных  и выходных  дней  Нерюнгринская  районная  
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Установить на территории Нерюнгринского района ре-

жим повышенной ответственности  за обеспечение  устой-
чивого функционирования объектов тепло-, водо-, энергос-
набжения,  инженерно-технических коммуникаций и линий 
электроснабжения, водозаборов,   жилищно-коммунального 
хозяйства. 

2. Утвердить график круглосуточного дежурства работ-
ников  Нерюнгринской районной  администрации  в период  
с  30 декабря   2012 года  по 08 января 2013 года (приложе-

ние). 
3. Главам поселений, руководителям предприятий  объ-

ектов жизнеобеспечения  и ЖКХ, учреждений социальной 
сферы Нерюнгринского   района:

3.1. Приказом по администрации поселения, предпри-
ятию, учреждению установить дежурство  инженерно-
технического  персонала  с  проведением  инструктажа  о  
действиях  в  возможных  аварийных ситуациях,  систе-
ме оповещения и вызова  ответственных работников  и 
аварийно-восстановительных  бригад. 

3.2. Графики   дежурств   с указанием рабочих и домаш-
них телефонов  в срок до 25.12.2012г. представить в  Единую 
дежурно-диспетчерскую службу  (ЕДДС) Нерюнгринской  
районной администрации.

3.3. Принять  дополнительные  меры  по усилению:
3.3.1.Трудовой и  технологической дисциплины персона-

ла объектов  электро-, тепло-, водоснабжения (подстанций,  
электростанций, котельных, тепловых пунктов, водозабо-
ров, КНС,  прочих  объектов  жизнеобеспечения).

3.3.2. Пожарной безопасности объектов и организации 
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бесперебойной связи с пожарными  подразделениями.
3.4. Обязать дежурных диспетчеров  АДС предприятий, 

ответственных  дежурных предприятий,  администраций 
поселений сообщать в  ЕДДС  Нерюнгринской районной 
администрации о состоянии объектов жизнеобеспечения  
через  каждые  6 часов, а  в  предаварийных,  нештатных  
ситуациях  - незамедлительно,  используя в установленном 
порядке схему оповещения и принятия  мер согласно ведом-
ственным инструкциям, положениям, согласованным  по-
рядкам  взаимодействия   служб  предприятий  жизнеобе-
спечения.

3.5. Ответственным  дежурным от администраций по-
селений, предприятий при  изменении  местонахождения  
представлять  в ЕДДС Нерюнгринской  районной админи-
страции информацию  о контактном телефоне.

4. Под персональную ответственность руководителей  
энергоснабжающих предприятий  запретить в период с 
30.12.2012г. по 08.01.2013г. отключения, ограничения и пе-
реключения тепло-, электроснабжения всех потребителей.

5. Главам поселений, руководителям  предприятий, об-
служивающих  котельные:

5.1.Взять под особый контроль обеспечение углем котель-
ных п.Хани, п.Золотинка, с.Иенгра, п.Чульман (с.Б.Хатыми).

5.2.В срок до 23.12.2012г. обеспечить и постоянно под-

держивать 12-суточный неснижаемый   запас  топлива  на  
котельных.

5.3.Установить в период с  30.12.2012г. по 08.01.2013г.  
режим  обхода  котельных  через каждые четыре  часа  с 
передачей информации в  ЕДДС Нерюнгринской  районной 
администрации.

5.4. Обеспечить наличие и готовность резервных источ-
ников питания.

6. Руководителям учреждений социальной сферы:
6.1. Обеспечить наличие резервных источников питания 

на объектах медицинского и социального назначения.
7. Не допускать  выезд за пределы  населенных пунктов 

одновременно первых руководителей  предприятий  тепло-, 
водоснабжения, энергетики, жилищно-коммунального хо-
зяйства  на   период  с  30.12.2012г. по 08.01.2013г.

8. Настоящее постановление  опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и  разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский  
район».

9. Контроль  исполнения  настоящего постановления 
оставляю за  собой.

И.о.главы района                Д.К.Дьячковский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.12.2012 г. № 2610

Об утверждении Порядка 
распределения дотации на поддержку мер по обеспечению потребностей в социальной и инженерной 

инфраструктуре между поселениями муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2013 году 
В целях реализации Бюджетного Послания Президента 

Республики Саха (Якутия) на 2013 год и бюджетной поли-
тики Республики Саха (Якутия) в сфере межбюджетных от-
ношений на 2012-2015 годы, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и постановлением 
Правительства РС (Я) от 30.11.2012г. № 531 «Об утверж-
дении Порядка распределения дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения дотации на под-

держку мер по обеспечению потребностей в социальной и 
инженерной инфраструктуре между поселениями муници-

пального образования «Нерюнгринский район» в 2013 году 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

4. Контроль по исполнению настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по экономике, финан-
сам и торговле Нерюнгринской районной администрации           
С.Г. Пиляй.

Глава района                       А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 11.12.2012 года  № 2610
(приложение)

ПОРЯДОК 
распределения дотации на поддержку мер по  обеспечению потребностей в социальной и инженерной 

инфраструктуре  между поселениями муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2013 году 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм распреде-

ления дотации, поступившей из Бюджета Республики Саха 
(Якутия) на поддержку мер по обеспечению потребностей в 
социальной и инженерной инфраструктуре между поселени-
ями муниципального образования «Нерюнгринский район». 

1.2. Сумма дотации поселениям муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» составляет 30% от посту-
пившей дотации в местный бюджет Нерюнгринского райо-
на из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на поддержку мер по обеспечению потребностей в социаль-
ной и инженерной инфраструктуре. 

1.3. Распределение дотации между поселениями муни-

ципального образования «Нерюнгринский район» произво-
дится в соответствии с методикой, установленной настоя-
щим Порядком.

1.4. Формы отчетности и сроки их предоставления уста-
навливаются Уполномоченным органом.

1.5. Уполномоченным органом является Нерюнгринская 
районная администрация. 

2. Методика распределения дотации на обеспечение по-
требностей в социальной и инженерной инфраструктуре 
между поселениями муниципального образования «Нерюн-
гринский район»

2.1. Дотация распределяется на количество поселений, 
находящихся на территории муниципального района, за ис-
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ключением поселений, не получающих дотацию на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности. 

Объем дотации  рассчитывается по следующей формуле:

                   D i  =  O /  Q i , где

D i – размер дотации для i – го муниципального поселе-
ния;

О – объем дотации к распределению; 
Qi – количество поселений муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за отчетный год.

3. Формы отчетности и сроки их представления 
3.1. Поселения муниципального образования «Нерюн-

гринский район» представляют в Уполномоченный орган 
отчет по использованию дотации на обеспечение потребно-
стей в социальной и инженерной инфраструктуре между по-
селениями муниципального образования «Нерюнгринский 
район»  в срок не позднее 15 декабря 2013 года по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Приложение №1 
к Порядку распределения 
дотаций на поддержку
мер по обеспечению 
потребностей в социальной
и инженерной инфраструктуре 
между поселениями
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 
в 2013 году

ОТЧЕТ
об использовании дотации на поддержку мер по обеспечению потребностей 

в социальной и инженерной инфраструктуре 
в 2013 году

Наименование МО Сумма дотации выделенная, тыс.руб. Фактически израсходовано, тыс.руб. Отклонение, тыс.руб. 

Причины не освоения выделенной дотации:

Глава МО ______________________

_______________________________________________
Ф.И.О., должность лица, ответственного за представление отчета 

Приложение N 1
к Положению об организации 
проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями бюджетных средств 
Нерюнгринского района
от 11.02.2011 г. N 285

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
на 01 октября 2012 г.

Наименование 
показателя Расчет показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения

Вес 
груп-
пы в 
оцен-
ке 
(%)

Главные распорядители бюджетных средств

Оценка Комментарий 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
Управление куль-
туры и искусства 
Нерюнгринского 
района

Управление об-
разования Не-
рюнгринской 
районной адми-
нистрации

Нерюнгринская 
районная админи-
страция

Оцен-
ка 
каче-
ства

По-
каза-
тель 
по 
рас-
чету

Балл

Оцен-
ка 
каче-
ства

По-
каза-
тель 
по 
рас-
чету

Балл

Оцен-
ка 
каче-
ства

По-
каза-
тель 
по 
рас-
чету

Балл
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1. Среднесрочное финансовое 
планирование  28 7,3  26 4,5  16 4,2  15   

1.3. Каче-
ство пла-
нирования 
расходов: 
количество 
справок об 
изменении 
сводной 
бюджетной 
росписи и 
лимитов 
бюджетных 
обязательств 
(за ис-
ключением 
внесения 
изменений 
в решение 
о бюджете, 
поступления 
дополнитель-
ных доходов, 
перерас-
пределения 
нераспреде-
ленных рас-
ходов) 

Р = И / N; Р 
- количество 
изменений свод-
ной бюджетной 
росписи и лими-
тов бюджетных 
обязательств 
в расчете на 
получателя; 
И - количество 
справок об из-
менении свод-
ной бюджетной 
росписи и лими-
тов бюджетных 
обязательств 
(за исключени-
ем указанных 
случаев) в от-
четном периоде; 
N - количество 
получателей 
средств бюд-
жета. i - 1 для 1 
квартала; 2 - для 
1 полугодия, 3 - 
для 9 месяцев, 4 
-для года  

шт.   2,2 1  1,9 1  21,7 0

Р = 0 - 5 
баллов;                           
0<Р<=1,5  
- 3 балла                          
1,5 <Р<= 
3 - 1 балл;                         
Р > 3 -  0 бал-
лов.           

Большое количе-
ство справок об 
изменении свод-
ной бюджетной 
росписи и лими-
тов бюджетных 
обязательств в 
отчетном финан-
совом году (от-
четном периоде 
текущего финан-
сового года)сви-
детельствует о 
низком качестве 
работы ГРБС по 
финансовому 
планированию. 
Целевым ориен-
тиром для ГРБС 
является отсут-
ствие справок об 
изменении свод-
ной бюджетной 
росписи и лими-
тов бюджетных 
обязательств. 
Показатель рас-
считывается 
ежеквартально и 
ежегодно. 

1.5. Своев-
ременность 
предоставле-
ния реестра 
расходных 
обязательств 

Р - количество 
календарных 
дней откло-
нения даты 
регистрации 
сопроводитель-
ного письма 
руководителя 
ГРБС, к которо-
му приложен ре-
естр расходных 
обязательств 
ГРБС, в финан-
совом органе от 
даты предостав-
ления реестра 
расходных 
обязательств, 
установленной 
финансовым 
органом 

дн.   0 5  0 5  0 5

Р = 0 - 5 
баллов;                          
0<Р<= 2 
- 4 балла;                          
2<Р <= 
6 - 3 балла;                         
6<Р<= 10 
- 2 балла;                        
10<Р<= 
14 - 1 балл;                       
Р > 14 - 0 
баллов

Положительное 
значение по-
казателя сви-
детельствует о 
несоблюдении 
сроков представ-
ления реестра 
расходных обя-
зательств ГРБС, 
установленных 
финансовым ор-
ганом. Целевым 
ориентиром для 
ГРБС является 
значение по-
казателя, равное 
0. Показатель 
рассчитывается 
по итогам I, III 
кварталов. По 
итогам года 
рассчитывается 
средний балл 
по итогам I и III 
кварталов. 
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1.6. Полно-
та общей 
информации 
о расходных 
обязатель-
ствах 

Р = 100 x (1 - 
N0/ N), где N0 
- количество 
расходных обя-
зательств ГРБС, 
для которых 
не указан либо 
неправильно 
указан объ-
ем расходного 
обязательства, 
не указано либо 
неправильно 
указано хотя бы 
одно из следую-
щих полей: рек-
визиты НПА, 
являющегося 
основанием для 
возникновения 
расходного 
обязательства, 
коды класси-
фикации рас-
ходов бюджета, 
по которым 
предусмотрены 
ассигнования 
на исполнение 
расходного обя-
зательства, код 
и наименование 
расходного обя-
зательства по 
федеральному 
стандарту; N 
- общее количе-
ство расходных 
обязательств 
ГРБС

%   100 5  100 5  100 5

Р = 100 - 5 
баллов;                   
95<=Р<100–4 
балла;          
90<= Р<95 - 3 
балла;          
80<=Р<90 - 2 
балла ;          
70<=Р< 80 - 1 
балл;                 
Р < 70 - 0 
баллов

Значение пока-
зателя характе-
ризует насколько 
полно и досто-
верно отражена 
информация 
о расходных 
обязательствах 
ГРБС. Целевым 
ориентиром для 
ГРБС является 
значение по-
казателя, равное 
100%. Показа-
тель рассчиты-
вается по итогам 
I, III кварталов. 
По итогам года 
рассчитывается 
средний балл 
по итогам I и III 
кварталов. 

1.7. Полнота 
распреде-
ления рас-
ходов между 
типами 
расходных 
обязательств 
ГРБС в 
реестре рас-
ходных обя-
зательств 

Р = 100 x (S1 
/ S), где S1 - 
сумма объемов 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
расходных обя-
зательств типа 
“расходные 
обязательства, 
не отнесенные к 
другим типам”; 
S - общая сум-
ма бюджетных 
ассигнований, 
предусмотрен-
ных ГРБС в рее-
стре расходных 
обязательств 

%   0 5  0 5  0 5

Р <= 5 - 5 
баллов;                         
5< Р<= 10 
- 4 балла;                       
10< Р<=15 
- 3 балла;                  
15<Р<= 20 
- 2 балла;                        
20 < Р < 
30 - 1 балл;                        
Р <= 30 - 0 
баллов 

Значение по-
казателя ха-
рактеризует, 
насколько полно 
ГРБС распре-
делил расходы 
между типами 
расходных обя-
зательств в рее-
стре расходных 
обязательств. 
Позитивно рас-
ценивается от-
сутствие в РРО 
ГРБС объема 
бюджетных ас-
сигнований на 
реализацию РО 
типа “расходные 
обязательства, 
не отнесенные к 
другим типам”. 
Целевым ориен-
тиром для ГРБС 
является значе-
ние показателя 
равное 0. Пока-
затель рассчиты-
вается по итогам 
I, III кварталов. 
По итогам года 
рассчитывается 
средний балл 
по итогам I и III 
кварталов. 
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1.9. Наличие 
локального 
правово-
го акта об 
организации 
работы по 
представ-
лению в 
финансовый 
орган све-
дений для 
кассового 
плана 

Наличие нор-
мативного 
правового акта 
об организа-
ции работы по 
представлению 
в финансовый 
орган сведений 
для кассового 
плана 

   
На-
ли-
чие

5  

От-
сут-
ству-
ет

0  

От-
сут-
ству-
ет

0

1) наличие 
НПА - 5 бал-
лов, 
2) НПА, 
предусма-
тривающий 
разработку 
указанного 
документа - 3 
балла,  3)
отсутствие 
п.1-2 –  0 бал.

Наличие локаль-
ного правового 
акта об органи-
зации работы по 
представлению в 
финансовый ор-
ган сведений для 
кассового плана 
свидетельствует 
об участии ГРБС 
в бюджетном 
планировании. 
Показатель рас-
считывается 
ежеквартально и 
ежегодно. 

1.10. На-
личие нор-
мативного 
правового 
акта ГРБС 
о порядке 
ведения 
бюджетной 
росписи 

Наличие норма-
тивного право-
вого акта ГРБС 
о порядке веде-
ния бюджетной 
росписи 

   
На-
ли-
чие

5  

От-
сут-
ству-
ет

0  

От-
сут-
ству-
ет

0

1) наличие 
НПА - 5 бал-
лов;
2) НПА, 
предусмат- 
ривающий 
разработку 
указанного 
документа 
- 3 балла;                             
3) отсутствие 
п. 1 - 2 – 0 
баллов

Наличие нор-
мативного 
правового акта 
ГРБС о порядке 
ведения бюд-
жетной росписи 
свидетельствует 
об участии ГРБС 
в бюджетном 
планировании. 
Показатель рас-
считывается 
ежеквартально и 
ежегодно. 

2. Исполнение бюджета  28 8,1  29 5,3  19 4,2  15   

2.1. 
Доля не-
испол-
ненных 
на конец 
отчет-
ного 
финан-
сового 
года (от-
четного 
кварта-
ла) бюд-
жетных 
ассигно-
ваний 

Р = 100 х (b-Е)/b, где 
b - объем бюджет-
ных ассигнований 
ГРБС в отчетном 
финансовом году 
согласно сводной 
бюджетной росписи 
бюджета Нерюн-
гринского района с 
учетом внесенных 
в нее изменений (в 
отчетном квартале 
согласно кассовому 
плану); Е - кассовое 
исполнение расходов 
ГРБС в отчетном 
финансовом году 
(отчетном квартале) 

%   1 4  2 4  12 0

Р = 0 - 5 
баллов;                          
0<Р<= 2,5 
- 4 балла;                
2,5<Р<= 
5 - 3 балла;                  
5<Р<= 7,5 
- 2 балла;                 
7,5<Р<= 
10 – 1 балл;                  
Р > 10 - 0 
баллов 

Показатель по-
зволяет оценить 
объем неиспол-
ненных на конец 
года бюджетных 
ассигнований. 
Целевым ори-
ентиром для 
ГРБС является 
значение по-
казателя, равное 
0%. Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально и 
ежегодно с уче-
том отраслевых 
особенностей. 

2.4. Эф-
фектив-
ность 
управ-
ления 
креди-
торской 
задол-
женно-
стью 
по рас-
четам с 
постав-
щиками 
и под-
рядчика-
ми 

Р = 100 х К/Е, где 
К - объем креди-
торской задолжен-
ности по состоянию 
на 1 число месяца, 
следующего за от-
четным; Е - кассовое 
исполнение расходов 
в отчетном периоде 

%   0 5  0 5  0 5

Р <= 1 - 5 
баллов;                        
1 < Р <= 
2 - 4 балла;                              
2 < Р <= 
3 - 3 балла;                    
3 < Р <= 
4 - 2 балла;                  
4 < Р <= 5 - 1 
балл; 

Негативным 
считается факт 
накопления 
значительного 
объема креди-
торской задол-
женности по 
состоянию на 
1 января года, 
следующего за 
отчетным, по от-
ношению к кас-
совому испол-
нению расходов 
ГРБС в отчет-
ном финансовом 
году. Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально и 
ежегодно с уче-
том отраслевых 
особенностей.
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2.5. Эф-
фектив-
ность 
управ-
ления 
креди-
торской 
задол-
женно-
стью по 
зара-
ботной 
плате 

Просроченная кре-
диторская задолжен-
ность по заработной 
плате на конец от-
четного периода 

   

От-
сут-
ствие 
про-
сро-
чен-
ной 
кре-
ди-
тор-
ской 
за-
дол-
жен-
но-
сти

5  

От-
сут-
ствие 
про-
сро-
чен-
ной 
кре-
ди-
тор-
ской 
за-
дол-
жен-
но-
сти

5  

От-
сут-
ствие 
про-
сро-
чен-
ной 
кре-
ди-
тор-
ской 
за-
дол-
жен-
ности

5

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолжен-
ности по 
заработной 
плате на ко-
нец отчетного 
периода- 5 
баллов; нали-
чие кредитор-
ской задол-
женности по 
заработной 
плате на ко-
нец отчетного 
периода- 0 
баллов  

Негативным 
считается факт 
наличия про-
сроченной кре-
диторской за-
долженности по 
заработной пла-
те. Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально и 
ежегодно. 

2.6. Эф-
фектив-
ность 
управ-
ления 
креди-
торской 
задол-
женно-
стью по 
оплате 
комму-
нальных 
услуг

Р = Uk - Un, где Uk - 
кредиторская задол-
женность по оплате 
коммунальных услуг 
на конец отчетного 
квартала; Un - кре-
диторская задол-
женность по оплате 
коммунальных услуг 
на начало отчетного 
квартала

   

От-
сут-
ствие 
кре-
ди-
тор-
ской 
за-
дол-
жен-
но-
сти

5  

От-
сут-
ствие 
кре-
ди-
тор-
ской 
за-
дол-
жен-
но-
сти

5  

От-
сут-
ствие 
про-
сро-
чен-
ной 
кре-
ди-
тор-
ской 
за-
дол-
жен-
но-
сти

5

отсутствие 
кредиторской 
задолжен-
ности– 5 бал-
лов;
Р <= 0 - 3 
балла;                           
Р > 0 - 0 бал-
лов

Негативным 
считается рост 
кредиторской за-
долженности по 
оплате комму-
нальных услуг. 
Целевым ориен-
тиром является 
отсутствие кре-
диторской за-
долженности по 
оплате комму-
нальных услуг. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально и 
ежегодно. 

2.7. Эф-
фектив-
ность 
управ-
ления 
дебитор-
ской за-
должен-
ностью 

Р = Dk - Dn, где Dk 
- дебиторская задол-
женность на конец 
отчетного квартала; 
Dn - дебиторская 
задолженность на 
начало отчетного 
квартала 

   

От-
сут-
ствие 
деби-
тор-
ской 
за-
дол-
жен-
но-
сти

5  112,0 0  616,1 0

Р <= 0 - 5 
баллов;                        
Р > 0 - 0 бал-
лов

Негативным 
считается рост 
дебиторской 
задолженности. 
Показатель рас-
считывается 
ежеквартально и 
ежегодно.

2.8. Ка-
чество 
Порядка 
состав-
ления, 
утверж-
дения и 
ведения 
бюд-
жетных 
смет 
под-
ведом-
ствен-
ных 
ГРБС 
бюд-
жетных 
учреж-
дений 

Наличие правового 
акта ГРБС, содержа-
щего: 1)  процедуры 
составления, ведения 
и утверждения бюд-
жетных смет под-
ведомственных ПБС, 
применяемые как к 
аппарату ГРБС, так 
и подведомственным 
бюджетным учреж-
дениям; 2)  проце-
дуры составления и 
представления расче-
тов (обоснований) к 
бюджетным сметам 
подведомственных 
ПБС; 3)  порядок 
ведения бюджетных 
смет; 4) процедуры 
составления и пред-
ставления проектов 
бюджетных смет на 
этапе формирования 
бюджетных проек-
тировок (бюджета); 
5)  положения, соот-
ветствующие другим 
положениям Общих 
требований к по-
рядку составления, 
ведения и утверж-
дения бюджетной 
сметы бюджетного 
учреждения, утверж-
денных правовыми 
актами 

   

Со-
от-
вет-
ству-
ет 
тре-
бова-
ниям

5  

От-
сут-
ствие 
пра-
во-
вого 
акта

0  

От-
сут-
ствие 
пра-
во-
вого 
акта

0

Если право-
вой акт ГРБС 
полностью 
соответствует 
требованиям 
1) - 5) настоя-
щего пункта 
– 5 баллов;                         
если право-
вой акт ГРБС 
полностью 
соответствует 
требованиям 
1) - 4) настоя-
щего пун-
кта- 4 балла;                                 
если право-
вой акт ГРБС 
полностью 
или частично 
не соответ-
ствует хотя 
бы одному из 
требований 
1) - 4) настоя-
щего пункта 
– 2 балла;                                      
если право-
вой акт ГРБС 
полностью 
или частично 
не соответ-
ствует двум и 
более требо-
ваниям 1) - 4) 
настоящего 
пункта – 0 
баллов

Показатель при-
меняется для 
оценки правово-
го обеспечения 
деятельности 
получателей 
бюджетных 
средств в части 
исполнения рас-
ходов бюджета 
на обеспечение 
выполнения 
функций полу-
чателей средств 
бюджета. По-
казатель рас-
считывается 
ежеквартально и 
ежегодно. 
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3. Учет и отчетность  13 0,0  0 0,0  0 0,0  0   

3.1. 
Методи-
ческие 
реко-
мен-
дации 
(ука-
зания) 
ГРБС 
по реа-
лизации 
учетной 
полити-
ки 

Наличие приказа 
(указаний) ГРБС по 
реализации учетной 
политики 

   

От-
сут-
ствие 
ука-
за-
ний

0  

От-
сут-
ствие 
указа-
ний

0  

От-
сут-
ствие 
ука-
за-
ний

0

Если утверж-
дены Ме-
тодические 
рекомендации 
(указания) 
ГРБС по реа-
лизации учет-
ной политики 
- 3 балла;                              
отсутствуют 
Методиче-
ские рекомен-
дации (указа-
ния) ГРБС по 
реализации 
учетной по-
литики - 0 
баллов 

Показатель при-
меняется для 
оценки правово-
го обеспечения 
деятельности 
получателей 
бюджетных 
средств по пол-
ноценному веде-
нию бюджетного 
учета и отчетно-
сти. Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально и 
ежегодно. 

6. Кадровый потенциал финан-
сового подразделения  7 0,2  3 0,2  3 0,2  3

  

6.3. Пре-
миро-
вание 
сотруд-
ников 
ГРБС в 
зависи-
мости 
от по-
лучен-
ных по 
итогам 
мони-
торинга 
оценок 
качества 
финан-
сового 
менед-
жмента 

Наличие в локаль-
ном правовом акте 
ГРБС о премиро-
вании сотрудников 
ГРБС положений о 
премировании со-
трудников ГРБС в 
зависимости от по-
лученных по итогам 
мониторинга оценок 
качества финансо-
вого менеджмента 
(итоговой оценки 
и (или) оценок по 
каждой группе по-
казателей (каждому 
показателю) качества 
финансового менед-
жмента 

   

На-
ли-
чие 
по-
ло-
же-
ния 
о 
пре-
ми-
ро-
ва-
нии

3  

На-
ли-
чие 
по-
ло-
же-
ния 
о 
пре-
ми-
ро-
ва-
нии

3  

На-
ли-
чие 
по-
ло-
же-
ния 
о 
пре-
ми-
ро-
ва-
нии

3

Наличие по-
ложений в 
локальном 
акте- 3 балла;
отсутствие 
положений 
в локальном 
акте – 0 бал-
лов

Зависимость 
распределения 
премиального 
фонда от по-
лученных оце-
нок качества 
финансового 
менеджмента 
стимулирует 
более активную 
работу сотруд-
ников аппарата 
ГРБС по улуч-
шению качества 
финансового 
менеджмента. 
Показатель рас-
считывается 
ежеквартально и 
ежегодно. 

Всего:    15,6  58 10,0  38 8,6  33   

         На основании данных расчета показателей качества финансового менеджмента, итоговая оценка качества финансо-
вого менеджмента установлена:

 -  Нерюнгринской районной администрации 8,6

 - Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского района 15,6

 - Управлению образования Нерюнгринской районной администрации 10,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2012 г. № 2658

О внесении дополнений и изменений в постановление 
Нерюнгринской районной администрации  от 07.11.2012 года № 2286 

«Об увеличении бюджетных ассигнований на оплату труда работников  муниципальных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В связи с уточнением процента увеличения фонда опла-
ты труда  по категориям  работников, определения источни-
ков финансирования увеличения фонда оплаты труда,  ру-
ководствуясь постановлениями Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 30.08.2012 года № 383 «О мерах по реа-
лизации в 2012 – 2013 годах Указа Президента Республики 
Саха (Якутия) от 29 августа 2012 г. № 1616 «О  Концепции 
повышения заработной платы работников учреждений бюд-
жетного сектора экономики и минимальной заработной 
платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» и от 
30.11.2012 г № 532 «О Порядке предоставления субсидий 

муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) 
на софинансирование расходных обязательств, связанных  
с повышением оплаты труда работников учреждений бюд-
жетного сектора экономики», Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной адми-

нистрации  от 07.11.2012 года № 2286 «Об увеличении бюджет-
ных ассигнований на оплату труда работников  муниципальных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район» следующие дополнения и изменения:
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1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Увеличить фонд оплаты труда работников муни-

ципальных казенных и бюджетных учреждений муници-
пального образования «Нерюнгринский район» (с учетом 
средств от приносящей доход деятельности) в размерах:

1.1. Педагогических работников образовательных учреж-
дений общего образования с 1 сентября 2012 года на 23,3 
процента, с 1 сентября 2013 года на 22,1 процента.

1.2. Педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений с 1 сентября 2012 года на 20,0 процен-
тов, с 1 сентября 2013 года на 22,1 процента.

1.3. Прочих работников, не указанных в пунктах 1.1, 1.2 
настоящего постановления, с 1 сентября 2012 года на 15,0 
процентов, с 1 сентября 2013 года на 15,0 процентов.»

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего со-
держания:

«2.3. Средства, сверх предусмотренных подпунктами 2.1 
и 2.2 настоящего постановления, направляются на увеличе-
ние премиального фонда работников до достижения его об-
щего объема не менее 30 процентов средств, предусмотрен-
ных на оплату труда, с учетом показателей эффективности 
их работы.»

1.3. Пункт 3  изложить в следующей редакции:
«Средства, указанные в п. 2 направляются в виде субси-

дий на выполнение муниципального задания, субсидий на 
иные цели в соответствии с абзацем вторым главы 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  бюджет-

ных ассигнований».
2. Руководителям Управления образования Нерюнгрин-

ской районной администрации (Овчинникова И.А.), МУ 
Управления культуры и искусства Нерюнгринского райо-
на (Сметанина Т.С.), МУ «Централизованная бухгалте-
рия муниципальных учреждений Нерюнгринского райо-
на» (Хорошилова Л.И.), МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» (Перкун В.А.), МУ «СОТО» 
(Дашидоржиева А.Б.), МКУ «ЕДДС» (Осинцев Д.К.), МУ 
ЦРФКиС «Крытый стадион – «Горняк» (Карачкова С.М.), 
КЗиИО Нерюнгринского района (Куликова Г.В.)  в срок до 
20 декабря 2012 года внести изменения в нормативные пра-
вовые акты об оплате труда работников подведомственных 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2012 г.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района по экономике, финан-
сам и торговле  Пиляй С.Г. 

И.о. главы района                             Д.К. Дьячковский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2012 г. № 2659

        
Об утверждении Порядка субсидирования части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на модернизацию производственного (технологического) оборудования, 
связанного с производством товаров (работ, услуг)

На   основании  Федерального закона от 24 июля 2007 
г.  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»,  в соответствии с   му-
ниципальной целевой программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012 -2016 годы», 
утвержденной постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 27.11. 2012 г. № 2511, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок субсидирования части затрат субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства на модерни-
зацию производственного (технологического) оборудования, 
связанного с производством товаров (работ, услуг), согласно 

приложению.
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 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  воз-
ложить на заместителя главы  по экономике, финансам и торгов-
ле Пиляй С. Г.

Глава района                                    А.В. Фитисов

Утвержден 
постановлением  Нерюнгринской
районной администрации 
от 17.12.2012 года № 2659
(приложение)    
      

ПОРЯДОК
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на модернизацию производственного (технологического) оборудования, 
связанного с производством товаров (работ, услуг)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства на мо-
дернизацию производственного (технологического) обо-
рудования, связанного с производством товаров (работ, 
услуг), (далее – Порядок)  разработан в соответствии с по-

становлением Нерюнгринской районной администрации от 
05.04.2012 г. № 631 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния бюджетных средств, предусмотренных муниципальной 
целевой программой «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы», Бюджетным 
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кодексом Российской Федерации и определяет условия кон-
курсного отбора по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по модернизации (приобретению и обновлению) 
производственного (технологического) оборудования, свя-
занного с производством товаров (работ, услуг),  (далее – 
субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной осно-
ве субъектам малого и среднего предпринимательства в раз-
мере 80 процентов фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных  затрат на модернизацию произ-
водственного (технологического) оборудования, связанного 
с производством товаров (работ, услуг), но не более 250 000 
(двести пятьдесят тысяч) рублей.

1.3. Субсидии предоставляются из бюджета муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в текущем финан-
совом году муниципальной целевой программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы».

1.4. Распорядителем бюджетных средств, направляемых 
на предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, является Нерюнгринская районная 
администрация.

1.5. Конкурсный отбор претендентов на получение суб-
сидии осуществляет   Конкурсная комиссия по  отбору пре-
тендентов на получение бюджетных средств, предусмо-
тренных муниципальной целевой программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы» (далее – Конкурсная комиссия), состав которой 
утверждается постановлением Нерюнгринской районной 
администрации.

1.6. Уполномоченным органом по приему документов от 
претендентов на получение субсидии является управление 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства 

имеет право получить субсидию  не  более  одного  раза  в 
год,  по  произведенным  затратам  не  ранее 01 января

предыдущего календарного года. За аналогичной ме-
рой муниципальной поддержки субъект малого и среднего 
предпринимательства может обратиться по истечении года 
со дня получения субсидии.

2.2. Не допускаются к участию в конкурсном отборе  
претенденты:

- имеющие просроченную задолженность по налоговым 
платежам и иным обязательным платежам в бюджетную си-
стему;

- сообщившие о себе недостоверные сведения;
- нерезиденты Российской Федерации;
- осуществляющие хозяйственную деятельность за пре-

делами Нерюнгринского района; 
- осуществляющие производство и реализацию подак-

цизных товаров, а также добычу и реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых;

- являющиеся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющиеся участниками соглашений о разделе про-
дукции;

- осуществляющие предпринимательскую деятельность 
в сфере игорного бизнеса.

3. Перечень документов, необходимых для участия в 
конкурсном отборе

3.1. Для получения субсидии предоставляются следую-
щие документы:

1) заявка согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

2) документы, подтверждающие фактически понесенные 
расходы в соответствии с п.1.2 настоящего Порядка (копии 
договоров, сертификатов, счетов, расходных накладных, ак-
тов выполненных работ, актов приема-передачи материаль-
ных ценностей, копии платежных документов и др.);

3) копии правоустанавливающих документов на имуще-
ство;

4) копия паспорта;
5) выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;

6) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам организаций и индивидуальных предприни-
мателей;

7) документы, подтверждающие сведения о средней чис-
ленности работников и о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 
за предшествующий календарный год (формы статистиче-
ского наблюдения в зависимости от категории субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства, утвержденные при-
казом Федеральной службы государственной статистики от 
15 августа 2011 года № 355 «Об утверждении статистиче-
ского инструментария для организации федерального ста-
тистического наблюдения за деятельностью предприятий», 
с отметкой органа статистики).

3.2. Претендент на получение субсидии несет полную 
ответственность за достоверность представленных доку-
ментов.

4. Порядок  рассмотрения заявок и принятия решения о 
результатах конкурсного отбора

4.1. Информационное сообщение о приеме документов 
на проведение конкурсного отбора претендентов размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования  
«Нерюнгринский район»  www.neruadmin.ru .

4.2. Прием заявок производится со дня публикации ин-
формационного сообщения о проведении конкурсного от-
бора заявок и прекращается после полного распределения 
средств, предусмотренных на финансирование мероприя-
тия. 

4.3. Уполномоченный орган проводит проверку пред-
ставленных претендентами документов на соответствие 
требованиям пункта 2.2. и пункта 3.1. настоящего Порядка 
и принимает решение о передаче документов Конкурсной 
комиссии либо, в случае несоответствия, об отказе в приеме 
документов и возвращает их претенденту.

4.4. Решение о предоставлении субсидии принимается 
простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Конкурсной комиссии. При голосовании каж-
дый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В слу-
чае, если голоса членов Конкурсной комиссии распределя-
ются поровну, право решающего голоса имеет председатель 
Конкурсной комиссии. 

4.5. При принятии решения о предоставлении субсидии 
субъекту малого или среднего предпринимательства, пода-
вшему заявку на участие в конкурсе, учитываются следую-
щие критерии:

- сфера  деятельности (учитываются  приоитетные направ-
ления   предпринимательства согласно  Закону  Республики Саха 
(Якутия) от 29 декабря 2008 года № 179-IV «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)»;

- молодежь (до 30 лет);
- количество созданных рабочих мест;
- объем производства продукции, работ и услуг;
- осуществление предпринимательской деятельности в 

сельской местности.
4.6. В течение 5 дней с даты принятия решения Кон-
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курсная комиссия сообщает  участникам конкурса о резуль-
татах принятого решения. Решение об отказе в предоставле-
нии  субсидии оформляется в письменной форме с указани-
ем причины отказа.

4.7. Решения Конкурсной комиссии оформляются прото-
колом и размещаются на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

5. Порядок предоставления субсидии
5.1. Нерюнгринская районная администрация заключает 

в течение 5 дней с каждым из победителей конкурса  типо-
вой договор  о предоставлении субсидии согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку. 

5.2. Перечисление субсидии осуществляется Нерюн-
гринской районной администрацией  на банковские счета 
победителей конкурса на основании протокола  Конкурсной 
комиссии и постановления Нерюнгринской районной адми-

нистрации.
6. Порядок возврата субсидии в случае нарушения полу-

чателем условий, установленных при их предоставлении
6.1. При выявлении нарушения получателем усло-

вий предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком, субсидия подлежит возврату Нерюнгринской 
районной администрации в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. При невозврате субсидии в течение пяти календар-
ных дней с момента получения соответствующего требова-
ния Нерюнгринская районная администрация принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в су-
дебном порядке.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Приложение № 1
к Порядку субсидирования 
части затрат субъектов                                                                                                                            
малого и среднего предпринимательства 
на модернизацию производственного
(технологического) оборудования,
связанного с производством товаров 
(работ, услуг) 

                    
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе 

№ Наименование Содержание
1 Наименование юридического лица, 

ФИО руководителя  или ФИО инди-
видуального предпринимателя

 

2 Почтовый адрес (место нахожде-
ния) юридического лица или место 
жительства индивидуального пред-
принимателя  

  

3 Контактные телефоны, адреса элек-
тронной почты

 

4 ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП

 

5 ИНН
6 Вид деятельности  
7 Сведения о размере произведенных 

расходов   по модернизации произ-
водственного (технологического) 
оборудования, связанного с произ-
водством товаров (работ, услуг)

8 Перечень прилагаемых документов:

Достоверность представленной информации подтверждаю.

    М.П.           _____________________                                                             ______________________________
                          (подпись заявителя)                                                                                        (фамилия)
                                                               ______________________________
                                                                                      (дата)
     

                                                                                                             
Приложение № 2
к Порядку субсидирования 
части затрат субъектов                                                                                                                            
малого и среднего предпринимательства 
на модернизацию производственного
(технологического) оборудования,
связанного с производством товаров 
(работ, услуг) 
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Типовой договор №____
о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства

на возмещение части затрат по модернизации производственного (технологического) оборудования, связанного с 
производством товаров (работ, услуг)

г. Нерюнгри                                                                                         «___» ___________20__ года 
Нерюнгринская районная администрация в лице_______________________, действующего на основании Устава райо-

на и Положения о Нерюнгринской районной администрации (далее Администрация), с одной стороны, и субъект малого 
(среднего) предпринимательства, ____________________________ в лице _____________________ (далее Получатель),  с 
другой стороны,  заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию в размере ______________ (____________) рублей на воз-

мещение части затрат по модернизации производственного (технологического) оборудования, связанного с производством 
товаров (работ, услуг).

1.2. Финансирование по настоящему договору осуществляется  в соответствии с муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы».

1.3. Основанием для финансирования являются:
1.3.1. Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмо-

тренных муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  № ___ от «___» ________ 20__ года.

1.3.2.  Постановление Нерюнгринской районной администрации о предоставлении субсидий  субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат по модернизации производственного (технологического) оборудо-
вания, связанного с производством товаров (работ, услуг) № ____ от «___» ________ 20__ года.

2. Обязательства сторон
2.1. Получатель обязуется представить достоверные сведения для получения субсидии.
2.2. Администрация обязуется выплатить Получателю субсидию в размере, указанном в пункте  1.1., в течение 10 рабо-

чих дней с момента подписания настоящего договора.
2.3. Администрация осуществляет контроль за достоверностью сведений, предоставляемых претендентом на получение 

субсидии.
2.4. В случае выявления нарушений Получателем условий предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату 

Администрации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.     
2.5. В случаях не возврата субсидии Получателем, предусмотренных в пункте 2.4., Администрация оставляет за собой 

право обращаться в суд о взыскании суммы денежных средств, обозначенной в пункте 1.1. настоящего договора.
3. Порядок предоставления субсидии
 3.1. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией  единовременно на банковский счет Получателя.  
4. Ответственность
4.1. Получатель несет полную ответственность за достоверность представленных документов.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до выполнения всех обязательств, указанных в настоящем 

договоре.
5.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экзем-

пляру для каждой из сторон.
5.3.  Все дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6. Порядок разрешения споров
6.1 Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
6.2. Все разногласия, споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, 

решаются путем переговоров. 
6.3. Разногласия, споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке.
7. Адреса  и реквизиты сторон

Администрация:                                                                                                     Получатель:

8. Подписи и печати сторон
Администрация:
                                                            

Получатель:

Глава района 
______________________________ 

           
 _______________________________  

                          (подпись)                                (подпись) 
                               МП                                    МП
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Во  исполнение  пункта 2.1. постановления Нерюн-
гринской районной администрации   № 2286 от 07 ноя-
бря 2012 года «Об увеличении бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский  район» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение по оплате труда работников Му-

ниципального   учреждения  «Централизованная бухгалте-
рия муниципальных учреждений Нерюнгринского района», 
утвержденное постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 20 мая 2010 года  № 1154, следующие 
изменения:

В пункте 2.1 раздела 2 таблицу изложить в следующей 
редакции:

Профессиональные квалификацион-
ные группы

Размер должност-
ного оклада (ру-
блей)

Профессиональная квалификацион-
ная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих первого уровня»

2268

Профессиональная квалификацион-
ная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих второго уровня»

2609

Профессиональная квалификацион-
ная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»

3290

Профессиональная квалификацион-
ная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих четвертого уровня»

4310

1.2  В пункте 3.1 раздела 3 таблицу изложить в следую-
щей редакции:
Профессиональные квалификацион-
ные группы

Размер должностно-
го оклада (рублей)

Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня 2042

Общеотраслевые профессии рабо-
чих второго уровня 2268

2. Руководителю МУ ЦБ (Хорошилова Л.И.) обеспечить 
заключение дополнительных соглашений к трудовым дого-
ворам с работниками учреждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 сентября 2012 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по  экономике, финансам и тор-
говле  Нерюнгринской районной администрации  Пиляй С.Г.

Глава района                                                     А. В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2012 г. № 2661

Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших 
на территории городского кладбища 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 года 246-3 № 499-
III «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по государственно-
му регулированию цен (тарифов)»,   Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ (ред. от 28.07.2012г.) «О погребе-
нии и похоронном деле», Рекомендациями о порядке похо-
рон и содержании кладбищ в Российской Федерации (МДК 
11-01.2002) (рекомендованные Протоколом Госстроя РФ от 
25.12.2001г.  № 01-НС-22/1), постановлением Правительства 
РС(Я) от 30.06.2005 года № 381 (ред. от 08.02.2006г.) «О 
Методических рекомендациях по порядку формирования 
цен и тарифов» (вместе с «Методическими рекомендация-
ми по формированию цен и тарифов», «Методическими ре-
комендациями по порядку формирования цен на товары и 
продукцию с применением надбавок (наценок)» и в целях 
соблюдения прав граждан на предоставление услуг по по-
гребению умерших Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2013 год стоимость услуг по погребе-

нию умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего в размере 18 524 рубля.

2. Установить на 2013 год стоимость копки могилы – 
4 037 рублей.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в Бюллетене орга нов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановле ния воз-
ложить на заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле С.Г. Пиляй.

Глава района         А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2012 г. № 2660

О внесении изменений 
в постановление Нерюнгринской районной администрации от 20.05.2010 г. № 1154

«Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального учреждения
 «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

Нерюнгринского района»
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию РФ от 12 декабря 2012 г.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию: 
основные направления работы. Президент РФ обратился к 
Федеральному Собранию с ежегодным посланием. Подведены 
итоги работы, названы главные достижения. В частности, впер-
вые за новейшую историю России рождаемость превысила 
смертность. В среднем на 2,5 года увеличилась продолжитель-
ность жизни. При этом смертность в стране остается высокой. 
Поэтому важно развивать физкультуру и спорт (особенно среди 
молодежи). Определены и другие приоритетные направления 
работы. Среди них - материнство и детство, образование, жи-
лищные проблемы, повышение зарплат «бюджетников», модер-
низация рабочих мест, борьба с коррупцией. Так, с 2013 г. в ре-
гионах с худшей демографической обстановкой при рождении 
3-го и последующих детей будут выплачивать дополнительные 
пособия. В 2013-2014 гг. планируется обеспечить жильем всех 
ветеранов и военнослужащих. Из аварийных домов в ближай-
шее время переселят граждан, признанных нуждающимися в 
новом жилье по состоянию на 1 января 2012 г. Поставлена за-
дача модернизировать к 2020 г. 25 млн рабочих мест. Это по-
зволит повысить благосостояние граждан. Правительству РФ 
поручено в течение 2-х лет разработать национальную систему 
оценки качества профобразования. Еще одним приоритетным 
направлением станет повышение зарплат врачей, учителей, ра-
ботников культуры и других «бюджетников». Внимание будет 
уделено организации досуга детей (различные кружки, секции, 
лагеря и т. п.). Кроме того, необходимо решать проблемы в об-
ласти миграции. В частности, планируется, что к 2015 г. граж-
дане СНГ будут въезжать в Россию только по заграничным па-
спортам. Президент РФ предложил ужесточить наказания за 
незаконную миграцию.

Федеральные законы РФ

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 216-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»

Федеральный бюджет на следующую трехлетку: меньше 
зависимости от цен на нефть. Утвержден федеральный бюд-
жет на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг. Он сформиро-
ван с учетом т. н. бюджетных правил. Предельный объем рас-

ходов рассчитан исходя из средней цены на нефть за 5 лет. При 
этом дефицит бюджета не должен превышать 1% ВВП. Все до-
полнительные нефтегазовые доходы планируется направлять в 
Резервный фонд до достижения нормативной величины в 7% 
ВВП. Его используют как «подушку безопасности» в случае 
снижения цен на нефть. После заполнения Резервного фон-
да половину сверхплановых нефтегазовых доходов направят 
в Фонд национального благосостояния, а остальное - на фи-
нансирование инфраструктурных и других приоритетных про-
ектов с ограниченным сроком действия. Доходы федерально-
го бюджета в 2013 г. составят 12 865,9 млрд руб., 2014 г. - 14 
063,4 млрд руб., 2015 г. - 15 615,5 млрд руб. Расходы будут на 
уровне 13 387,3 млрд, 14 207 млрд и 15 626,3 млрд руб. соот-
ветственно. Дефицит бюджета прогнозируется в размере 521,4 
млрд, 143,6 млрд и 10,8 млрд руб. Покрывать его планируется 
за счет госзаимствований и доходов от приватизации федераль-
ной собственности. Ненефтегазовые доходы сформированы за 
счет налоговых и таможенных поступлений, продажи матери-
альных и нематериальных активов, использования госимуще-
ства и других источников. Прогнозируется, что инфляция в 
2013 г. не превысит 5,5%, в 2014-2015 гг. - 5%. В бюджет зало-
жены приоритетность и рост расходов на образование, науку и 
инфраструктуру. Увеличена господдержка сектора исследова-
ний и разработок. Предусмотрена ежегодная индексация сти-
пендий. Возрастут расходы на национальную оборону и безо-
пасность, социальную политику, культуру. С 1 января 2013 г. на 
5,5% будут проиндексированы детские пособия и материнский 
капитал. В 2013 г. планируется выделить регионам бюджетные 
кредиты на реализацию комплексных программ поддержки раз-
вития дошкольных образовательных учреждений в размере до 
8 млрд руб. На этот же год запланировано сокращение числен-
ности федеральных госслужащих на 20%. При этом с 1 октя-
бря 2013 г. на 5,5% будут увеличены зарплаты бюджетникам. В 
2013-2015 гг. предусмотрено сокращение на 5% затрат на гос-
закупки (кроме расходов судебной системы, Федерального до-
рожного фонда и по государственной программе вооружения).

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Федеральный бюджет на 2012 г.: изменения. Уточнен феде-
ральный бюджет на 2012-2014 гг. в части показателей на 2012 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 07.12.2012 г. № 11

О внесении изменений в постановление 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 06.11.2012 г. № 09

 «О публичных слушаниях по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»

На основании решения оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний № 3 от 07.12.2012г., руководствуясь ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года         N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» от 06.11.2012г. № 09 «О пу-
бличных слушаниях по проекту решения Не-рюнгринского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район» следующее изменение:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания по проекту решения Не-

рюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» назначить на 24 декабря 
2012г.»

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района, 
в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети «Интернет».   

Глава района                                                      А.В. Фитисов
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г. Увеличен общий объем доходов на 237,6 млрд руб. за счет 
роста нефтегазовых доходов (в сумме 25,4 млрд руб.) и ненеф-
тегазовых (на 212,2 млрд руб.). При этом дополнительные не-
нефтегазовые доходы сложились в основном за счет продажи 
пакета акций ОАО «Сбербанк России» и от поступления ди-
видендов ОАО «Роснефтегаз». Их направят на сокращение 
дефицита федерального бюджета и пополнение Резервного 
фонда. Общий объем расходов увеличен на объем дополни-
тельных ненефтегазовых доходов и составит в 2012 г. 12 957,3 
млрд руб. Снижен дефицит федерального бюджета с 68,1 млрд 
руб. до 42,7 млрд руб. В связи с изменением прогнозного кур-
са евро/доллар США увеличен верхний предел государствен-
ного внешнего долга России с 41,9 млрд евро до 44,5 млрд ев-
ро. Уменьшен общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2012 г. При 
этом увеличен объем выдачи бюджетных кредитов бюджетам 
субъектов Федерации для частичного покрытия их дефицитов. 
Изменения подготовлены с учетом результатов исполнения 
бюджета за 9 месяцев 2012 г., а также на основе прогнозируе-
мых итогов социально-экономического развития России и ожи-
даемого исполнения бюджета в 2012 г.

Федеральный закон вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2012 г. N 
1272 «О мерах по реализации Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»

Федеральный бюджет на 2013-2015 гг.: порядок исполне-
ния. Регламентирован порядок исполнения федерального бюд-
жета на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг. Даны поруче-
ния главным администраторам доходов федерального бюдже-
та. Закреплен общий порядок предоставления из федерального 
бюджета регионам межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение. Определены общие условия выделения суб-
сидий юрлицам и ИП, госкорпорациям (кроме Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом»). Прописан порядок 
предоставления субсидий федеральным бюджетным и авто-
номным учреждениям в части финансирования госзадания на 
оказание госуслуг (выполнение работ). Главные распорядители 
средств федерального бюджета должны разработать и утвер-
дить с учетом требований БК РФ по согласованию с Минфином 
России правила (порядок) предоставления субсидий организа-
циям и ИП, не установленные актами Правительства РФ. На это 
отведен 1 месяц. Минфину России разрешено в 2013 г. обмени-
вать облигации федерального займа номинальной стоимостью 

до 200 млрд руб. на облигации федерального займа других вы-
пусков. Это производится по согласованию с их владельцами 
по рыночной стоимости. Кроме того, Министерство наделено 
правом заключать от имени Правительства РФ договоры о вы-
полнении в 2013 г. функций его агентов. Определены размеры 
соответствующего вознаграждения.

Постановление вступает в силу с 1 января 2013 г., кроме от-
дельных положений, которые вводятся в действие со дня его 
подписания.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства экономического развития РФ от 31 
октября 2012 г. N 706 «Об определении требований к форма-
ту предоставления сведений, предусмотренных перечнем све-
дений, находящихся в распоряжении государственных органов 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления, территориальных государственных внебюджетных 
фондов либо подведомственных государственным органам 
субъектов Российской Федерации или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, и необходимых для 
предоставления государственных услуг федеральными органа-
ми исполнительной власти и органами государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
июня 2012 г. N 1123-р»

В каком виде Росреестру предоставляется информация, не-
обходимая для оказания госуслуги? Органы власти не вправе 
требовать от граждан и организаций, обратившихся за госус-
лугой, представить документы и информацию, находящиеся 
в распоряжении других ведомств. Они запрашивают их само-
стоятельно. Так, Росреестр запрашивает сведения о документе 
с описанием местоположения недвижимости (при отсутствии 
адреса объекта), подтверждение принадлежности участка к 
определенной категории земель и его установленного разре-
шенного использования. Кроме того, по запросу ведомства ему 
направляется заключение местного органа о том, что недви-
жимость расположена в пределах участка, предназначенного 
для ведения личного подсобного хозяйства. Установлено, что 
вышеуказанная информация представляется в Росреестр че-
рез единую (региональную) систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия в виде файлов данных в формате 
XML. Соответствующие XML-схемы размещаются на офици-
альном сайте Службы. 
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