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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

25-Я СЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 17.11.2021 № 2-25 

«О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для рассмотрения на публичных слушаниях»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Положения о 
бюджетном процессе в Нерюнгринском районе, Порядка 
организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия), по инициативе главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет 
депутатов решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях 
проект решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» согласно 
приложению.

2. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» - назначить на 16.12.2021 в 15 час.00 
мин.

3. Местом проведения публичных слушаний определить 
актовый зал на втором этаже здания Нерюнгринской 
районной администрации.

4. Прием предложений от населения осуществляется 
по 12.12.2021 включительно по адресу: г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 21 (здание Нерюнгринской районной 
администрации), каб.509, либо на адрес электронной почты 
nrs@neruadmin.ru. Жителям поселков и сел Нерюнгринского 
района свои предложения можно подавать в местные 
администрации городских и сельского поселений.

5. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» возложить 
на организационный комитет.

6. Утвердить организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» в следующем составе:

председатель оргкомитета:
- Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель 

депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 
политике и собственности, член фракции «Единая Россия»;

члены оргкомитета: 
- Селин Валерий Викторович, председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, член фракции 
«Справедливая Россия»;

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель 
председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
член депутатской комиссии по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности, председатель фракции 
«КПРФ»;

- Иллус Владислав Юрьевич, депутат Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, член фракции ЛДПР;

- Щегельняк Роман Михайлович, глава муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

- Пиляй Светлана Григорьевна, первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике; 

- Сучкова Нэлля Зарифовна, начальник Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации;

- Хворова Юлия Владимировна, начальник Управления 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации;

- Петров Максим Александрович, общественный 
представитель Уполномоченного по правам человека в 
Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе;

- Черный Сергей Алексеевич, председатель Чульманского 
общественного Совета;

- Шевченко Татьяна Афанасьевна, секретарь 
Общественного Совета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);

- Фитисов Андрей Владимирович, председатель 
Общественного Совета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).

7. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

8. Настоящее решение вступает в силу после подписания.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                         В. В. Селин
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Приложение 
к решению 25-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 17.11.2021 г. № 2-25

_-я СЕССИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

О бюджете Нерюнгринского района на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев представленный проект бюджета 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов с приложенными к нему документами, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском 
районе, прогнозом социально-экономического развития 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нерюнгринского района в сумме 1750316,1 тыс. рублей, 
из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
1446612,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
303703,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
сумме 300000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского 
района в сумме 1752186,1 тыс. рублей;

3) источники финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района в сумме 1870,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на плановый период 2023 и 2024 
годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нерюнгринского района на 2023 год в сумме 1755114,7 тыс. 
рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
1589443,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
165670,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
сумме 160000,0 тыс. рублей и на 2024 год доходы в сумме 
1757385,8 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 1664686,3 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 92699,5 тыс. рублей, из них 
межбюджетные трансферты из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в сумме 85000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского 
района на 2023 год в сумме 1756923,7 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 1757385,8 тыс. рублей;

3) источники финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района на 2023 год в сумме 1809,0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Формирование доходов и распределение 
прогнозируемых доходов бюджета Нерюнгринского 

района  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов

1. Установить, что доходы бюджета Нерюнгринского 
района, поступающие в 2022 году и в плановом периоде 
2023 и 2024 годов формируются за счет федеральных, 
региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в 
соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Республики Саха 
(Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики Саха 
(Якутия) «О государственном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», а также нормативами 
отчислений согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета Нерюнгринского района, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение прогнозируемых 
доходов по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 
элементам видов доходов в соответствии с классификацией 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

3. Определить Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации уполномоченным органом 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
по осуществлению электронного документооборота и 
получения выписки из лицевых счетов администраторов 
поступлений доходов бюджета Нерюнгринского района.

Статья 3. Предоставление рассрочек и отсрочек по 
уплате налогов и иных обязательных платежей

Установить, что в случае предоставления налоговыми 
органами по согласованию с представительными органами 
поселений Нерюнгринского района налоговых отсрочек 
и рассрочек, суммы выпадающих доходов, возникших 
в результате принятия этих решений, компенсации из 
бюджета Нерюнгринского района не подлежат.

Статья 4. Перечисление муниципальными 
унитарными предприятиями части прибыли в бюджет 

Нерюнгринского района

Установить, что в соответствии со статьей 295 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 
статьей 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
муниципальные унитарные предприятия муниципального 
образования «Нерюнгринский район» перечисляют в 
бюджет Нерюнгринского района 10 процентов прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в соответствии с положением, утвержденным 
Нерюнгринской районной администрацией.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ муниципального 
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образования «Нерюнгринский район» по целевым статьям 
муниципальных программ и группам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению №3 к настоящему решению.

        2. Целевые статьи расходов бюджета Нерюнгринского 
района на финансирование мероприятий муниципальных 
программ и на осуществление непрограммных направлений 
деятельности, подгруппы и элементы видов расходов 
бюджета Нерюнгринского района утверждаются сводной 
бюджетной росписью.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям непрограммных направлений 
деятельности и группам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению №4 к настоящему решению;

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению №5 к настоящему решению.

         5. Утвердить в пределах общего объема расходов 
бюджета Нерюнгринского района, установленного статьей 
1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
бюджета Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению №6 к 
настоящему решению.

6. Утвердить в пределах общего объема расходов 
бюджета Нерюнгринского района, установленного статьей 
1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению №7 к настоящему решению.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов 
бюджета Нерюнгринского района, установленного статьей 
1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований 
муниципального Дорожного фонда на 2022 год в сумме 
77620,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 51811,1 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 55797,3 тыс. рублей.

8. Утвердить в пределах общего объема расходов 
бюджета Нерюнгринского района, установленного статьей 1 
настоящего решения, объем расходов за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению №8 к настоящему 
решению. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов 
бюджета Нерюнгринского района, установленного статьей 
1 настоящего решения, объем бюджетных инвестиций на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2023 годов согласно 
приложению №9 к настоящему решению.

10. Утвердить в пределах общего объема расходов 
бюджета Нерюнгринского района, установленного статьей 
1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований 
резервного фонда Нерюнгринской районной администрации 
на 2022 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
4000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4000,0 тыс. рублей. 

Статья 6. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям,  физическим 
лицам

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной 
для экспортных поставок, винограда, винодельческой 
продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным 
географическим указанием, с защищенным наименованием 
места происхождения (специальных вин), виноматериалов, 
если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации), 
выполнением работ, оказанием услуг, в случаях:

1) реализации мероприятий по развитию 
предпринимательства в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»;

2) реализации мероприятий по поддержке развития 
сельского хозяйства;

3) иных случаях, установленных муниципальными 
правовыми актами представительного и исполнительного 
органа местного самоуправления Нерюнгринского района.

2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, 
предоставляются из бюджета Нерюнгринского района 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации, которые должны 
определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических 
лиц (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц -  
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 
получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
3) порядок возврата субсидий в бюджет Нерюнгринского 

района в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении; 

4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом 
году получателем субсидий остатков субсидий, 
предоставленных в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не использованных 
в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, 
предоставленных в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя субсидий, 
источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субсидии); 

5) положение об обязательной проверке главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями. 

3. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей 
статье, обязательным условием их предоставления, 
включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении 
субсидий и (или) в нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок их предоставления, и в договоры 
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 
по данным договорам (соглашениям), является согласие 
соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 
субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление главным распорядителем (распорядителем) 
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бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

4. При предоставлении субсидий, предусмотренных 
настоящей статьей, юридическим лицам, указанным в 
части 1 настоящей статьи, обязательным условием их 
предоставления, включаемым в договоры (соглашения) 
о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг и (или) в 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
их предоставления, является запрет приобретения 
за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, регулирующими предоставление 
субсидий указанным юридическим лицам.

Статья 7. Гранты в форме субсидий юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, в том числе предоставляемые на конкурсной 

основе

1. Гранты в форме субсидий юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
предоставляются, в том числе на конкурсной основе, в 
соответствии с решениями Нерюнгринской районной 
администрации в целях реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы:

1) «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы».

2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий, 
указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается 
нормативными правовыми актами Нерюнгринской 
районной администрации.

Статья 8. Субсидии (гранты в форме субсидий) 
некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями 

 1. Субсидии (гранты в форме субсидий) некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, предоставляются в случаях:

1) реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском районе на 2021-
2025 годы»;                          

2) реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Реализация муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»;

3) реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы».

2. Порядок определения объема и предоставления 
субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, 
устанавливается нормативными правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации.

Указанный порядок должен содержать положения 
об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органами муниципального финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий иным некоммерческим 
организациям, не являющимися муниципальными 
учреждениями.

3. При предоставлении субсидий, указанных в части 
1 настоящей статьи, обязательными условиями их 
предоставления, включаемыми в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок их предоставления, и 
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по данным договорам (соглашениям), 
являются согласие получателей субсидий и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 
субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей 
субсидий, на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и запрет приобретения 
за счет средств, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также иных операций в случаях, определенных 
нормативными правовыми актами, Нерюнгринской 
районной администрации, регулирующими порядок 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями.

Статья 9. Бюджетные инвестиции юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 

и  муниципальными унитарными предприятиями

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 
или муниципальными унитарными предприятиями, 
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 
Нерюнгринской районной администрации. 

2. Бюджетные ассигнования на предоставление 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями, за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района в 2022 году 
предусматриваются в размере 0,0 тыс. рублей, в 2023 году 
в размере 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 0,0 тыс. 
рублей. 

Статья 10. Особенности использования бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района  и 

муниципальными казенными учреждениями

1. Заключение и оплата органами местного 
самоуправления Нерюнгринского района и муниципальными 
казенными учреждениями муниципальных контрактов, 
подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета, производятся в пределах доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной структурами расходов бюджета, и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

2. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района органами местного 
самоуправления Нерюнгринского района и муниципальными 
казенными учреждениями, обеспечивается в порядке, 
установленном Нерюнгринской районной администрацией. 
При нарушении установленного порядка учета обязательств 
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санкционирование оплаты денежных обязательств данного 
учреждения приостанавливается в соответствии с порядком, 
установленным Нерюнгринской районной администрацией.

3. Нарушение требований настоящей статьи при 
заключении указанных в части 1 настоящей статьи 
контрактов является основанием для признания их судом 
недействительными по иску главного распорядителя 
(распорядителя) средств местного бюджета Нерюнгринского 
района.

4. Средства, поступающие во временное распоряжение 
органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района и муниципальных учреждений в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в Управлении финансов Нерюнгринской районной 
администрации.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов

1. Органы местного самоуправления Нерюнгринского 
района не вправе принимать расходные обязательства, 
не связанные с решением вопросов местного значения 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

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

2. В соответствии с частью 6 статьи 45 Положения о 
бюджетном процессе в Нерюнгринском районе установить, 
что дополнительным основанием для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета Нерюнгринского 
района, без внесения изменений в настоящее решение,  
являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами видов расходов, предусмотренных 
муниципальному казенному учреждению либо органу 
местного самоуправления Нерюнгринского района 
в пределах общего объема выделенных бюджетных 
ассигнований. 

2) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию национальных проектов в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», между главными распорядителями 
бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов на основании муниципальных правовых актов 
Нерюнгринской районной администрации.

3. Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации вправе направлять доходы, фактически 
полученные при исполнении бюджета Нерюнгринского 
района сверх, утвержденных настоящим решением 
общего объема доходов, на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также 
на исполнение публичных нормативных обязательств 
Нерюнгринского района в случае недостаточности 
предусмотренных на их исполнение бюджетных 
ассигнований в переделах 5 % общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных настоящим решением на их 

исполнение, без внесения изменений в настоящее решение.
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не 
использованные на начало текущего финансового года, 
фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных настоящим решением доходов, направляются 
на увеличение расходов бюджета соответственно целям 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящее решение.

4. Установить лимит оборотной кассовой наличности в 
размере авансовых платежей по заработной плате работников 
бюджетной сферы и погашению муниципального долга.

5. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, по 
принятым к исполнению бюджетным обязательствам, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
в очередном финансовом году. 

6. Установить, что неиспользованные по состоянию на 
1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в доход государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) в течение первых 15 
рабочих дней 2022 года.

7. При поступлении в бюджет Нерюнгринского района 
целевых средств, добровольных взносов, пожертвований, 
средств самообложения граждан и других безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, указанные средства направляются для 
расходования на те же цели.

8. Установить, что критерий выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
городских и сельского поселений, используемый при 
определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, имеет значение, равное 0,9.

9. Остатки средств бюджета Нерюнгринского района по 
состоянию на 1 января 2022 года на счетах, образовавшиеся 
в связи с неполным использованием бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на оплату заключенных 
муниципальных контрактов в 2021 году, направляются в 
2022 году на увеличение бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований.

Статья 12. Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам поселений

1. Установить, что объемы межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам поселений Нерюнгринского 
района определяются в соответствии с распределением 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации 
бюджетов и по ведомственной структуре расходов бюджета 
Нерюнгринского района.

2. Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам поселений Нерюнгринского района 
предоставляются за счет собственных средств из бюджета 
Нерюнгринского района в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Нерюнгринской 
районной администрации.  

 3. Утвердить в пределах общего объема расходов 
бюджета Нерюнгринского района, установленного статьей 
1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, 
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предоставляемых местным бюджетам поселений 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению №10 к настоящему 
решению. 

Статья 13. Предоставление бюджетных кредитов
и условия их реструктуризации

1. Утвердить программу предоставления и план возврата 
бюджетных кредитов из бюджета Нерюнгринского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению №11 к настоящему решению.

2. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам 
муниципальных образований поселений предоставляются 
из бюджета Нерюнгринского района в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по источникам финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района на срок до пяти лет для частичного 
покрытия дефицитов бюджетов муниципальных 
образований поселений. 

3. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам 
муниципальных образований поселений без предоставления 
обеспечения исполнения своих обязательств по возврату 
указанных кредитов, уплате процентов и иных платежей, 
предусмотренных соответствующими договорами.

4. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам 
муниципальных образований поселений, которые не имеют 
просроченной задолженности по бюджетным кредитам, 
ранее предоставленным из бюджета Нерюнгринского 
района, за исключением случаев реструктуризации 
обязательств (задолженности).

5. Установить плату за пользование указанными в 
части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами для 
частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных 
образований поселений в размере одной четвертой 
ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день заключения договоров о 
предоставлении бюджетного кредита.

6. Основания, условия предоставления, использования 
и возврата муниципальными образованиями поселений 
бюджетных кредитов, полученных из бюджета 
Нерюнгринского района, устанавливаются настоящим 
решением и принимаемыми в соответствии с ним правовыми 
актами Нерюнгринской районной администрации. 

7. Установить, что реструктуризация обязательств 
(задолженности) по выданным бюджетным кредитам 
осуществляется путем предоставления отсрочек и 
рассрочек местным бюджетам поселений, а также 
прекращения первоначального обязательства с заменой 
его другим обязательством между теми же лицами, 
предусматривающими иной предмет или способ исполнения.

8. Условиями проведения реструктуризации обязательств 
(задолженности) по выданному бюджетному кредиту 
являются:

1) отсутствие просроченного долга по оплате 
процентов и неустойки по акту сверки между кредитором 
и заемщиком дату представления заявления и пакета 
документов заемщика;

2) представление заемщиком плана мероприятий 
по финансовому оздоровлению с указанием источника 
погашения задолженности.

9. Порядок проведения реструктуризации обязательств 
(задолженности) по выданным бюджетным кредитам 
устанавливается Нерюнгринской районной администрацией.

Статья 14. Муниципальные внутренние 
заимствования

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Нерюнгринского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№12 к настоящему решению.

2. Установить, что расходы по обслуживанию и 
погашению долговых обязательств Нерюнгринского 
района не подлежат сокращению без внесения изменений в 
настоящее решение.

3. Установить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального внутреннего долга на 2022 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 15. Муниципальный внутренний долг,
 предоставление муниципальных гарантий

1. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга Нерюнгринского района:

1) на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел обязательств по муниципальным 
гарантиям Нерюнгринского района на 1 января 2023 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел обязательств по муниципальным 
гарантиям Нерюнгринского района на 1 января 2024 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел обязательств по муниципальным 
гарантиям Нерюнгринского района на 1 января 2025 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального 
внутреннего долга на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Статья 16. Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета  Нерюнгринского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№13 к настоящему решению.

Статья 17. Завершение текущего финансового года

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств и предельные объемы финансирования 
текущего финансового года прекращают свое действие 31 
декабря 2022 года.

Статья 18. Вступление в силу настоящего решения

1. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 
года.

Председатель Нерюнгринского   
районного Совета депутатов                             В.В. Селин

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк
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Приложение № 1
к решению   __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «__» декабря 2021 г.  № _-__    

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной классифи-
кации Наименование платежа

% от-
числе-
ний

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных территориях 35

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 100

182 1 01 02080 01 0000 110

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 4

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

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы 100

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 100

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 90

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 100

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) 60

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 100

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

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий 100

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  

182 1 06 06033 05 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах межселенных территорий 100

182 1 06 06043 05 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах межселенных территорий 100

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

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

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции) 100

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

660 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 100

657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина на выдачу органом местного самоуправления муници-
пального района специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 100

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

182 1 09 01030 05 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 03021 05 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуе-
мые на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100

182 1 09 04053 05 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на межселенных территориях 100

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 100
182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07043 05 0000 110
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07053 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 100

182 1 09 11010 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 100

182 1 09 11020 02 0000 110

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 90

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

660 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим муниципальным районам 100

657 1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов муниципальных районов

100

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 100

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков 50

660 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 собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 100

660 1 11 05027 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположен-
ные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, находящихся в собственности муниципальных районов 100

660 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков) 100
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660 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных муниципальными районами 100

660 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 100

660 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 100

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 60

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 60
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 60
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 60
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 60

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА  

657 1 13 01540 05 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюд-
жеты поселений 100

657 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов муниципальных районов 100

657 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов 100

660 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов 100

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100

657 1 13 02995 05 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (до-
ходы от возврата субсидий на муниципальное задание муниципальными учрежде-
ниями при невыполнении муниципального задания)

100

660 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов                         
100

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ  

660 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу 100

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 100

660 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 100

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 50

660 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 100

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  

657 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муни-
ципальных районов за выполнение определенных функций 100

660 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муни-
ципальных районов за выполнение определенных функций 100

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  
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657 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием муниципального района 100

660 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием муниципального района 100

660 1 16 07030 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лес-
ного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 100

657 1 16 07040 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользо-
вания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного района 100

657 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного района 100

660 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного района 100

657 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 100

657 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района 100

657 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муници-
пального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 100

657 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 100

657 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда 100

657 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муници-
пальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 100

657 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муници-
пального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения 100

657 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 100

657 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 100

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
660 1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
664 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
657 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100

Примечание:
1.Зачисление в бюджет Нерюнгринского района налоговых доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 
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прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 
осуществляется в порядке, установленном законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха 
(Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                           Р. М. Щегельняк

Приложение № 2
к решению   __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «__» декабря 2021  № __-__    

Прогнозируемые доходы бюджета Нерюнгринского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, 
элементам, группам подвида, аналитическим группам подвида доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов

(тыс. руб.)

Код дохода по КД Наименование показателя Прогноз на 
2022 год

Прогноз на 
2023 год

Прогноз на 
2024 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 446 612,3 1 589 443,8 1 664 686,3
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 367 904,7 1 514 031,4 1 587 988,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 097 459,9 1 168 221,4 1 231 821,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 097 459,9 1 168 221,4 1 231 821,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 1 062 785,5 1 132 744,5 1 195 586,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 6 114,3 6 574,0 7 010,5

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации 1 537,2 1 652,7 1 758,5

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответ-
ствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 24 000,0 24 000,0 24 000,0

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы на-
лога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 ру-
блей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 3 022,9 3 250,2 3 466,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 248 228,0 322 944,0 332 644,0

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 221 472,0 295 386,0 304 259,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 119 647,0 172 836,0 178 021,0
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182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 119 647,0 172 836,0 178 021,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 101 825,0 122 550,0 126 238,0

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации) 101 825,0 122 550,0 126 238,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 345,0 355,0 366,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 345,0 355,0 366,0

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 26 411,0 27 203,0 28 019,0

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 26 411,0 27 203,0 28 019,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 775,0 1 807,0 1 833,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 34,0 34,0 34,0

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах межселенных 
территорий 34,0 34,0 34,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 741,0 1 773,0 1 799,0
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 449,0 1 478,0 1 501,0
182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 1 449,0 1 478,0 1 501,0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 292,0 295,0 298,0
182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 292,0 295,0 298,0

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 328,0 3 427,0 3 530,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 3 328,0 3 427,0 3 530,0

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 3 328,0 3 427,0 3 530,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17 113,8 17 632,0 18 160,2

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми 16 950,0 17 460,0 17 980,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 16 950,0 17 460,0 17 980,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий 163,8 172,0 180,2

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 15,0 20,0 25,0

657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления муниципального района 
специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов 148,8 152,0 155,2

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78 707,6 75 412,4 76 698,1

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 45 310,0 45 330,4 45 310,2
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000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным обра-
зованиям 600,0 600,0 600,0

660 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам 600,0 600,0 600,0

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны 49,8 20,2

657 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов муниципальных районов 49,8 20,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 43 901,1 43 951,1 43 951,1

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 26 647,7 26 697,7 26 697,7

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1 272,0 1 272,0 1 272,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 25 375,7 25 425,7 25 425,7

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем-
ли после разграничения государственной собствен-
ности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 4 300,0 4 300,0 4 300,0

660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 4 300,0 4 300,0 4 300,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреж-
дений) 183,0 183,0 183,0

660 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 183,0 183,0 183,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 12 770,4 12 770,4 12 770,4
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660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 12 770,4 12 770,4 12 770,4

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 169,1 169,1 169,1

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей 169,1 169,1 169,1

660 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 169,1 169,1 169,1

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 590,0 590,0 590,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 590,0 590,0 590,0

660 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 590,0 590,0 590,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 25 135,9 21 454,9 22 313,1

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 25 135,9 21 454,9 22 313,1

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 3 377,6 3 512,7 3 653,2

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 8 254,2 3 897,9 4 053,9

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления 13 504,1 14 044,3 14 606,0

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 13 504,1 14 044,3 14 606,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7 670,3 8 057,1 8 474,8

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7 670,3 8 057,1 8 474,8

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 7 670,3 8 057,1 8 474,8

657 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства муниципальных районов 6 155,7 6 439,3 6 740,8

660 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства муниципальных районов 1 514,6 1 617,8 1 734,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 591,4 570,0 600,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 41,4
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660 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 41,4

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 41,4

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 550,0 570,0 600,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 550,0 570,0 600,0

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских по-
селений 550,0 570,0 600,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 303 703,8 165 670,9 92 699,5

000 2 02 00000 00 0000 150
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 300 000,0 160 000,0 85 000,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 300 000,0 160 000,0 85 000,0

657 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 300 000,0 160 000,0 85 000,0

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 3 703,8 5 670,9 7 699,5

657 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов 3 703,8 5 670,9 7 699,5

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 750 316,1 1 755 114,7 1 757 385,8

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                           Р. М. Щегельняк

Приложение № 3
к решению   __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «__» декабря 2021  № __-__    

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов и группам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на реализацию муниципальных программ и подпрограмм 

Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(без республиканских средств)

(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Муниципальные программы   1 426 767,3 1 391 803,8 1 364 937,0
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского рай-
она на 2021-2025 годы» 12 0 00 0000 0  891 647,1 909 871,5 874 842,8

Обеспечивающая подпрограмма 12 1 00 0000 0  36 257,5 38 101,9 36 257,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

12 1 00 0000 0 100 34 296,8 35 368,7 33 524,3

Закупка товаров, работ и услуг 12 1 00 0000 0 200 1 933,1 2 705,6 2 705,6
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Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 0000 0 800 27,6 27,6 27,6
Общее образование: «Образование, открытое в будущее» 12 2 00 0000 0  650 912,8 663 685,6 634 108,5
Закупка товаров, работ и услуг 12 2 00 0000 0 200 1 101,1 1 101,1 1 101,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 00 0000 0 300 240,0 240,0 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 0000 0 600 649 571,7 662 344,5 632 767,4

Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  180 359,5 183 966,7 180 359,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12 4 00 0000 0 600 180 359,5 183 966,7 180 359,5

Отдых детей и их оздоровление 12 6 00 0000 0  24 117,3 24 117,3 24 117,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12 6 00 0000 0 600 24 117,3 24 117,3 24 117,3

МП «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»

10 0 00 0000 0, 
12 0 00 0000 0  241 541,0 224 062,8 218 430,3

Развитие культуры 10 0 00 0000 0  65 437,0 48 837,5 50 535,5
Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  8 879,4 8 775,4 9 055,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 1 00 0000 0 100 7 284,7 7 092,7 7 306,7

Закупка товаров, работ и услуг 10 1 00 0000 0 200 1 584,1 1 672,1 1 737,9
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 0000 0 800 10,6 10,6 10,5
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни 10 2 00 0000 0  36 722,9 19 839,8 21 587,5
Закупка товаров, работ и услуг 10 2 00 0000 0 200 14 079,0 11 945,8 12 938,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 0000 0 600 22 643,9 7 894,0 8 649,0

Сохранение культурного и исторического наследия, рас-
ширение доступа населения к культурным ценностям и 
информации

10 3 00 0000 0  19 834,7 20 222,3 19 892,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 00 0000 0 600 19 834,7 20 222,3 19 892,9

Развитие образования 12 0 00 0000 0  176 104,0 175 225,3 167 894,8
Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  173 852,0 175 225,3 167 894,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12 4 00 0000 0 600 173 852,0 175 225,3 167 894,8

Одаренные дети Якутии 12 5 00 0000 0  2 252,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12 5 00 0000 0 600 2 252,0

МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

26 0 00 0000 0  2 073,8 2 620,4 2 650,0

Развитие предпринимательства 26 3 00 0000 0  2 073,8 2 620,4 2 650,0
Закупка товаров, работ и услуг 26 3 00 0000 0 200 520,4 550,0
Иные бюджетные ассигнования 26 3 00 0000 0 800 2 073,8 2 100,0 2 100,0
МП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюн-
гринском районе на 2021-2025 годы» 25 0 00 0000 0  7 125,2 8 409,4 8 628,9

Развитие животноводства 25 2 00 0000 0  2 094,8 2 854,4 2 854,4
Иные бюджетные ассигнования 25 2 00 0000 0 800 2 094,8 2 854,4 2 854,4
Развитие табунного коневодства 25 3 00 0000 0  285,5 238,0 371,0
Иные бюджетные ассигнования 25 3 00 0000 0 800 285,5 238,0 371,0
Развитие традиционных отраслей Севера 25 5 00 0000 0  2 547,8 2 620,0 2 706,5
Иные бюджетные ассигнования 25 5 00 0000 0 800 2 547,8 2 620,0 2 706,5
Развитие северного оленеводства 25 Б 00 0000 0  2 197,1 2 697,0 2 697,0
Иные бюджетные ассигнования 25 Б 00 0000 0 800 2 197,1 2 697,0 2 697,0
МП «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

17 0 00 0000 0, 
18 0 00 0000 0  77 620,8 51 811,1 55 797,3

Безопасность дорожного движения 17 2 00 0000 0  1 032,6 238,5 245,7
Закупка товаров, работ и услуг 17 2 00 0000 0 200 1 032,6 238,5 245,7
Дорожное хозяйство 18 5 00 0000 0  76 588,2 51 572,6 55 551,6
Закупка товаров, работ и услуг 18 5 00 0000 0 200 49 127,4 25 916,6 20 753,6
Межбюджетные трансферты 18 5 00 0000 0 500 27 460,8 25 656,0 34 798,0
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МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2021-2025 годы»

20 0 00 0000 0  5 487,7 6 280,3 6 468,7

Реализация мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности 20 А 00 0000 0  5 487,7 6 280,3 6 468,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 20 А 00 0000 0 600 5 487,7 6 280,3 6 468,7

МП «Благоустройство и содержание межпоселенческих 
мест захоронения Нерюнгринского района (городское 
кладбище)  на 2021-2025 годы»

23 0 00 0000 0  6 559,5 7 689,4 7 197,2

Содействие развитию благоустройства территорий муни-
ципальных образований 23 2 00 0000 0  6 559,5 7 689,4 7 197,2

Закупка товаров, работ и услуг 23 2 00 0000 0 200 6 559,5 7 689,4 7 197,2
МП «Охрана окружающей среды и природных ресурсов  
Нерюнгринского района на 2021-2025 годы« 29 0 00 0000 0  80,0 332,4 345,5

Обеспечение экологической безопасности на территории 
муниципального образования 29 3 00 0000 0  60,0 62,4

Закупка товаров, работ и услуг 29 3 00 0000 0 200 60,0 62,4
Экологическое образование и просвещение населения на 
территории муниципального образования 29 7 00 0000 0  80,0 272,4 283,1

Закупка товаров, работ и услуг 29 7 00 0000 0 200 80,0 272,4 283,1
МП «Профилактика правонарушений и укрепление право-
порядка в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» 17 0 00 0000 0  865,7 959,5 1 025,2

Повышение эффективности работы  в сфере профилактики 
правонарушений 17 1 00 0000 0  865,7 959,5 1 025,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

17 1 00 0000 0 100 81,2 84,4 87,8

Закупка товаров, работ и услуг 17 1 00 0000 0 200 599,9 690,5 752,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 1 00 0000 0 300 184,6 184,6 184,6
МП «Профилактика экстремизма и терроризма на террито-
рии муниципального образования  «Нерюнгринский рай-
он» на  2021-2025 годы»

17 4 00 0000 0  60,0 60,0 92,0

Профилактика экстремизма и терроризма 17 4 00 0000 0  60,0 60,0 92,0
Закупка товаров, работ и услуг 17 4 00 0000 0 200 60,0 60,0 92,0
МП «Защита населения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на 2021-2025 годы»

22 0 00 0000 0  1 921,0 1 671,0 1 721,1

Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуаций, и гражданская 
оборона

22 2 00 0000 0  1 921,0 1 671,0 1 721,1

Закупка товаров, работ и услуг 22 2 00 0000 0 200 1 921,0 1 671,0 1 721,1
МП «Реализация муниципальной молодежной политики в 
Нерюнгринском районе на 2021 -2025 годы» 11 0 00 0000 0  1 827,2 2 318,0 2 406,8

Создание условий для развития потенциала подрастающе-
го поколения, молодежи 11 2 00 0000 0  1 531,1 1 971,6 2 067,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 2 00 0000 0 100 87,7 91,2 94,8

Закупка товаров, работ и услуг 11 2 00 0000 0 200 990,7 1 339,2 1 431,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 2 00 0000 0 300 452,7 541,2 541,2
Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея 
государства 11 3 00 0000 0  296,1 346,4 339,3

Закупка товаров, работ и услуг 11 3 00 0000 0 200 134,1 181,4 174,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 3 00 0000 0 300 12,0 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11 3 00 0000 0 600 150,0 150,0 150,0

МП «Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

14 0 00 0000 0  63 976,0 65 366,6 73 413,3

Обеспечивающая подпрограмма 14 1 00 0000 0  54 378,8 54 582,8 62 306,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 14 1 00 0000 0 600 54 378,8 54 582,8 62 306,0
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Развитие массового спорта  14 2 00 0000 0  3 178,5 3 273,7 3 371,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

14 2 00 0000 0 100 318,8 208,4 312,0

Закупка товаров, работ и услуг 14 2 00 0000 0 200 1 937,5 1 888,9 2 003,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 2 00 0000 0 300 922,2 1 176,4 1 056,3
Развитие адаптивной физической культуры и спорта 14 3 00 0000 0  349,2 359,6 370,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

14 3 00 0000 0 100 8,6 8,2 8,2

Закупка товаров, работ и услуг 14 3 00 0000 0 200 201,0 207,5 214,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 3 00 0000 0 300 139,6 143,9 147,7
Спорт высших достижений 14 4 00 0000 0  5 752,2 6 823,7 7 028,5
Закупка товаров, работ и услуг 14 4 00 0000 0 200 4 481,5 4 971,1 5 120,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 4 00 0000 0 300 1 270,7 1 852,6 1 908,3
Развитие национальных видов спорта 14 6 00 0000 0  317,3 326,8 336,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

14 6 00 0000 0 100 6,7 7,0 7,1

Закупка товаров, работ и услуг 14 6 00 0000 0 200 259,8 264,2 273,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 6 00 0000 0 300 50,8 55,6 56,0
МП «Реализация отдельных направлений социальной по-
литики в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»

11 0 00 0000 0, 
15 0 00 0000 0  9 847,2 11 130,5 11 191,1

Реализация молодежной, семейной политики и патриоти-
ческого воспитания граждан 11 0 00 0000 0  330,9 613,3 630,3

Семейная  политика 11 5 00 0000 0  330,9 613,3 630,3
Закупка товаров, работ и услуг 11 5 00 0000 0 200 203,9 440,1 457,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 5 00 0000 0 300 127,0 173,2 173,2
Социальная поддержка граждан 15 0 00 0000 0  9 516,3 10 517,2 10 560,8
Развитие социального обслуживания 15 2 00 0000 0  600,0 869,1 875,6
Закупка товаров, работ и услуг 15 2 00 0000 0 200 180,1 186,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 2 00 0000 0 300 89,0 89,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 15 2 00 0000 0 600 600,0 600,0 600,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан 15 3 00 0000 0  8 916,3 9 531,3 9 564,3

Закупка товаров, работ и услуг 15 3 00 0000 0 200 243,4 252,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 3 00 0000 0 300 8 916,3 9 287,9 9 311,7
Доступная среда 15 5 00 0000 0  116,8 120,9
Закупка товаров, работ и услуг 15 5 00 0000 0 200 116,8 120,9
МП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринско-
го района на 2021-2025 годы» 20 0 00 0000 0  7 990,3 8 247,1 8 576,9

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и ком-
фортным жильем» 20 3 00 0000 0  7 990,3 8 247,1 8 576,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 3 00 0000 0 300 7 990,3 8 247,1 8 576,9
МП «Управление муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

20 0 00 0000 0 
31 0 00 0000 0  87 147,0 47 526,2 47 216,8

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов 20 4 00 0000 0  2 271,3 2 362,2 2 456,6

Закупка товаров, работ и услуг 20 4 00 0000 0 200 2 271,3 2 362,2 2 456,6
Обеспечивающая подпрограмма 31 1 00 0000 0  28 304,3 26 740,7 26 847,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

31 1 00 0000 0 100 27 020,9 26 406,9 26 584,9

Закупка товаров, работ и услуг 31 1 00 0000 0 200 1 283,4 333,8 262,2
Развитие системы управления недвижимостью 31 2 00 0000 0  52 707,9 13 400,7 12 689,6
Закупка товаров, работ и услуг 31 2 00 0000 0 200 40 639,1 10 423,2 10 840,0
Бюджетные инвестиции 31 2 00 0000 0 400 12 053,9 2 962,0 1 833,5
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Иные бюджетные ассигнования 31 2 00 0000 0 800 14,9 15,5 16,1
Развитие системы управления земельными ресурсами 31 4 00 0000 0  3 863,5 5 022,6 5 223,5
Закупка товаров, работ и услуг 31 4 00 0000 0 200 3 863,5 5 022,6 5 223,5
МП «Развитие архивного дела в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» 10 0 00 0000 0  7 318,0 7 705,0 7 764,1

Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  2 187,3 2 189,8 2 192,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 0000 0 600 2 187,3 2 189,8 2 192,5

Сохранение культурного и исторического наследия, рас-
ширение доступа населения к культурным ценностям и 
информации

10 3 00 0000 0  5 130,7 5 515,2 5 571,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 00 0000 0 600 5 130,7 5 515,2 5 571,6

МП «Развитие муниципальной службы  в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 2021 – 2025 
годы»

27 0 00 0000 0  1 000,0 1 030,0 1 060,9

Подготовка кадров для муниципальной службы 27 4 00 0000 0  1 000,0 1 030,0 1 060,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

27 4 00 0000 0 100 210,0 216,3 222,8

Закупка товаров, работ и услуг 27 4 00 0000 0 200 790,0 813,7 838,1
МП «Обеспечение жильем медицинских работников и ра-
ботников сферы образования Нерюнгринского района на 
2022 – 2026 годы»

20 0 00 0000 0  12 679,8 34 712,6 36 108,1

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и ком-
фортным жильем» 20 3 00 0000 0  12 679,8 34 712,6 36 108,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 3 00 0000 0 300 12 679,8 34 712,6 36 108,1
 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 750 316,1 1 755 114,7 1 757 385,8

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                          Р. М. Щегельняк

Приложение № 4
к решению   __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «__» декабря 2021  № __-__    

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям непрограммных направлений деятельности и 
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Нерюнгринского района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  (без республиканских средств)

    (тыс. руб.)

Наименование
ве-
дом-
ство

раз-
дел 
под-
раз-
дел

целевая статья 
вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ     325 418,8 365 119,9 392 448,8
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 325 418,8 365 119,9 392 448,8
Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     289 838,9 329 203,2 356 690,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   236 160,7 277 141,8 307 523,5
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 0102   3 946,9 3 151,0 3 361,0

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 946,9 3 151,0 3 361,0
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Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 946,9 3 151,0 3 361,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 946,9 3 151,0 3 361,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104   57 482,2 56 883,1 56 883,1

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  57 482,2 56 883,1 56 883,1
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  57 482,2 56 883,1 56 883,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 52 495,9 52 255,5 52 255,5

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 4 857,1 4 498,4 4 498,4
Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 129,2 129,2 129,2
Резервные фонды  0111   2 000,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  2 000,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  2 000,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 2 000,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   172 731,6 213 107,7 243 279,4
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  172 731,6 213 107,7 243 279,4
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  168 171,3 164 385,8 150 489,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 128 199,0 127 134,5 128 540,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 39 155,7 36 434,5 21 132,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 816,6 816,8 817,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 560,3 4 721,9 4 890,0
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 4 140,3 4 301,9 4 470,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 0000 0 800 420,0 420,0 420,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  44 000,0 87 900,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 44 000,0 87 900,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   7 630,9 9 171,1 7 757,5

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

 0310   7 630,9 9 171,1 7 757,5

Непрограммные расходы  0310 99 0 00 0000 0  7 630,9 9 171,1 7 757,5
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0310 99 1 00 0000 0  7 630,9 9 171,1 7 757,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0310 99 1 00 0000 0 100 7 088,0 7 318,0 7 088,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 99 1 00 0000 0 200 542,7 1 852,9 669,3
Иные бюджетные ассигнования  0310 99 1 00 0000 0 800 0,2 0,2 0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   34 672,7 34 672,7 33 069,5
Транспорт  0408   34 672,7 34 672,7 33 069,5
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  34 672,7 34 672,7 33 069,5
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  34 672,7 34 672,7 33 069,5
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 34 672,7 34 672,7 33 069,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   4 000,0
Коммунальное хозяйство  0502   4 000,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 0 00 0000 0  4 000,0
Иные межбюджетные трансферты за счет мест-
ного бюджета  0502 99 6 00 0000 0  4 000,0

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0 500 4 000,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   3 817,9 3 997,6 4 074,9
Культура  0801   3 817,9 3 997,6 4 074,9
Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  3 817,9 3 997,6 4 074,9
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  3 817,9 3 997,6 4 074,9
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 3 457,9 3 637,6 3 714,9
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 360,0 360,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   1 076,7 1 120,0 1 164,8
Социальное обеспечение населения  1003   1 076,7 1 120,0 1 164,8
Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 076,7 1 120,0 1 164,8
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 076,7 1 120,0 1 164,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 076,7 1 120,0 1 164,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12   2 480,0 3 100,0 3 100,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации  1204   2 480,0 3 100,0 3 100,0

Непрограммные расходы  1204 99 0 00 0000 0  2 480,0 3 100,0 3 100,0
Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  2 480,0 3 100,0 3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 2 480,0 3 100,0 3 100,0
Нерюнгринский районный Совет депутатов 659       
ВСЕГО     8 562,1 7 916,9 8 562,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   8 562,1 7 916,9 8 562,1
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

 0103   8 562,1 7 916,9 8 562,1

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  8 562,1 7 916,9 8 562,1
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  8 562,1 7 916,9 8 562,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 997,7 7 352,5 7 997,7

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 544,4 544,4 544,4
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 20,0
Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     5 427,1 5 750,4 5 431,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 427,1 5 750,4 5 431,7
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   5 427,1 5 750,4 5 431,7
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Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 427,1 5 750,4 5 431,7
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 427,1 5 750,4 5 431,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 4 840,1 5 172,0 4 846,0

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 568,0 559,4 566,7
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 19,0 19,0 19,0
Управление финансов Нерюнгринской район-
ной администрации 664       

ВСЕГО     21 590,7 22 249,4 21 764,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   21 590,7 22 249,4 21 764,8
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   21 384,6 22 037,7 21 546,8

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  21 384,6 22 037,7 21 546,8
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  21 384,6 22 037,7 21 546,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 19 933,1 20 522,3 20 002,1

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 451,5 1 515,4 1 544,7
Другие общегосударственные вопросы  0113   206,1 211,7 218,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  206,1 211,7 218,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  206,1 211,7 218,0
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 206,1 211,7 218,0
        

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                          Р. М. Щегельняк

Приложение № 5
к решению   __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «__» декабря 2021  № __-__

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации бюджета Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья 
вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ 1 752 186,1 1 756 923,7 1 757 385,8
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 752 186,1 1 756 923,7 1 757 385,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    363 342,1 364 297,1 394 100,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 0102   3 946,9 3 151,0 3 361,0
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Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 946,9 3 151,0 3 361,0
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 946,9 3 151,0 3 361,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 946,9 3 151,0 3 361,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и местного самоуправления

 0103   8 562,1 7 916,9 8 562,1

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  8 562,1 7 916,9 8 562,1
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  8 562,1 7 916,9 8 562,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 997,7 7 352,5 7 997,7

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 544,4 544,4 544,4
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 20,0
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 0104   57 482,2 56 883,1 56 883,1

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  57 482,2 56 883,1 56 883,1
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  57 482,2 56 883,1 56 883,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 52 495,9 52 255,5 52 255,5

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 4 857,1 4 498,4 4 498,4
Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 129,2 129,2 129,2
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 0106   26 811,7 27 788,1 26 978,5

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  26 811,7 27 788,1 26 978,5
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

 0106 99 1 00 0000 0  26 811,7 27 788,1 26 978,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 24 773,2 25 694,3 24 848,1

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 2 019,5 2 074,8 2 111,4
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 19,0 19,0 19,0
Резервные фонды  0111   2 000,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  2 000,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  2 000,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 2 000,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   264 539,2 264 558,0 294 315,7
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МП «Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  7 318,0 7 705,0 7 764,1

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 187,3 2 189,8 2 192,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 187,3 2 189,8 2 192,5

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации

 0113 10 3 00 0000 0  5 130,7 5 515,2 5 571,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 130,7 5 515,2 5 571,6

МП «Развитие муниципальной службы  в му-
ниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2021 – 2025 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  1 000,0 1 030,0 1 060,9

Подготовка кадров для муниципальной служ-
бы  0113 27 4 00 0000 0  1 000,0 1 030,0 1 060,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 27 4 00 0000 0 100 210,0 216,3 222,8

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 790,0 813,7 838,1
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  2 271,3 2 362,2 2 456,6

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  2 271,3 2 362,2 2 456,6

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 2 271,3 2 362,2 2 456,6
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  81 012,2 40 141,4 39 536,7

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  28 304,3 26 740,7 26 847,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 27 020,9 26 406,9 26 584,9

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 1 283,4 333,8 262,2
Развитие системы управления недвижимо-
стью  0113 31 2 00 0000 0  52 707,9 13 400,7 12 689,6

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 40 639,1 10 423,2 10 840,0
Бюджетные инвестиции  0113 31 2 00 0000 0 400 12 053,9 2 962,0 1 833,5
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 14,9 15,5 16,1
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  172 937,7 213 319,4 243 497,4
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  168 171,3 164 385,8 150 489,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 128 199,0 127 134,5 128 540,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 39 155,7 36 434,5 21 132,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 816,6 816,8 817,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 766,4 4 933,6 5 108,0
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 4 346,4 4 513,6 4 688,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 0000 0 800 420,0 420,0 420,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  44 000,0 87 900,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 44 000,0 87 900,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300    10 477,6 11 861,6 10 595,8

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

 0310   9 611,9 10 902,1 9 570,6

МП «Профилактика экстремизма и террориз-
ма на территории муниципального образова-
ния  «Нерюнгринский район» на  2021-2025 
годы»

 0310 17 0 00 0000 0  60,0 60,0 92,0

Профилактика экстремизма и терроризма  0310 17 4 00 0000 0  60,0 60,0 92,0
Закупка товаров, работ и услуг  0310 17 4 00 0000 0 200 60,0 60,0 92,0
МП «Защита населения и территорий Нерюн-
гринского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
2021-2025 годы»

 0310 22 0 00 0000 0  1 921,0 1 671,0 1 721,1

Обеспечение пожарной безопасности, защита 
населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, и гражданская оборона 

 0310 22 2 00 0000 0  1 921,0 1 671,0 1 721,1

Закупка товаров, работ и услуг  0310 22 2 00 0000 0 200 1 921,0 1 671,0 1 721,1
Непрограммные расходы  0310 99 0 00 0000 0  7 630,9 9 171,1 7 757,5
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0310 99 1 00 0000 0  7 630,9 9 171,1 7 757,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0310 99 1 00 0000 0 100 7 088,0 7 318,0 7 088,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 99 1 00 0000 0 200 542,7 1 852,9 669,3
Иные бюджетные ассигнования  0310 99 1 00 0000 0 800 0,2 0,2 0,2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

 0314   865,7 959,5 1 025,2

МП «Профилактика правонарушений и укре-
пление правопорядка в Нерюнгринском райо-
не на 2021-2025 годы»

 0314 17 0 00 0000 0  865,7 959,5 1 025,2

Повышение эффективности работы  в сфере 
профилактики правонарушений  0314 17 1 00 0000 0  865,7 959,5 1 025,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0314 17 1 00 0000 0 100 81,2 84,4 87,8

Закупка товаров, работ и услуг  0314 17 1 00 0000 0 200 599,9 690,5 752,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0314 17 1 00 0000 0 300 184,6 184,6 184,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    125 356,0 102 536,2 105 369,2
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   7 125,2 8 409,4 8 628,9
МП «Развитие агропромышленного комплек-
са в Нерюнгринском районе на 2021-2025 
годы»

 0405 25 0 00 0000 0  7 125,2 8 409,4 8 628,9

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  2 094,8 2 854,4 2 854,4
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 2 094,8 2 854,4 2 854,4
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  285,5 238,0 371,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 285,5 238,0 371,0
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 25 5 00 0000 0  2 547,8 2 620,0 2 706,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 2 547,8 2 620,0 2 706,5
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 197,1 2 697,0 2 697,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 197,1 2 697,0 2 697,0
Транспорт  0408   34 672,7 34 672,7 33 069,5
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  34 672,7 34 672,7 33 069,5
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  34 672,7 34 672,7 33 069,5
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Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 34 672,7 34 672,7 33 069,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409   77 620,8 51 811,1 55 797,3
МП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»

 0409 17 2 00 0000 0  1 032,6 238,5 245,7

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  1 032,6 238,5 245,7
Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 1 032,6 238,5 245,7
МП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»

 0409 18 5 00 0000 0  76 588,2 51 572,6 55 551,6

Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  76 588,2 51 572,6 55 551,6
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 49 127,4 25 916,6 20 753,6
Межбюджетные трансферты  0409 18 5 00 0000 0 500 27 460,8 25 656,0 34 798,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики  0412   5 937,3 7 643,0 7 873,5

МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы» 

 0412 26 0 00 0000 0  2 073,8 2 620,4 2 650,0

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  2 073,8 2 620,4 2 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0412 26 3 00 0000 0 200 520,4 550,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 2 073,8 2 100,0 2 100,0
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2021-2025 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  3 863,5 5 022,6 5 223,5

Развитие системы управления земельными 
ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  3 863,5 5 022,6 5 223,5

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 3 863,5 5 022,6 5 223,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 0500    10 559,5 7 689,4 7 197,2

Коммунальное хозяйство  0502   4 000,0
Непрограммные расходы  0502 99 0 00 0000 0  4 000,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  4 000,0
Иные межбюджетные трансферты за счет 
местного бюджета  0502 99 6 00 0000 0  4 000,0

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0 500 4 000,0
Благоустройство  0503   6 559,5 7 689,4 7 197,2
МП «Благоустройство и содержание межпо-
селенческих мест захоронения Нерюнгрин-
ского района (городское кладбище)  на 2021-
2025 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  6 559,5 7 689,4 7 197,2

Содействие развитию благоустройства терри-
торий муниципальных образований  0503 23 2 00 0000 0  6 559,5 7 689,4 7 197,2

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 6 559,5 7 689,4 7 197,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600    80,0 332,4 345,5
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды  0605   80,0 332,4 345,5

МП «Охрана окружающей среды и природ-
ных ресурсов  Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

 0605 29 0 00 0000 0  80,0 332,4 345,5

Обеспечение экологической безопасности на 
территории муниципального образования  0605 29 3 00 0000 0  60,0 62,4

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 3 00 0000 0 200 60,0 62,4
Экологическое образование и просвещение 
населения на территории муниципального 
образования

 0605 29 7 00 0000 0  80,0 272,4 283,1

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 80,0 272,4 283,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700    1 074 965,6 1 093 695,1 1 051 506,6
Дошкольное образование  0701   326 102,9 332 631,0 314 688,7
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 2 00 0000 0  325 493,0 332 002,8 314 688,7
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 325 493,0 332 002,8 314 688,7

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0701 20 0 00 0000 0  609,9 628,2

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности

 0701 20 А 00 0000 0  609,9 628,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0701 20 А 00 0000 0 600 609,9 628,2

Общее образование  0702   316 987,1 323 993,2 312 514,6
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  313 150,6 319 413,6 307 150,6

Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  313 150,6 319 413,6 307 150,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 313 150,6 319 413,6 307 150,6

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0702 20 0 00 0000 0  3 836,5 4 579,6 5 364,0

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности

 0702 20 А 00 0000 0  3 836,5 4 579,6 5 364,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0702 20 А 00 0000 0 600 3 836,5 4 579,6 5 364,0

Дополнительное образование детей  0703   357 404,4 360 264,5 349 252,5
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского райо-
на на 2021-2025 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  176 104,0 175 225,3 167 894,8

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  173 852,0 175 225,3 167 894,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 173 852,0 175 225,3 167 894,8

Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  2 252,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 2 252,0

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  180 359,5 183 966,7 180 359,5

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  180 359,5 183 966,7 180 359,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 180 359,5 183 966,7 180 359,5

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0703 20 0 00 0000 0  940,9 1 072,5 998,2

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности

 0703 20 А 00 0000 0  940,9 1 072,5 998,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 20 А 00 0000 0 600 940,9 1 072,5 998,2

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   25 944,5 26 435,3 26 524,1
МП «Реализация муниципальной молодеж-
ной политики в Нерюнгринском районе на 
2021 -2025 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  1 827,2 2 318,0 2 406,8

Создание условий для развития потенциала 
подрастающего поколения, молодежи  0707 11 2 00 0000 0  1 531,1 1 971,6 2 067,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0707 11 2 00 0000 0 100 87,7 91,2 94,8

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 990,7 1 339,2 1 431,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 2 00 0000 0 300 452,7 541,2 541,2

Воспитание патриотизма у граждан - нацио-
нальная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  296,1 346,4 339,3

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 134,1 181,4 174,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 3 00 0000 0 300 12,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0707 11 3 00 0000 0 600 150,0 150,0 150,0

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0707 12 0 00 0000 0  24 117,3 24 117,3 24 117,3

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  24 117,3 24 117,3 24 117,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 24 117,3 24 117,3 24 117,3

Другие вопросы в области образования  0709   48 526,7 50 371,1 48 526,7
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0709 12 0 00 0000 0  48 526,7 50 371,1 48 526,7

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  36 257,5 38 101,9 36 257,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 34 296,8 35 368,7 33 524,3

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 1 933,1 2 705,6 2 705,6
Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 27,6 27,6 27,6
Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  12 269,2 12 269,2 12 269,2

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 1 101,1 1 101,1 1 101,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 240,0 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 928,1 10 928,1 10 928,1

Культура и кинематография 0800    69 355,3 52 835,1 54 716,9
Культура  0801   60 475,9 44 059,7 45 661,8
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского райо-
на на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  56 557,6 40 062,1 41 480,4

Обеспечение прав граждан на участие в куль-
турной жизни  0801 10 2 00 0000 0  36 722,9 19 839,8 21 587,5

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 14 079,0 11 945,8 12 938,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 22 643,9 7 894,0 8 649,0

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  19 834,7 20 222,3 19 892,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 19 834,7 20 222,3 19 892,9

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0801 20 0 00 0000 0  100,4 106,5

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности

 0801 20 А 00 0000 0  100,4 106,5
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0801 20 А 00 0000 0 600 100,4 106,5

Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  3 817,9 3 997,6 4 074,9
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  3 817,9 3 997,6 4 074,9
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 3 457,9 3 637,6 3 714,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 360,0 360,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии  0804   8 879,4 8 775,4 9 055,1

МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского райо-
на на 2021-2025 годы»

 0804 10 0 00 0000 0  8 879,4 8 775,4 9 055,1

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  8 879,4 8 775,4 9 055,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 7 284,7 7 092,7 7 306,7

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 1 584,1 1 672,1 1 737,9
Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 10,6 10,6 10,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    31 594,0 55 210,2 57 040,9
Пенсионное обеспечение  1001   8 535,9 8 878,4 8 878,4
МП «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2021-2025 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  8 535,9 8 878,4 8 878,4

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  8 535,9 8 878,4 8 878,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1001 15 3 00 0000 0 300 8 535,9 8 878,4 8 878,4

Социальное обеспечение населения  1003   14 136,9 36 242,1 37 706,2
МП «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2021-2025 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  380,4 409,5 433,3

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1003 15 3 00 0000 0  380,4 409,5 433,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 15 3 00 0000 0 300 380,4 409,5 433,3

МП «Обеспечение жильем медицинских ра-
ботников и работников сферы образования 
Нерюнгринского района на 2022 – 2026 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  12 679,8 34 712,6 36 108,1

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  12 679,8 34 712,6 36 108,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 20 3 00 0000 0 300 12 679,8 34 712,6 36 108,1

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 076,7 1 120,0 1 164,8
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 076,7 1 120,0 1 164,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 076,7 1 120,0 1 164,8

Охрана семьи и детства  1004   7 990,3 8 247,1 8 576,9
МП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»  1004 20 0 00 0000 0  7 990,3 8 247,1 8 576,9

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  7 990,3 8 247,1 8 576,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 20 3 00 0000 0 300 7 990,3 8 247,1 8 576,9

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1006   930,9 1 842,6 1 879,4

МП «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2021-2025 годы»

 1006 11 0 00 0000 0  330,9 613,3 630,3

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  330,9 613,3 630,3
Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 203,9 440,1 457,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 11 5 00 0000 0 300 127,0 173,2 173,2



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 г.30

МП «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2021-2025 годы»

 1006 15 0 00 0000 0  600,0 1 229,3 1 249,1

Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  600,0 869,1 875,6
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 180,1 186,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 15 2 00 0000 0 300 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 1006 15 2 00 0000 0 600 600,0 600,0 600,0

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1006 15 3 00 0000 0  243,4 252,6

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 243,4 252,6
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  116,8 120,9
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 116,8 120,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    63 976,0 65 366,6 73 413,3
Массовый спорт  1102   63 976,0 65 366,6 73 413,3
МП «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Нерюнгрин-
ский район» на 2021-2025 годы»

 1102 14 0 00 0000 0  63 976,0 65 366,6 73 413,3

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  54 378,8 54 582,8 62 306,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 54 378,8 54 582,8 62 306,0

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  3 178,5 3 273,7 3 371,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 318,8 208,4 312,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 1 937,5 1 888,9 2 003,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 2 00 0000 0 300 922,2 1 176,4 1 056,3

Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта  1102 14 3 00 0000 0  349,2 359,6 370,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 1102 14 3 00 0000 0 100 8,6 8,2 8,2

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 201,0 207,5 214,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 3 00 0000 0 300 139,6 143,9 147,7

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  5 752,2 6 823,7 7 028,5
Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 4 481,5 4 971,1 5 120,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 4 00 0000 0 300 1 270,7 1 852,6 1 908,3

Развитие национальных видов спорта  1102 14 6 00 0000 0  317,3 326,8 336,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 1102 14 6 00 0000 0 100 6,7 7,0 7,1

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 259,8 264,2 273,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 6 00 0000 0 300 50,8 55,6 56,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200    2 480,0 3 100,0 3 100,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации  1204   2 480,0 3 100,0 3 100,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  2 480,0 3 100,0 3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 2 480,0 3 100,0 3 100,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                          Р. М. Щегельняк
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Приложение № 6
к решению   __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «__» декабря 2021  № __-__

Ведомственная структура расходов бюджета Нерюнгринского района
 на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов

           (тыс. руб.)

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья 

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ     1 752 186,1 1 756 923,7 1 757 385,8
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 752 186,1 1 756 923,7 1 757 385,8
Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     493 258,5 534 375,0 575 718,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   237 160,7 278 171,8 308 584,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 0102   3 946,9 3 151,0 3 361,0

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 946,9 3 151,0 3 361,0
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 946,9 3 151,0 3 361,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 946,9 3 151,0 3 361,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 0104   57 482,2 56 883,1 56 883,1

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  57 482,2 56 883,1 56 883,1
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  57 482,2 56 883,1 56 883,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 52 495,9 52 255,5 52 255,5

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 4 857,1 4 498,4 4 498,4
Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 129,2 129,2 129,2
Резервные фонды  0111   2 000,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  2 000,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  2 000,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 2 000,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   173 731,6 214 137,7 244 340,3
МП «Развитие муниципальной службы  в 
муниципальном образовании «Нерюнгрин-
ский район» на 2021 – 2025 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  1 000,0 1 030,0 1 060,9

Подготовка кадров для муниципальной 
службы  0113 27 4 00 0000 0  1 000,0 1 030,0 1 060,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0113 27 4 00 0000 0 100 210,0 216,3 222,8

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 790,0 813,7 838,1
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  172 731,6 213 107,7 243 279,4
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  168 171,3 164 385,8 150 489,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 128 199,0 127 134,5 128 540,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 39 155,7 36 434,5 21 132,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 816,6 816,8 817,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 560,3 4 721,9 4 890,0
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 4 140,3 4 301,9 4 470,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 0000 0 800 420,0 420,0 420,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  44 000,0 87 900,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 44 000,0 87 900,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

 03   10 477,6 11 861,6 10 595,8

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность

 0310   9 611,9 10 902,1 9 570,6

МП «Профилактика экстремизма и тер-
роризма на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на  
2021-2025 годы»

 0310 17 4 00 0000 0  60,0 60,0 92,0

Профилактика экстремизма и терроризма  0310 17 4 00 0000 0  60,0 60,0 92,0
Закупка товаров, работ и услуг  0310 17 4 00 0000 0 200 60,0 60,0 92,0
МП «Защита населения и территорий Не-
рюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера на 2021-2025 годы»

 0310 22 0 00 0000 0  1 921,0 1 671,0 1 721,1

Обеспечение пожарной безопасности, защи-
та населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, и гражданская оборона 

 0310 22 2 00 0000 0  1 921,0 1 671,0 1 721,1

Закупка товаров, работ и услуг  0310 22 2 00 0000 0 200 1 921,0 1 671,0 1 721,1
Непрограммные расходы  0310 99 0 00 0000 0  7 630,9 9 171,1 7 757,5
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0310 99 1 00 0000 0  7 630,9 9 171,1 7 757,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0310 99 1 00 0000 0 100 7 088,0 7 318,0 7 088,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 99 1 00 0000 0 200 542,7 1 852,9 669,3
Иные бюджетные ассигнования  0310 99 1 00 0000 0 800 0,2 0,2 0,2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

 0314   865,7 959,5 1 025,2

МП «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2021-2025 годы»

 0314 17 0 00 0000 0  865,7 959,5 1 025,2
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Повышение эффективности работы  в сфере 
профилактики правонарушений  0314 17 1 00 0000 0  865,7 959,5 1 025,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0314 17 1 00 0000 0 100 81,2 84,4 87,8

Закупка товаров, работ и услуг  0314 17 1 00 0000 0 200 599,9 690,5 752,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0314 17 1 00 0000 0 300 184,6 184,6 184,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   121 492,5 97 513,6 100 145,7
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   7 125,2 8 409,4 8 628,9
МП «Развитие агропромышленного ком-
плекса в Нерюнгринском районе на 2021-
2025 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  7 125,2 8 409,4 8 628,9

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  2 094,8 2 854,4 2 854,4
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 2 094,8 2 854,4 2 854,4
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  285,5 238,0 371,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 285,5 238,0 371,0
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 25 5 00 0000 0  2 547,8 2 620,0 2 706,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 2 547,8 2 620,0 2 706,5
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 197,1 2 697,0 2 697,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 197,1 2 697,0 2 697,0
Транспорт  0408   34 672,7 34 672,7 33 069,5
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  34 672,7 34 672,7 33 069,5
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  34 672,7 34 672,7 33 069,5
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 34 672,7 34 672,7 33 069,5
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   77 620,8 51 811,1 55 797,3
МП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»

 0409   77 620,8 51 811,1 55 797,3

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  1 032,6 238,5 245,7
Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 1 032,6 238,5 245,7
Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  76 588,2 51 572,6 55 551,6
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 49 127,4 25 916,6 20 753,6
Межбюджетные трансферты  0409 18 5 00 0000 0 500 27 460,8 25 656,0 34 798,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   2 073,8 2 620,4 2 650,0

МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0412 26 0 00 0000 0  2 073,8 2 620,4 2 650,0

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  2 073,8 2 620,4 2 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0412 26 3 00 0000 0 200 520,4 550,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 2 073,8 2 100,0 2 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО  05   10 559,5 7 689,4 7 197,2

Коммунальное хозяйство  0502   4 000,0
Непрограммные расходы  0502 99 0 00 0000 0  4 000,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  4 000,0
Иные межбюджетные трансферты за счет 
местного бюджета  0502 99 6 00 0000 0  4 000,0

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0 500 4 000,0
Благоустройство  0503   6 559,5 7 689,4 7 197,2
МП «Благоустройство и содержание меж-
поселенческих мест захоронения Нерюн-
гринского района (городское кладбище)  на 
2021-2025 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  6 559,5 7 689,4 7 197,2

Содействие развитию благоустройства тер-
риторий муниципальных образований  0503 23 2 00 0000 0  6 559,5 7 689,4 7 197,2

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 6 559,5 7 689,4 7 197,2
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   80,0 332,4 345,5
Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды  0605   80,0 332,4 345,5

МП «Охрана окружающей среды и природ-
ных ресурсов Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

 0605 29 0 00 0000 0  80,0 332,4 345,5

Обеспечение экологической безопасности 
на территории муниципального образова-
ния

 0605 29 3 00 0000 0  60,0 62,4

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 3 00 0000 0 200 60,0 62,4
Экологическое образование и просвещение 
населения на территории муниципального 
образования

 0605 29 7 00 0000 0  80,0 272,4 283,1

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 80,0 272,4 283,1
ОБРАЗОВАНИЕ  07   1 827,2 2 318,0 2 406,8
МП «Реализация муниципальной молодеж-
ной политики в Нерюнгринском районе на 
2021 -2025 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  1 827,2 2 318,0 2 406,8

Создание условий для развития потенциала 
подрастающего поколения, молодежи  0707 11 2 00 0000 0  1 531,1 1 971,6 2 067,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0707 11 2 00 0000 0 100 87,7 91,2 94,8

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 990,7 1 339,2 1 431,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 2 00 0000 0 300 452,7 541,2 541,2

Воспитание патриотизма у граждан - нацио-
нальная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  296,1 346,4 339,3

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 134,1 181,4 174,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 3 00 0000 0 300 12,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0707 11 3 00 0000 0 600 150,0 150,0 150,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   13 611,0 12 811,4 12 888,7
Культура  0801   13 611,0 12 811,4 12 888,7
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского рай-
она на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  9 793,1 8 813,8 8 813,8

Обеспечение прав граждан на участие в 
культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  9 793,1 8 813,8 8 813,8

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 9 793,1 8 813,8 8 813,8
Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  3 817,9 3 997,6 4 074,9
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  3 817,9 3 997,6 4 074,9
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 3 457,9 3 637,6 3 714,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 360,0 360,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   31 594,0 55 210,2 57 040,9
Пенсионное обеспечение  1001   8 535,9 8 878,4 8 878,4
МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2021-2025 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  8 535,9 8 878,4 8 878,4

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  8 535,9 8 878,4 8 878,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1001 15 3 00 0000 0 300 8 535,9 8 878,4 8 878,4

Социальное обеспечение населения  1003   14 136,9 36 242,1 37 706,2
МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2021-2025 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  380,4 409,5 433,3

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1003 15 3 00 0000 0  380,4 409,5 433,3
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 15 3 00 0000 0 300 380,4 409,5 433,3

МП «Обеспечение жильем медицинских 
работников и работников сферы образова-
ния Нерюнгринского района на 2022 – 2026 
годы»

 1003 20 0 00 0000 0  12 679,8 34 712,6 36 108,1

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  12 679,8 34 712,6 36 108,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 20 3 00 0000 0 300 12 679,8 34 712,6 36 108,1

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 076,7 1 120,0 1 164,8
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 076,7 1 120,0 1 164,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 076,7 1 120,0 1 164,8

Охрана семьи и детства  1004   7 990,3 8 247,1 8 576,9
МП «Обеспечение жильем молодых се-
мей Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 1004 20 0 00 0000 0  7 990,3 8 247,1 8 576,9

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  7 990,3 8 247,1 8 576,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 20 3 00 0000 0 300 7 990,3 8 247,1 8 576,9

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1006   930,9 1 842,6 1 879,4

МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2021-2025 годы»

 1006 11 0 00 0000 0  330,9 613,3 630,3

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  330,9 613,3 630,3
Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 203,9 440,1 457,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 11 5 00 0000 0 300 127,0 173,2 173,2

МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2021-2025 годы»

 1006 15 0 00 0000 0  600,0 1 229,3 1 249,1

Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  600,0 869,1 875,6
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 180,1 186,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 15 2 00 0000 0 300 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 1006 15 2 00 0000 0 600 600,0 600,0 600,0

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1006 15 3 00 0000 0  243,4 252,6

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 243,4 252,6
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  116,8 120,9
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 116,8 120,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   63 976,0 65 366,6 73 413,3
Массовый спорт  1102   63 976,0 65 366,6 73 413,3
МП «Развитие физической культуры и спор-
та в МО «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

 1102 14 0 00 0000 0  63 976,0 65 366,6 73 413,3

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  54 378,8 54 582,8 62 306,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 54 378,8 54 582,8 62 306,0

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  3 178,5 3 273,7 3 371,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 318,8 208,4 312,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 1 937,5 1 888,9 2 003,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 2 00 0000 0 300 922,2 1 176,4 1 056,3
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Развитие адаптивной физической культуры 
и спорта  1102 14 3 00 0000 0  349,2 359,6 370,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 3 00 0000 0 100 8,6 8,2 8,2

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 201,0 207,5 214,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 3 00 0000 0 300 139,6 143,9 147,7

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  5 752,2 6 823,7 7 028,5
Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 4 481,5 4 971,1 5 120,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 4 00 0000 0 300 1 270,7 1 852,6 1 908,3

Развитие национальных видов спорта  1102 14 6 00 0000 0  317,3 326,8 336,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 6 00 0000 0 100 6,7 7,0 7,1

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 259,8 264,2 273,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 6 00 0000 0 300 50,8 55,6 56,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12   2 480,0 3 100,0 3 100,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации  1204   2 480,0 3 100,0 3 100,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  2 480,0 3 100,0 3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 2 480,0 3 100,0 3 100,0
Нерюнгринский районный Совет депутатов 659       
ВСЕГО     8 562,1 7 916,9 8 562,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   8 562,1 7 916,9 8 562,1
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления

 0103   8 562,1 7 916,9 8 562,1

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  8 562,1 7 916,9 8 562,1
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  8 562,1 7 916,9 8 562,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 997,7 7 352,5 7 997,7

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 544,4 544,4 544,4
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 20,0
Комитет земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района 660       

ВСЕГО     87 147,0 47 526,2 47 216,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   83 283,5 42 503,6 41 993,3
Другие общегосударственные вопросы  0113   83 283,5 42 503,6 41 993,3
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  2 271,3 2 362,2 2 456,6

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  2 271,3 2 362,2 2 456,6

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 2 271,3 2 362,2 2 456,6
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  81 012,2 40 141,4 39 536,7

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  28 304,3 26 740,7 26 847,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 27 020,9 26 406,9 26 584,9

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 1 283,4 333,8 262,2
Развитие системы управления недвижимо-
стью  0113 31 2 00 0000 0  52 707,9 13 400,7 12 689,6

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 40 639,1 10 423,2 10 840,0
Бюджетные инвестиции  0113 31 2 00 0000 0 400 12 053,9 2 962,0 1 833,5
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 14,9 15,5 16,1
Национальная экономика  0400   3 863,5 5 022,6 5 223,5
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2021-2025 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  3 863,5 5 022,6 5 223,5

Развитие системы управления земельными 
ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  3 863,5 5 022,6 5 223,5

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 3 863,5 5 022,6 5 223,5
Контрольно-счетная палата муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     5 427,1 5 750,4 5 431,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 427,1 5 750,4 5 431,7
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 0106   5 427,1 5 750,4 5 431,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 427,1 5 750,4 5 431,7
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 427,1 5 750,4 5 431,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 4 840,1 5 172,0 4 846,0

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 568,0 559,4 566,7
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 19,0 19,0 19,0
Управление финансов Нерюнгринской рай-
онной администрации 664       

ВСЕГО     21 590,7 22 249,4 21 764,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   21 590,7 22 249,4 21 764,8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 0106   21 384,6 22 037,7 21 546,8

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  21 384,6 22 037,7 21 546,8
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Респу-
блики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  21 384,6 22 037,7 21 546,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 19 933,1 20 522,3 20 002,1

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 451,5 1 515,4 1 544,7
Другие общегосударственные вопросы  0113   206,1 211,7 218,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  206,1 211,7 218,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  206,1 211,7 218,0
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Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 206,1 211,7 218,0
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства Нерюн-
гринского района»   

662       

ВСЕГО     240 107,2 224 026,5 218 485,3
Другие общегосударственные вопросы  0113   7 318,0 7 705,0 7 764,1
МП «Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  7 318,0 7 705,0 7 764,1

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 187,3 2 189,8 2 192,5
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 187,3 2 189,8 2 192,5

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации

 0113 10 3 00 0000 0  5 130,7 5 515,2 5 571,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 130,7 5 515,2 5 571,6

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   177 044,9 176 297,8 168 893,0
Дополнительное образование детей  0703   177 044,9 176 297,8 168 893,0
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского рай-
она на 2021-2025 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  176 104,0 175 225,3 167 894,8

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  173 852,0 175 225,3 167 894,8
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 173 852,0 175 225,3 167 894,8

Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  2 252,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 2 252,0

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

 0703 20 0 00 0000 0  940,9 1 072,5 998,2

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности

 0703 20 А 00 0000 0  940,9 1 072,5 998,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0703 20 А 00 0000 0 600 940,9 1 072,5 998,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   55 744,3 40 023,7 41 828,2
Культура  0801   46 864,9 31 248,3 32 773,1
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского рай-
она на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  46 764,5 31 248,3 32 666,6

Обеспечение прав граждан на участие в 
культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  26 929,8 11 026,0 12 773,7

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 4 285,9 3 132,0 4 124,7
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 22 643,9 7 894,0 8 649,0

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  19 834,7 20 222,3 19 892,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 19 834,7 20 222,3 19 892,9

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

 0801 20 0 00 0000 0  100,4 106,5



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 39

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности

 0801 20 А 00 0000 0  100,4 106,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0801 20 А 00 0000 0 600 100,4 106,5

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии  0804   8 879,4 8 775,4 9 055,1

МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского рай-
она на 2021-2025 годы»

 0804 10 0 00 0000 0  8 879,4 8 775,4 9 055,1

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  8 879,4 8 775,4 9 055,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 7 284,7 7 092,7 7 306,7

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 1 584,1 1 672,1 1 737,9
Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 10,6 10,6 10,5
Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации

663       

ВСЕГО     896 093,5 915 079,3 880 206,8
ОБРАЗОВАНИЕ  07   896 093,5 915 079,3 880 206,8
Дошкольное образование  0701   326 102,9 332 631,0 314 688,7
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 0 00 0000 0  325 493,0 332 002,8 314 688,7

Общее образование: «Образование, откры-
тое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  325 493,0 332 002,8 314 688,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 325 493,0 332 002,8 314 688,7

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

 0701 20 0 00 0000 0  609,9 628,2

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности

 0701 20 А 00 0000 0  609,9 628,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0701 20 А 00 0000 0 600 609,9 628,2

Общее образование  0702   316 987,1 323 993,2 312 514,6
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  313 150,6 319 413,6 307 150,6

Общее образование: «Образование, откры-
тое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  313 150,6 319 413,6 307 150,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 313 150,6 319 413,6 307 150,6

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

 0702 20 0 00 0000 0  3 836,5 4 579,6 5 364,0

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности

 0702 20 А 00 0000 0  3 836,5 4 579,6 5 364,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0702 20 А 00 0000 0 600 3 836,5 4 579,6 5 364,0

Дополнительное образование детей  0703   180 359,5 183 966,7 180 359,5
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  180 359,5 183 966,7 180 359,5

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  180 359,5 183 966,7 180 359,5
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 180 359,5 183 966,7 180 359,5

Молодежная политика и оздоровление де-
тей  0707   24 117,3 24 117,3 24 117,3

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0707 12 0 00 0000 0  24 117,3 24 117,3 24 117,3

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  24 117,3 24 117,3 24 117,3
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 24 117,3 24 117,3 24 117,3

Другие вопросы в области образования  0709   48 526,7 50 371,1 48 526,7
МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0709 12 0 00 0000 0  48 526,7 50 371,1 48 526,7

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  36 257,5 38 101,9 36 257,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 34 296,8 35 368,7 33 524,3

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 1 933,1 2 705,6 2 705,6
Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 27,6 27,6 27,6
Общее образование: «Образование, откры-
тое в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  12 269,2 12 269,2 12 269,2

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 1 101,1 1 101,1 1 101,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 240,0 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 928,1 10 928,1 10 928,1

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                          Р. М. Щегельняк

Приложение № 7
к решению   __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «__» декабря 2021  № __-__

Публичные нормативные обязательства бюджета Нерюнгринского района на 2022 год  и на плановый период 2023 
и 2024 годов

тыс. руб.

№
п/п Наименование обязательства

Сум-
ма на 
2022 
год

В том числе по 
источникам фи-
нансирования Сум-

ма на 
2023 
год

В том числе по 
источникам фи-
нансирования Сум-

ма на 
2024 
год

В том числе по 
источникам фи-
нансирования

мест-
ный 
бюджет

респу-
бли-
кан-
ский 
бюд-
жет

мест-
ный 
бюджет

респу-
бли-
кан-
ский 
бюд-
жет

мест-
ный 
бюджет

респу-
бли-
кан-
ский 
бюд-
жет

1

Оказание дополнительных мер со-
циальной поддержки обучающим-
ся и студентам из малообеспе-
ченных семей на проезд к месту 
учебы и обратно

380,4 380,4 409,5 409,50 433,3 433,3
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2
Оказание материальной помощи и 
социальных льгот почетным граж-
данам района

1 076,7 1 076,7 1 120,0 1120,0 1 164,8 1164,8

 Всего: 1 457,1 1 457,1 1 529,5 1 529,5 1 598,1 1 598,1

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                           Р. М. Щегельняк
     

Приложение № 8
к решению   __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «__» декабря 2021  № __-__

Распределение бюджетных ассигнований за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
бюджета Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

(тыс. руб.)

№№ 
п/п Наименование Целевая 

статья
Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

      

 ИТОГО РАСХОДОВ  0,0 0,0 0,0

 Нерюнгринская районная администрация     
 ВСЕГО  0,0 0,0 0,0
1 Дотации:  
2 Субвенции:  
3 Субсидии:  
4 Иные межбюджетные трансферты  

 Муниципальное казенное учреждение Управление обра-
зования Нерюнгринского района     

 ВСЕГО  0,0 0,0 0,0
1. Субвенции:  
2 Субсидии:  
3. Иные межбюджетные трансферты  

 Муниципальное казенное учреждение «Управление культу-
ры и искусства Нерюнгринского района»       

 ВСЕГО  0,0 0,0 0,0
1 Субвенции:  

 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюн-
гринского района     

 ВСЕГО  0,0 0,0 0,0
1 Иные межбюджетные трансферты  

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                           Р. М. Щегельняк



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 г.42

Приложение № 9
к решению   __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «__» декабря 2021  № __-__

Распределение  бюджетных ассигнований  на осуществление бюджетных инвестиций на 2022 г. и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

 (тыс. руб.)

Наимено-
вание цели 
бюджет-
ных инве-
стиций

Наиме-
нование 
юриди-
ческого 
лица

Сумма 
на 
2022 
год

В том числе по источни-
кам финансирования

Сум-
ма на 
2023 
год

В том числе по источ-
никам финансирования

Сум-
ма 
на 
2024 
год

В том числе по источни-
кам финансирования

мест-
ный 
бюд-
жет

переда-
ваемые  
полно-
мочия от 
поселе-
ний 

респу-
бли-
кан-
ский 
бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

переда-
ваемые  
полно-
мочия 
от посе-
лений 

респу-
бли-
кан-
ский 
бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

переда-
ваемые  
полно-
мочия 
от 
поселе-
ний 

респу-
бли-
кан-
ский 
бюджет

ВСЕГО  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

              
  

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                          Р. М. Щегельняк

Приложение № 10
к решению   __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «__» декабря 2021  № __-__

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов

      Дотации

 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

№ 
п/п Поселение Сумма на 

2022 год
Сумма на 
2023 год

Сумма на 2024 
год

1 МО «Город Нерюнгри»
2 ГП «Поселок Беркакит»
3 ГП «Поселок Золотинка»
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
5 ГП «Поселок Серебряный Бор»
6 ГП «Поселок Хани»
7 ГП «Поселок Чульман»
 Итого: 0,00 0,0 0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                           Р. М. Щегельняк
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Приложение № 11
к решению   __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «__» декабря 2021  № __-__

Программа предоставления и план возврата бюджетных кредитов,
 предоставляемых из бюджета Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

    (тыс. руб.)

Коды Наименование
Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

 
Лимит выделения бюджетных кредитов из бюджета 
Нерюнгринского района 0,0 0,0 0,0

 в т.ч.:    

657 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета Нерюнгринского района в валюте Россий-
ской Федерации

 План возврата бюджетных кредитов      1 870,0 1 809,0
 в т.ч.:                                 

657 01 06 05 02 0 50000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета Нерюнгринского района в 
валюте Российской Федерации 1 870,0 1 809,0

657 01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета Нерюнгринского 
района в валюте Российской Федерации                  

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                           Р. М. Щегельняк

Приложение № 12
к решению   __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «__» декабря 2021  № __-__

I. Программа муниципальных заимствований Нерюнгринского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов

   (тыс. руб.)

№№ Виды муниципальных заимствований Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1.1.      привлечение средств
1.1.      погашение основной суммы долга

2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации

2.1.
увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджета района в валюте Россий-
ской Федерации

2.1.
уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из  бюджета района в валюте Россий-
ской Федерации
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II. Верхний предел муниципального внутреннего долга Нерюнгринского района на 01 января 2023 года, на 01 
января 2024 года, на 01 января 2025 года

№№ Обязательства на 1 января 
2023 года

на 1 января 
2024 года

на 1 января 
2025 года

 Муниципальный внутренний  долг Нерюнгринского района, всего

 в том числе:

1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                          Р. М. Щегельняк

Приложение № 13
к решению   __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «__» декабря 2021  № __-__

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Коды Наименование
Сумма 
2022 
год

Сумма 
2023 
год

Сумма 
2024 
год

00000000000000000000 Всего источников финансирования дефицита бюджета 1 870,0 1 809,0

65701030000000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

65701030100000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

65701030100050000710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

65701030100050000810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

65701060000000000000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 870,0 1 809,0

65701060500000000000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 1 870,0 1 809,0

65701060501000000000
 Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам  в ва-
люте Российской Федерации

65701060501050000640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

65701060502000000000

 Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федера-
ции 1 870,0 1 809,0

65701060502050000540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных райо-
нов в валюте Российской Федерации

65701060502050000640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 1 870,0 1 809,0

65701000000000000000 Изменение остатков средств
65701050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                                       Р. М. Щегельняк
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РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 17.11.2021 

№ 3-25 «О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
на основании представленных изменений к бюджету 
Нерюнгринского района на 2021 год, по инициативе главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее - решение № 2-18) следующие изменения:

1.1.  Статью 1 решения № 2-18 изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нерюнгринского района в сумме 4113934,3 тыс. рублей, 
из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
1306710,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
2807224,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
сумме 2720720,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского 
района в сумме 4273372,7 тыс. рублей;

3) источники финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района в сумме 159438,4 тыс. рублей.

1.2. Приложения № 4,5,6,7,8,10,12,15 к решению № 
2-18 изложить в новой редакции, согласно приложениям 
1,2,3,4,5,6,7,8  настоящего решения.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль по исполнению настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
но финансово-бюджетной, налоговой политике и 
собственности.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                           В. В. Селин 

Глава района                                   Р. М. Щегельняк

Приложение № 1 
к решению 25-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 17.11.2021 г. № 3-25

Приложение № 4 к решению 18-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «22» декабря 2020г. № 2-18

Прогнозируемые доходы бюджета Нерюнгринского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, 
элементам, группам подвида, аналитическим группам подвида доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов
(тыс. руб.)

Код дохода по КД Наименование показателя Прогноз на 
2021 год

Прогноз на 
2022 год

Прогноз на 
2023 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 306 710,1 1 386 479,2 1 453 055,4
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 229 188,4 1 308 215,9 1 374 312,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 980 780,0 1 048 925,0 1 106 967,5
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 980 780,0 1 048 925,0 1 106 967,5

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 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации 938 481,5 1 006 111,7 1 063 697,0
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182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 3 849,3 4 163,8 4 443,3

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 2 449,2 2 649,5 2 827,2

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии  со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 36 000,0 36 000,0 36 000,0

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ 
(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 704,7 7 127,2 7 523,0

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 3 078,6 3 276,5 3 483,0

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 17,5 18,5 19,4

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 4 049,7 4 299,0 4 555,3

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) -441,1 -466,8 -534,7

     
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 222 245,0 231 993,0 238 953,0

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 219 290,0 228 931,0 235 800,0

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 131 369,0 137 225,0 141 342,0
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182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 131 369,0 137 225,0 141 342,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 87 921,0 91 706,0 94 458,0

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 87 921,0 91 706,0 94 458,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,0 166,0 171,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,0 166,0 171,0

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 2 795,0 2 896,0 2 982,0

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов 2 795,0 2 896,0 2 982,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 563,7 1 563,7 1 563,7
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 30,0 30,0 30,0

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий 30,0 30,0 30,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 533,7 1 533,7 1 533,7
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 307,3 1 307,3 1 307,3
182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-
цах межселенных территорий 1 307,3 1 307,3 1 307,3

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 226,4 226,4 226,4
182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 
границах межселенных территорий 226,4 226,4 226,4

000 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕ-
ЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 3 162,0 3 275,0 3 374,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 3 162,0 3 275,0 3 374,0

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых 3 162,0 3 275,0 3 374,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 733,0 15 332,0 15 931,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 14 573,0 15 167,0 15 761,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 14 573,0 15 167,0 15 761,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 160,0 165,0 170,0

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 15,0 20,0 25,0

657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления муниципального рай-
она специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты муниципальных районов 145,0 145,0 145,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77 521,7 78 263,3 78 743,2

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ 40 758,1 40 728,1 40 704,1
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000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Российской Феде-
рации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 314,0 314,0 314,0

660 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальным 
районам 314,0 314,0 314,0

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны 55,6 25,6 1,6

657 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов 55,6 25,6 1,6

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 39 516,1 39 516,1 39 516,1

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 20 482,8 20 482,8 20 482,8

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 1 056,0 1 056,0 1 056,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков 19 426,8 19 426,8 19 426,8

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 6 019,0 6 019,0 6 019,0

660 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 соб-
ственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 6 019,0 6 019,0 6 019,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 151,2 151,2 151,2



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 49

660 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 151,2 151,2 151,2

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 12 863,1 12 863,1 12 863,1

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков) 12 863,1 12 863,1 12 863,1

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 283,6 283,6 283,6

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей 283,6 283,6 283,6

660 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 
районами 283,6 283,6 283,6

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 588,8 588,8 588,8

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 588,8 588,8 588,8

660 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 588,8 588,8 588,8

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 25 342,4 25 415,8 25 415,8

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 25 342,4 25 415,8 25 415,8

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 3 400,0 3 410,0 3 410,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты 7 805,0 7 810,0 7 810,0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 14 137,4 14 195,8 14 195,8

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 13 937,4 13 990,8 13 990,8

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 200,0 205,0 205,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

10 856,6 11 532,8 12 012,7

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 10 856,6 11 532,8 12 012,7

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 10 620,0 11 532,8 12 012,7

657 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 1 486,9 1 486,4 1 486,3
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660 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 9 133,1 10 046,4 10 526,4

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 236,6 0,0 0,0

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов 236,6 0,0 0,0

660 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов 0,0   

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 564,6 586,6 610,6

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 42,6 42,6 42,6

660 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов 
(за исключением движимого имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 42,6 42,6 42,6

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 42,6 42,6 42,6

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности 522,0 544,0 568,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена 522,0 544,0 568,0

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений 522,0 544,0 568,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 792 159,3 2 350 767,6 2 328 246,7

000 2 02 00000 00 0000 150
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 720 720,9 2 350 767,6 2 328 246,7

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 458 529,0 311 710,0 264 525,0

657 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 433 920,0 311 710,0 264 525,0

657 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 24 609,0 0,0 0,0

000 2 02 20000 00 0000 150
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 63 234,7 0,0 0,0

657 2 02 25304 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 51 040,8 0,0 0,0

657 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 4 653,3 0,0 0,0
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657 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 7 540,6 0,0 0,0

657 2 02 29999 05 6201 150
Субсидии на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время (за счет средств государствен-
ного бюджета) 7 540,6 0,0 0,0

000 2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 2 194 389,9 2 039 057,6 2 063 721,7

657 2 02 30024 05 6301 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении лиц, признанных судом неде-
еспособным или ограниченно дееспособными 625,9 625,9 625,9

657 2 02 30024 05 6302 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на реализацию государ-
ственного стандарта общего образования 947 815,8 905 175,5 931 822,3

657 2 02 30024 05 6303 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по обеспечению деятель-
ности специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья, 
оздоровительных образовательных учреждений 
санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении 246 224,2 238 485,2 238 485,2

657 2 02 30024 05 6311 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних  6 978,8 6 626,7 6 626,7

657 2 02 30024 05 6316 150
Субвенция на поддержку доходности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (выполне-
ние отдельных государственных полномочий по 
поддержке скотоводства) 0,0 0,0 0,0

657 2 02 30024 05 6321 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на сохранение поголовья 
северных домашних оленей 52 327,3 45 243,9 44 080,8

657 2 02 30024 05 6325 150

Субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий на другие  расходы, 
связанные с обеспечением осуществления от-
дельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства 7 304,2 7 583,4 7 780,3

657 2 02 30024 05 6326 150

Субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по реализации Фе-
деральных законов «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» и 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из закрывающихся населенных пунктов 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» 162,3 162,3 162,3

657 2 02 30024 05 6327 150
Субвенция на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных районов пере-
данных государственных полномочий по вырав-
ниванию бюджетов поселений 137 038,0 112 016,0 111 230,0

657 2 02 30024 05 6328 150

Субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении совершеннолетних дееспособных граж-
дан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности 238,5 235,3 235,3

657 2 02 30024 05 6329 150 Субвенция на выполнение  отдельных государ-
ственных полномочий в области охраны труда 1 783,8 1 772,8 1 772,8

657 2 02 30024 05 6330 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по созданию админи-
стративных комиссий 2 983,1 2 983,1 2 983,1

657 2 02 30024 05 6331 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 2 684,0 2 684,0 2 684,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 г.52

657 2 02 30024 05 6332 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов) 1 662,2 1 662,2 1 662,2

657 2 02 30024 05 6333 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по комплектованию, 
хранению, учету и использованию документов 
Архивного фонда РС (Я) и других архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности РС (Я) 2 512,9 2 453,3 2 453,3

657 2 02 30024 05 6335 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на реализацию государ-
ственного стандарта дошкольного образования 579 935,6 576 874,5 576 874,5

657 2 02 30024 05 6336 150

Субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий на организацию 
мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных 5 106,5 0,0 0,0

657 2 02 30024 05 6337 150

Субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений 15 047,5 0,0 0,0

657 2 02 30024 05 6338 150

Субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) 2 966,4 3 024,0 3 024,0

657 2 02 30024 05 6340 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по выплате ежемесячной 
компенсационной выплаты на содержание 
одного ребенка в семье опекуна (попечителя), 
приемной семье 58 110,0 54 162,6 54 175,9

657 2 02 30024 05 6345 150
Субвенция на поддержку доходности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (выполне-
ние отдельных государственных полномочий по 
поддержке скотоводства) 2 065,0   

657 2 02 30024 05 6346 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по поддержке развития 
животноводства, табунного коневодства и рас-
тениеводства 4 379,0

657 2 02 30024 05 6348 150

Субвенция на обеспечение выплат ежемесяч-
ного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам госу-
дарственных образовательных организаций и 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптирован-
ные основные образовательные программы 9 913,4   

657 2 02 30029 05 6305 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на выплату компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 4 237,0 4 237,0 4 237,0

657 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 28 423,1
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657 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 0,0 287,6

657 2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 1 052,9 1 095,0 1 138,8

657 2 02 35303 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций 71 667,3 71 667,3 71 667,3

657 2 02 35469 05 5469 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2021 года 1 145,2   

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 567,3

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 4 567,3

657 2 02 49999 05 6584 150
Иные межбюджетные трансферты на создание 
условий для устойчивой зимовки скота и лоша-
дей 4 567,3

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 1 844,5

657 2 07 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов муниципальных районов 31,6

657 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 1 812,9

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 77 809,0   

000 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата  бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет 77 809,0

657 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 76 948,5

657 2 18 60010 05 6336 150

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений (выполнение отдельных 
государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных) 860,5   

000 2 19 00000 00 0000 150
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -8 215,1

657 2 19 60010 05 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов -121,0   



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 г.54

657 2 19 60010 05 6241 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов (на поддержку социально-
ориентированных некоммерческих организаций 
(за счет средств государственного бюджета)) -100,0   

657 2 19 60010 05 6303 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов (выполнение отдельных 
государственных полномочий по обеспечению 
деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья, оздоровительных образователь-
ных учреждений санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении) -4,3   

657 2 19 60010 05 6305 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов (выполнение отдельных 
государственных полномочий на выплату ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность) -19,6   

657 2 19 60010 05 6321 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов (выполнение отдельных 
государственных полномочий по сохранению 
поголовья северных домашних оленей (выпол-
нение отдельных государственных полномочий 
по поддержке северного оленеводства) -224,2   

657 2 19 60010 05 6336 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов (выполнение отдельных 
государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных) -3 485,4   

657 2 19 60010 05 6338 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов (предоставление 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа), 
компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения) -317,7   

657 2 19 60010 05 6340 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (единая субвенция на выпол-
нение отдельных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) -468,2   



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 55

657 2 19 60010 05 6348 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (на обеспечение выплат еже-
месячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций 
и муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, в том числе адаптиро-
ванные основные образовательные программы) -1 514,2   

657 2 19 60010 05 6551 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов (на содержание временных 
обсерваторов для организации медицинского 
наблюдения за контактными лицами из очагов 
новой короновирусной инфекции (COVID-19), а 
также за лицами, прибывающими из стран эпи-
демически неблагополучной территории) -2,2   

657 2 19 60010 05 6579 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (на реконструкцию сооруже-
ний водопроводно-канализационного хозяйства) -268,2   

657 2 19 60010 05 9501 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов (прочих субсидий из местных 
бюджетов) -1 690,1   

 ИТОГО ДОХОДОВ 4 098 869,4 3 737 246,8 3 781 302,1
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 15 064,9 17 060,3 17 731,0

000 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями 15 064,9 17 060,3 17 731,0

657 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 15 064,9 17 060,3 17 731,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 113 934,3 3 754 307,1 3 799 033,1

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                    Р. М. Щегельняк

Приложение № 2 к решению 25-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «17» ноября 2021 г. № 3-25

Приложение № 5 к решению 18 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 22 » декабря 2020 г. № 2-18

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов и группам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на реализацию муниципальных программ и подпрограмм 

Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(без республиканских средств)

(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Муниципальные программы   1 631 734,1 1 376 249,0 1 349 331,4
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МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2021-2025 годы» 12 0 00 0000 0  1 105 970,0 961 356,8 920 079,6

Обеспечивающая подпрограмма 12 1 00 0000 0  36 015,6 23 798,4 24 023,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

12 1 00 0000 0 100 33 503,9 21 465,9 21 964,3

Закупка товаров, работ и услуг 12 1 00 0000 0 200 2 422,7 2 310,5 2 036,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 0000 0 300 61,4
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 0000 0 800 27,6 22,0 22,6
Общее образование: «Образование, открытое в будущее» 12 2 00 0000 0  852 037,0 722 960,0 691 506,2
Закупка товаров, работ и услуг 12 2 00 0000 0 200 4 634,2 2 388,0 2 238,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 00 0000 0 300 292,5 369,7 380,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 0000 0 600 847 110,3 720 202,3 688 886,8

Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  192 622,4 185 363,7 176 504,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12 4 00 0000 0 600 192 622,4 185 363,7 176 504,1

Отдых детей и их оздоровление 12 6 00 0000 0  25 295,0 29 234,7 28 046,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12 6 00 0000 0 600 25 295,0 29 234,7 28 046,3

МП «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»

10 0 00 0000 0, 
12 0 00 0000 0  254 934,7 212 582,8 223 408,7

Развитие культуры 10 0 00 0000 0  79 320,9 59 633,2 66 070,2
Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  9 914,0 7 555,7 8 242,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 1 00 0000 0 100 7 723,0 7 548,4 8 234,7

Закупка товаров, работ и услуг 10 1 00 0000 0 200 2 180,9
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 0000 0 800 10,1 7,3 7,3
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жиз-
ни 10 2 00 0000 0  31 396,0 18 660,4 23 261,2

Закупка товаров, работ и услуг 10 2 00 0000 0 200 13 968,1 10 999,0 11 090,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 0000 0 600 17 427,9 7 661,4 12 170,5

Сохранение культурного и исторического наследия, рас-
ширение доступа населения к культурным ценностям и 
информации

10 3 00 0000 0  38 010,9 33 417,1 34 567,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 00 0000 0 600 38 010,9 33 417,1 34 567,0

Развитие образования 12 0 00 0000 0  175 613,8 152 949,6 157 338,5
Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  174 613,8 152 949,6 157 338,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12 4 00 0000 0 600 174 613,8 152 949,6 157 338,5

Одаренные дети Якутии 12 5 00 0000 0  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12 5 00 0000 0 600 1 000,0

МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

26 0 00 0000 0  2 590,0 2 590,0 2 592,0

Развитие предпринимательства 26 3 00 0000 0  2 590,0 2 590,0 2 592,0
Закупка товаров, работ и услуг 26 3 00 0000 0 200 490,0 490,0 492,0
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Иные бюджетные ассигнования 26 3 00 0000 0 800 2 100,0 2 100,0 2 100,0

МП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюн-
гринском районе на 2021-2025 годы» 25 0 00 0000 0  12 488,2 9 079,4 9 332,3

Развитие животноводства 25 2 00 0000 0  5 461,0 2 974,2 3 102,0
Иные бюджетные ассигнования 25 2 00 0000 0 800 5 461,0 2 974,2 3 102,0
Развитие табунного коневодства 25 3 00 0000 0  571,0 595,0 620,6
Иные бюджетные ассигнования 25 3 00 0000 0 800 571,0 595,0 620,6
Развитие традиционных отраслей Севера 25 5 00 0000 0  3 759,2 2 813,2 2 912,7
Иные бюджетные ассигнования 25 5 00 0000 0 800 3 759,2 2 813,2 2 912,7
Развитие северного оленеводства 25 Б 00 0000 0  2 697,0 2 697,0 2 697,0
Иные бюджетные ассигнования 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 2 697,0 2 697,0

МП «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

17 0 00 0000 0, 
18 0 00 0000 0  41 718,1 28 035,7 28 943,3

Безопасность дорожного движения 17 2 00 0000 0  224,6 231,6 238,5
Закупка товаров, работ и услуг 17 2 00 0000 0 200 224,6 231,6 238,5
Дорожное хозяйство 18 5 00 0000 0  41 493,5 27 804,1 28 704,8
Закупка товаров, работ и услуг 18 5 00 0000 0 200 29 920,5 22 418,8 23 029,7
Межбюджетные трансферты 18 5 00 0000 0 500 11 573,0
Иные бюджетные ассигнования 18 5 00 0000 0 800 5 385,3 5 675,1
МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2021-2025 годы»

20 0 00 0000 0  5 700,0 5 716,9 9 118,6

Реализация мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности 20 А 00 0000 0  5 700,0 5 716,9 9 118,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 20 А 00 0000 0 600 5 700,0 5 716,9 9 118,6

МП «Благоустройство и содержание межпоселенческих 
мест захоронения Нерюнгринского района (городское 
кладбище)  на 2021-2025 годы»

23 0 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0

Содействие развитию благоустройства территорий муни-
ципальных образований 23 2 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0

Закупка товаров, работ и услуг 23 2 00 0000 0 200 6 962,3 7 317,3 7 610,0

МП «Охрана окружающей среды и природных ресурсов  
Нерюнгринского района на 2021-2025 годы« 29 0 00 0000 0  60,2 71,3 73,8

Экологическое образование и просвещение населения на 
территории муниципального образования 29 7 00 0000 0  60,2 71,3 73,8

Закупка товаров, работ и услуг 29 7 00 0000 0 200 60,2 71,3 73,8
МП «Профилактика правонарушений и укрепление пра-
вопорядка в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» 17 0 00 0000 0  1 021,0 844,6 959,2

Повышение эффективности работы  в сфере профилакти-
ки правонарушений 17 1 00 0000 0  1 021,0 844,6 959,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

17 1 00 0000 0 100 50,1 48,9 50,9

Закупка товаров, работ и услуг 17 1 00 0000 0 200 591,8 616,6 729,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 1 00 0000 0 300 379,1 179,1 179,1

МП «Профилактика экстремизма и терроризма на терри-
тории муниципального образования  «Нерюнгринский 
район» на  2021-2025 годы»

17 4 00 0000 0  54,8 56,4 58,1

Профилактика экстремизма и терроризма 17 4 00 0000 0  54,8 56,4 58,1
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Закупка товаров, работ и услуг 17 4 00 0000 0 200 54,8 56,4 58,1
МП «Защита населения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на 2021-2025 годы»

22 0 00 0000 0  1 575,0 1 622,3 1 671,0

Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуаций, и гражданская 
оборона

22 2 00 0000 0  1 575,0 1 622,3 1 671,0

Закупка товаров, работ и услуг 22 2 00 0000 0 200 1 575,0 1 622,3 1 671,0

МП «Реализация муниципальной молодежной политики в 
Нерюнгринском районе на 2021 -2025 годы» 11 0 00 0000 0  2 173,3 2 232,4 2 278,6

Создание условий для развития потенциала подрастаю-
щего поколения, молодежи 11 2 00 0000 0  1 836,4 1 888,1 1 927,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 2 00 0000 0 100 169,0

Закупка товаров, работ и услуг 11 2 00 0000 0 200 978,5 1 029,5 1 069,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 2 00 0000 0 300 688,9 858,6 858,6

Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея 
государства 11 3 00 0000 0  336,9 344,3 350,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 3 00 0000 0 100 3,5

Закупка товаров, работ и услуг 11 3 00 0000 0 200 138,7 179,3 185,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 3 00 0000 0 300 15,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11 3 00 0000 0 600 179,7 150,0 150,0

МП «Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

14 0 00 0000 0  71 590,5 71 504,6 71 431,3

Обеспечивающая подпрограмма 14 1 00 0000 0  59 759,5 61 034,9 60 647,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 14 1 00 0000 0 600 59 759,5 61 034,9 60 647,5

Развитие массового спорта  14 2 00 0000 0  2 055,2 3 178,5 3 273,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

14 2 00 0000 0 100 214,3 318,2 208,4

Закупка товаров, работ и услуг 14 2 00 0000 0 200 1 434,5 1 938,1 1 888,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 2 00 0000 0 300 406,4 922,2 1 176,4
Развитие адаптивной физической культуры и спорта 14 3 00 0000 0  335,9 349,2 359,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

14 3 00 0000 0 100 46,3 8,6 8,2

Закупка товаров, работ и услуг 14 3 00 0000 0 200 158,0 201,0 207,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 3 00 0000 0 300 131,6 139,6 143,9
Спорт высших достижений 14 4 00 0000 0  9 097,0 6 624,7 6 823,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

14 4 00 0000 0 100 2 851,0 1 095,6 1 052,4

Закупка товаров, работ и услуг 14 4 00 0000 0 200 1 928,4 3 730,8 3 916,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 4 00 0000 0 300 4 317,6 1 798,3 1 855,3
Развитие национальных видов спорта 14 6 00 0000 0  342,9 317,3 326,8



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

14 6 00 0000 0 100 133,7 6,7 7,4

Закупка товаров, работ и услуг 14 6 00 0000 0 200 161,0 259,8 263,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 6 00 0000 0 300 48,2 50,8 55,6
МП «Реализация отдельных направлений социальной по-
литики в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»

11 0 00 0000 0, 
15 0 00 0000 0  10 226,7 10 994,4 11 140,0

Реализация молодежной, семейной политики и патриоти-
ческого воспитания граждан 11 0 00 0000 0  546,1 563,8 578,5

Семейная  политика 11 5 00 0000 0  546,1 563,8 578,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 5 00 0000 0 100 5,5

Закупка товаров, работ и услуг 11 5 00 0000 0 200 367,4 390,6 405,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 5 00 0000 0 300 173,2 173,2 173,2
Социальная поддержка граждан 15 0 00 0000 0  9 680,6 10 430,6 10 561,5
Развитие социального обслуживания 15 2 00 0000 0  735,0 736,9 738,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

15 2 00 0000 0 100 28,0

Закупка товаров, работ и услуг 15 2 00 0000 0 200 59,7 47,9 49,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 2 00 0000 0 300 47,3 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 15 2 00 0000 0 600 600,0 600,0 600,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан 15 3 00 0000 0  8 798,4 9 540,0 9 664,0

Закупка товаров, работ и услуг 15 3 00 0000 0 200 227,0 237,3 246,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 3 00 0000 0 300 8 571,4 9 302,7 9 417,9
Доступная среда 15 5 00 0000 0  147,2 153,7 159,0
Закупка товаров, работ и услуг 15 5 00 0000 0 200 137,2 153,7 159,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 5 00 0000 0 300 10,0

МП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгрин-
ского района на 2021-2025 годы» 20 0 00 0000 0  7 414,4 6 289,6 6 373,8

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и ком-
фортным жильем» 20 3 00 0000 0  7 414,4 6 289,6 6 373,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 3 00 0000 0 300 7 414,4 6 289,6 6 373,8
МП «Управление муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

20 0 00 0000 0 
31 0 00 0000 0  93 727,6 47 735,6 46 308,5

Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов 20 4 00 0000 0  2 034,1 1 723,7 1 801,2

Закупка товаров, работ и услуг 20 4 00 0000 0 200 2 034,1 1 723,7 1 801,2
Обеспечивающая подпрограмма 31 1 00 0000 0  29 817,3 29 548,4 28 728,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

31 1 00 0000 0 100 27 913,8 28 262,1 27 635,0

Закупка товаров, работ и услуг 31 1 00 0000 0 200 1 900,5 1 286,3 1 093,4
Иные бюджетные ассигнования 31 1 00 0000 0 800 3,0
Развитие системы управления недвижимостью 31 2 00 0000 0  55 562,7 11 232,4 14 586,6
Закупка товаров, работ и услуг 31 2 00 0000 0 200 55 522,1 11 217,5 11 609,1
Бюджетные инвестиции 31 2 00 0000 0 400 2 962,0
Иные бюджетные ассигнования 31 2 00 0000 0 800 40,6 14,9 15,5
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Совершенствование управления собственностью 31 3 00 0000 0  5 218,6 4 090,2
Бюджетные инвестиции 31 3 00 0000 0 400 5 218,6 4 090,2
Развитие системы управления земельными ресурсами 31 4 00 0000 0  1 094,9 1 140,9 1 192,3
Закупка товаров, работ и услуг 31 4 00 0000 0 200 1 094,9 1 140,9 1 192,3
МП «Развитие архивного дела в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» 10 0 00 0000 0  7 339,6 7 860,6 7 583,8

Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  2 024,1 2 026,4 2 028,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 0000 0 600 2 024,1 2 026,4 2 028,7

Сохранение культурного и исторического наследия, рас-
ширение доступа населения к культурным ценностям и 
информации

10 3 00 0000 0  5 315,5 5 834,2 5 555,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 00 0000 0 600 5 315,5 5 834,2 5 555,1

МП «Развитие муниципальной службы  в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2021 – 2025 
годы»

27 0 00 0000 0  345,3 358,3 368,8

Подготовка кадров для муниципальной службы 27 4 00 0000 0  345,3 358,3 368,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

27 4 00 0000 0 100 105,6 111,7 115,1

Закупка товаров, работ и услуг 27 4 00 0000 0 200 239,7 246,6 253,7

МП «Обеспечение жильем медицинских работников и 
работников сферы образования Нерюнгринского района 
на 2019 – 2023 годы»

20 0 00 0000 0  5 842,4

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и ком-
фортным жильем» 20 3 00 0000 0  5 842,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 3 00 0000 0 300 5 842,4

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                                              Р.М. Щегельняк

Приложение № 3 
к решению 25-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 17.11.2021 г. № 3-25

Приложение № 6 к решению 18 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «22» декабря 2020 г. № 2-18

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям непрограммных направлений деятельности и 
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Нерюнгринского района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (без республиканских средств)
(тыс.руб.)

Наименование
ве-
дом-
ство

раз-
дел 
под-
раз-
дел

целевая статья 
вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ     374 077,4 340 819,5 386 240,0
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Расходы на исполнение полномочий муниципального района 372 400,7 339 691,0 385 111,5
Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     337 954,6 306 033,6 350 678,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   261 010,0 259 465,4 303 894,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

 0102   4 486,0 3 250,9 3 306,9

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  4 486,0 3 250,9 3 306,9
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  4 486,0 3 250,9 3 306,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 722,1 3 250,9 3 306,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению  0102 99 1 00 0000 0 300 763,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104   55 034,0 53 188,1 53 184,7

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  55 034,0 53 188,1 53 184,7
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  55 034,0 53 188,1 53 184,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 50 449,3 49 024,7 49 021,3

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 4 218,3 4 034,0 4 034,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению  0104 99 1 00 0000 0 300 312,3

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 54,1 129,4 129,4
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов  0107   8 942,5

Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  8 942,5
Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  8 942,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0107 99 3 00 0000 0 100 198,0

Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 0000 0 800 8 744,5
Резервные фонды  0111   3 800,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 800,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 800,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 3 800,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   188 747,5 199 026,4 243 403,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  188 747,5 199 026,4 243 403,3
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  165 816,0 152 231,4 153 112,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 118 932,0 119 045,7 119 231,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 45 735,8 32 273,3 32 968,5
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Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению  0113 99 1 00 0000 0 300 231,9

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 916,3 912,4 912,4
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 265,3 4 295,0 4 401,0
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 3 860,3 3 890,0 3 996,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 0000 0 800 405,0 405,0 405,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  18 666,2 42 500,0 85 890,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 18 666,2 42 500,0 85 890,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   3 849,3 3 743,0 3 880,9

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

 0310   3 849,3 3 743,0 3 880,9

Непрограммные расходы  0310 99 0 00 0000 0  3 849,3 3 743,0 3 880,9
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0310 99 1 00 0000 0  3 849,3 3 743,0 3 880,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0310 99 1 00 0000 0 100 3 541,4 3 382,2 3 507,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 99 1 00 0000 0 200 307,7 360,6 373,7
Иные бюджетные ассигнования  0310 99 1 00 0000 0 800 0,2 0,2 0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   34 073,5 34 672,7 34 672,7
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   236,6
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  236,6
Прочие непрограммные расходы  0405 99 5 00 0000 0  236,6
Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5 00 0000 0 800 236,6
Транспорт  0408   33 084,1 34 672,7 34 672,7
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  33 084,1 34 672,7 34 672,7
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  33 084,1 34 672,7 34 672,7
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 33 084,1 34 672,7 34 672,7
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики  0412   752,8

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  752,8
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  752,8
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 752,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   31 060,6
Жилищное хозяйство  0501   2 000,0
Непрограммные расходы  0501 99 0 00 0000 0  2 000,0
Межбюджетные трансферты  0501 99 6 00 0000 0  2 000,0
Межбюджетные трансферты  0501 99 6 00 0000 0 500 2 000,0
Коммунальное хозяйство  0502   29 060,6
Межбюджетные трансферты  0502 99 0 00 0000 0  29 060,6
Прочие непрограммные расходы  0502 99 5 00 0000 0  16 293,3
Бюджетные инвестиции  0502 99 5 00 0000 0 400 16 293,3
Иные межбюджетные трансферты за счет мест-
ного бюджета  0502 99 6 00 0000 0  12 767,3

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0 500 12 767,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   2 799,3 3 262,4 3 340,0
Культура  0801   2 799,3 3 262,4 3 340,0
Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  2 799,3 3 262,4 3 340,0
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  2 799,3 3 262,4 3 340,0
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 2 439,3 2 902,4 2 980,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 360,0 360,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  0900   200,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие  0907   200,0
Непрограммные расходы  0907 99 0 00 0000 0  200,0
Прочие непрограммные расходы  0907 99 5 00 0000 0  200,0
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Закупка товаров, работ и услуг  0907 99 5 00 0000 0 200 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   1 521,9 1 450,1 1 450,1
Социальное обеспечение населения  1003   1 450,1 1 450,1 1 450,1
Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 450,1 1 450,1 1 450,1
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 450,1 1 450,1 1 450,1
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 450,1 1 450,1 1 450,1

Другие вопросы в области социальной политики  1006   71,8
Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  71,8
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению  1006 99 5 00 0000 0 300 71,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12   3 440,0 3 440,0 3 440,0
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации  1204   3 440,0 3 440,0 3 440,0

Непрограммные расходы  1204 99 0 00 0000 0  3 440,0 3 440,0 3 440,0
Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 440,0 3 440,0 3 440,0
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 440,0 3 440,0 3 440,0
Нерюнгринский районный Совет депутатов 659       
ВСЕГО     7 995,9 7 905,9 7 995,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 995,9 7 905,9 7 995,9
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

 0103   7 995,9 7 905,9 7 995,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 995,9 7 905,9 7 995,9
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 995,9 7 905,9 7 995,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 236,1 7 344,8 7 434,8

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 739,8 541,1 541,1
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 20,0
Контрольно-счетная палата муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     5 515,9 5 252,1 5 541,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 515,9 5 252,1 5 541,9
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

 0106   5 515,9 5 252,1 5 541,9

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 515,9 5 252,1 5 541,9
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 515,9 5 252,1 5 541,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 4 968,9 4 702,0 4 988,6

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 528,0 546,1 553,3
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 19,0 4,0 0,0
Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации 664       

ВСЕГО     20 934,3 20 499,4 20 895,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   20 934,3 20 499,4 20 895,1
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

 0106   20 622,8 20 179,4 20 565,6

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  20 622,8 20 179,4 20 565,6
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Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  20 622,8 20 179,4 20 565,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 18 939,9 18 422,0 18 821,7

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 682,9 1 757,4 1 743,9
Другие общегосударственные вопросы  0113   311,5 320,0 329,5
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  311,5 320,0 329,5
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  311,5 320,0 329,5
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 311,5 320,0 329,5
        
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по-
селений 1 676,7 1 128,5 1 128,5

Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     656,4 487,1 487,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   656,4 487,1 487,1
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики  0412   656,4 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  656,4 487,1 487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  656,4 487,1 487,1
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 656,4 487,1 487,1
Контрольно - счетная палата муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     952,3 599,4 599,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   952,3 599,4 599,4
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

 0106   952,3 599,4 599,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  952,3 599,4 599,4
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  952,3 599,4 599,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 952,3 599,4 599,4

Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации 664       

ВСЕГО     68,0 42,0 42,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   68,0 42,0 42,0
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

 0106   68,0 42,0 42,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  68,0 42,0 42,0
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  68,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 68,0 42,0 42,0

 
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                    Р. М. Щегельняк
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Приложение № 4 к решению 25-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «17» ноября 2021 г. № 3-25

Приложение № 7 к решению 18 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 22 » декабря 2020 г. № 2-18

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации бюджета Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Наименование раздел подраз-
дел целевая статья 

вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ 4 273 372,7 3 756 126,1 3 799 293,1
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 060 347,0 1 700 008,2 1 717 840,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 0100    360 851,7 347 936,4 391 396,6

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

 0102   4 486,0 3 250,9 3 306,9

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  4 486,0 3 250,9 3 306,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  4 486,0 3 250,9 3 306,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 722,1 3 250,9 3 306,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0102 99 1 00 0000 0 300 763,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления

 0103   7 995,9 7 905,9 7 995,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 995,9 7 905,9 7 995,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 995,9 7 905,9 7 995,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 236,1 7 344,8 7 434,8

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 739,8 541,1 541,1
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 20,0
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 0104   55 034,0 53 188,1 53 184,7

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  55 034,0 53 188,1 53 184,7
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  55 034,0 53 188,1 53 184,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 50 449,3 49 024,7 49 021,3

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 4 218,3 4 034,0 4 034,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0104 99 1 00 0000 0 300 312,3

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 54,1 129,4 129,4
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

 0106   26 138,7 25 431,5 26 107,5

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  26 138,7 25 431,5 26 107,5
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

 0106 99 1 00 0000 0  26 138,7 25 431,5 26 107,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 23 908,8 23 124,0 23 810,3

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 2 210,9 2 303,5 2 297,2
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 19,0 4,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов  0107   8 942,5

Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  8 942,5
Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  8 942,5
Закупка товаров, работ и услуг  0107 99 3 00 0000 0 200 198,0
Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 0000 0 800 8 744,5
Резервные фонды  0111   3 800,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 800,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 800,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 3 800,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопро-
сы  0113   254 454,6 254 160,0 296 801,6

МП «Развитие архивного дела в муни-
ципальном образовании «Нерюнгрин-
ский район» на 2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  7 339,6 7 860,6 7 583,8

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 024,1 2 026,4 2 028,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 024,1 2 026,4 2 028,7

Сохранение культурного и историче-
ского наследия, расширение доступа 
населения к культурным ценностям и 
информации

 0113 10 3 00 0000 0  5 315,5 5 834,2 5 555,1
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 315,5 5 834,2 5 555,1

МП «Развитие муниципальной служ-
бы  в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2021 – 
2025 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  345,3 358,3 368,8

Подготовка кадров для муниципаль-
ной службы  0113 27 4 00 0000 0  345,3 358,3 368,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0113 27 4 00 0000 0 100 111,7 115,1

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 345,3 246,6 253,7
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  2 034,1 1 723,7 1 801,2

Капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  2 034,1 1 723,7 1 801,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 2 034,1 1 723,7 1 801,2
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  55 676,6 44 871,0 43 315,0

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  29 817,3 29 548,4 28 728,4
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 27 913,8 28 262,1 27 635,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 1 900,5 1 286,3 1 093,4
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 1 00 0000 0 800 3,0
Развитие системы управления недви-
жимостью  0113 31 2 00 0000 0  20 640,7 11 232,4 11 624,6

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 20 600,1 11 217,5 11 609,1
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 40,6 14,9 15,5

Совершенствование управления соб-
ственностью  0113 31 3 00 0000 0  5 218,6 4 090,2 2 962,0

Бюджетные инвестиции  0113 31 3 00 0000 0 400 5 218,6 4 090,2 2 962,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  189 059,0 199 346,4 243 732,8
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  165 816,0 152 231,4 153 112,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 118 932,0 119 045,7 119 231,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 45 735,8 32 273,3 32 968,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0113 99 1 00 0000 0 300 231,9

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 916,3 912,4 912,4
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Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 576,8 4 615,0 4 730,5
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 4 171,8 4 210,0 4 325,5
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 0000 0 800 405,0 405,0 405,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  18 666,2 42 500,0 85 890,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 18 666,2 42 500,0 85 890,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300    6 500,1 6 266,3 6 569,2

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

 0310   5 479,1 5 421,7 5 610,0

МП «Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории муници-
пального образования  «Нерюнгрин-
ский район» на  2021-2025 годы»

 0310 17 0 00 0000 0  54,8 56,4 58,1

Профилактика экстремизма и терро-
ризма  0310 17 4 00 0000 0  54,8 56,4 58,1

Закупка товаров, работ и услуг  0310 17 4 00 0000 0 200 54,8 56,4 58,1
МП «Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера на 2021-2025 годы»

 0310 22 0 00 0000 0  1 575,0 1 622,3 1 671,0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти, защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, и граждан-
ская оборона 

 0310 22 2 00 0000 0  1 575,0 1 622,3 1 671,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 22 2 00 0000 0 200 1 575,0 1 622,3 1 671,0
Непрограммные расходы  0310 99 0 00 0000 0  3 849,3 3 743,0 3 880,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0310 99 1 00 0000 0  3 849,3 3 743,0 3 880,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0310 99 1 00 0000 0 100 3 541,4 3 382,2 3 507,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 99 1 00 0000 0 200 307,7 360,6 373,7
Иные бюджетные ассигнования  0310 99 1 00 0000 0 800 0,2 0,2 0,2
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

 0314   1 021,0 844,6 959,2

МП «Профилактика правонарушений 
и укрепление правопорядка в Нерюн-
гринском районе на 2021-2025 годы»

 0314 17 0 00 0000 0  1 021,0 844,6 959,2

Повышение эффективности работы  в 
сфере профилактики правонарушений  0314 17 1 00 0000 0  1 021,0 844,6 959,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0314 17 1 00 0000 0 100 50,0 48,9 50,9

Закупка товаров, работ и услуг  0314 17 1 00 0000 0 200 591,9 616,6 729,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0314 17 1 00 0000 0 300 379,1 179,1 179,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    96 532,0 75 518,7 76 732,6
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Сельское хозяйство и рыболовство  0405   17 292,1 9 079,4 9 332,3
МП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2021-2025 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  17 055,5 9 079,4 9 332,3

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  5 461,0 2 974,2 3 102,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 5 461,0 2 974,2 3 102,0
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  571,0 595,0 620,6
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 571,0 595,0 620,6

Развитие традиционных отраслей Се-
вера  0405 25 5 00 0000 0  3 759,2 2 813,2 2 912,7

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 3 759,2 2 813,2 2 912,7
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 697,0 2 697,0 2 697,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 2 697,0 2 697,0

Рост производства продукции отрас-
лей агропромышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 0  4 567,3

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 0 800 4 567,3
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  236,6
Прочие непрограммные расходы  0405 99 5 00 0000 0  236,6
Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5 00 0000 0 800 236,6
Транспорт  0408   33 084,1 34 672,7 34 672,7
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  33 084,1 34 672,7 34 672,7
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  33 084,1 34 672,7 34 672,7
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 33 084,1 34 672,7 34 672,7
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)  0409   41 718,1 28 035,7 28 943,3

МП «Повышение безопасности до-
рожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского района 
на 2021-2025 годы»

 0409 17 2 00 0000 0  224,6 231,6 238,5

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  224,6 231,6 238,5
Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 224,6 231,6 238,5
МП «Повышение безопасности до-
рожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского района 
на 2021-2025 годы»

 0409 18 5 00 0000 0  41 493,5 27 804,1 28 704,8

Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  41 493,5 27 804,1 28 704,8
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 29 920,5 22 418,8 23 029,7
Межбюджетные трансферты  0409 18 5 00 0000 0 500 11 573,0
Иные бюджетные ассигнования  0409 18 5 00 0000 0 800 5 385,3 5 675,1

Другие вопросы в области националь-
ной экономики  0412   4 437,7 3 730,9 3 784,3

МП «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы» 

 0412 26 0 00 0000 0  2 590,0 2 590,0 2 592,0

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  2 590,0 2 590,0 2 592,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

 0412 26 3 00 0000 0 200 490,0 490,0 492,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 2 100,0 2 100,0 2 100,0
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  1 094,9 1 140,9 1 192,3

Развитие системы управления земель-
ными ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  1 094,9 1 140,9 1 192,3

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 1 094,9 1 140,9 1 192,3
Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  752,8
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  752,8
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 752,8
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 0500    72 944,9 7 317,3 7 610,0

Жилищное хозяйство  0501   2 000,0
Непрограммные расходы  0501 99 0 00 0000 0  2 000,0
Межбюджетные трансферты  0501 99 6 00 0000 0  2 000,0
Межбюджетные трансферты  0501 99 6 00 0000 0 500 2 000,0
Коммунальное хозяйство  0502   63 982,6
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0502 31 0 00 0000 0  34 922,0

Развитие системы управления недви-
жимостью  0502 31 2 00 0000 0  34 922,0

Закупка товаров, работ и услуг  0502 31 2 00 0000 0 200 34 922,0
Непрограммные расходы  0502 99 0 00 0000 0  29 060,6
Прочие непрограммные расходы  0502 99 5 00 0000 0  16 293,3
Бюджетные инвестиции  0502 99 5 00 0000 0 400 16 293,3
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  12 767,3
Иные межбюджетные трансферты за 
счет местного бюджета  0502 99 6 00 8852 0  12 767,3

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 8852 0 500 12 767,3
Благоустройство  0503   6 962,3 7 317,3 7 610,0
МП «Благоустройство и содержание 
межпоселенческих мест захоронения 
Нерюнгринского района (городское 
кладбище)  на 2021-2025 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0

Содействие развитию благоустройства 
территорий муниципальных образо-
ваний 

 0503 23 2 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 6 962,3 7 317,3 7 610,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600    60,2 71,3 73,8

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды  0605   60,2 71,3 73,8

МП «Охрана окружающей среды и 
природных ресурсов  Нерюнгринского 
района на 2021-2025 годы»

 0605 29 0 00 0000 0  60,2 71,3 73,8

Экологическое образование и просве-
щение населения на территории муни-
ципального образования

 0605 29 7 00 0000 0  60,2 71,3 73,8

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 60,2 71,3 73,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700    1 348 045,8 1 122 045,7 1 088 784,1
Дошкольное образование  0701   437 730,7 392 710,5 376 298,2
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0701 12 2 00 0000 0  437 275,5 391 043,5 375 303,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 437 275,5 391 043,5 375 303,7

МП «Энергоресурсосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 
годы»

 0701 20 0 00 0000 0  455,2 1 667,0 994,5

Реализация мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

 0701 20 А 00 0000 0  455,2 1 667,0 994,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 20 А 00 0000 0 600 455,2 1 667,0 994,5

Общее образование  0702   457 482,9 322 312,1 311 991,9
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МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0702 12 0 00 0000 0  453 085,8 319 072,2 303 899,0

Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  453 085,8 319 072,2 303 899,0

Закупка товаров, работ и услуг  0702 12 2 00 0000 0 200 2 697,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0702 12 2 00 0000 0 300 52,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 450 335,8 319 072,2 303 899,0

МП «Энергоресурсосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 
годы»

 0702 20 0 00 0000 0  4 397,1 3 239,9 8 092,9

Подпрограмма «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»  0702 20 3 00 0000 0  7,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0702 20 3 00 0000 0 300 7,3

Реализация мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

 0702 20 А 00 0000 0  4 389,8 3 239,9 8 092,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 20 А 00 0000 0 600 4 389,8 3 239,9 8 092,9

Дополнительное образование детей  0703   369 091,2 338 913,3 333 842,6

МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  174 613,8 152 949,6 157 338,5

Воспитание и дополнительное обра-
зование  0703 12 4 00 0000 0  174 613,8 152 949,6 157 338,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 174 613,8 152 949,6 157 338,5

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0703 12 0 00 0000 0  193 622,4 185 363,7 176 504,1

Воспитание и дополнительное обра-
зование  0703 12 4 00 0000 0  192 622,4 185 363,7 176 504,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 192 622,4 185 363,7 176 504,1

Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  1 000,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 1 000,0

МП «Энергоресурсосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 
годы»

 0703 20 0 00 0000 0  855,0 600,0

Реализация мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

 0703 20 А 00 0000 0  855,0 600,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 20 А 00 0000 0 600 855,0 600,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей  0707   35 308,9 31 767,1 30 624,9
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МП «Реализация муниципальной мо-
лодежной политики в Нерюнгринском 
районе на 2021 -2025 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  2 173,3 2 232,4 2 278,6

Создание условий для развития по-
тенциала подрастающего поколения, 
молодежи

 0707 11 2 00 0000 0  1 836,4 1 888,1 1 927,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0707 11 2 00 0000 0 100 169,0

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 978,5 1 029,5 1 069,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0707 11 2 00 0000 0 300 688,9 858,6 858,6

Воспитание патриотизма у граждан - 
национальная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  336,9 344,3 350,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0707 11 3 00 0000 0 100 3,5

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 138,7 179,3 185,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0707 11 3 00 0000 0 300 15,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0707 11 3 00 0000 0 600 179,7 150,0 150,0

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0707 12 0 00 0000 0  33 135,6 29 534,7 28 346,3

Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  0707 12 2 00 0000 0  300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0707 12 2 00 0000 0 600 300,0 300,0 300,0

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  32 835,6 29 234,7 28 046,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 32 835,6 29 234,7 28 046,3

Другие вопросы в области образова-
ния  0709   48 432,1 36 342,7 36 026,5

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0709 12 0 00 0000 0  48 432,1 36 342,7 36 026,5

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  36 015,6 23 798,4 24 023,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 33 503,9 21 465,9 21 964,3

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 2 422,7 2 310,5 2 036,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0709 12 1 00 0000 0 300 61,4

Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 27,6 22,0 22,6
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Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  12 416,5 12 544,3 12 003,5

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 1 936,7 2 388,0 2 238,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 369,7 380,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 239,8 9 786,6 9 384,1

Культура и кинематография 0800    65 187,8 47 173,8 52 838,9
Культура  0801   55 273,8 39 618,1 44 596,9
МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  52 474,5 36 145,7 41 225,7

Обеспечение прав граждан на участие 
в культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  31 396,0 18 660,4 23 261,2

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 13 968,1 10 999,0 11 090,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 17 427,9 7 661,4 12 170,5

Сохранение культурного и историче-
ского наследия, расширение доступа 
населения к культурным ценностям и 
информации

 0801 10 3 00 0000 0  21 078,5 17 485,3 17 964,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 21 078,5 17 485,3 17 964,5

МП «Энергоресурсосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования 
«Нерюнгринский район« на 2021-2025 
годы»

 0801 20 0 00 0000 0  210,0 31,2

Реализация мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

 0801 20 А 00 0000 0  210,0 31,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0801 20 А 00 0000 0 600 210,0 31,2

Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  2 799,3 3 262,4 3 340,0
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  2 799,3 3 262,4 3 340,0
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 2 439,3 2 902,4 2 980,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 360,0 360,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  0804   9 914,0 7 555,7 8 242,0

МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»

 0804 10 0 00 0000 0  9 914,0 7 555,7 8 242,0

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  9 914,0 7 555,7 8 242,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 7 723,0 7 548,4 8 234,7

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 2 180,9

Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 10,1 7,3 7,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900    200,0
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Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие  0907   200,0

Непрограммные расходы  0907 99 0 00 0000 0  200,0
Прочие непрограммные расходы  0907 99 5 00 0000 0  200,0
Закупка товаров, работ и услуг  0907 99 5 00 0000 0 200 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    29 658,7 18 734,1 18 963,9
Пенсионное обеспечение  1001   8 172,3 8 778,5 8 877,1

МП «Реализация отдельных направ-
лений социальной политики в Нерюн-
гринском районе на 2021-2025 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  8 172,3 8 778,5 8 877,1

Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  8 172,3 8 778,5 8 877,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1001 15 3 00 0000 0 300 8 172,3 8 778,5 8 877,1

Социальное обеспечение населения  1003   7 691,6 1 974,3 1 990,9

МП «Реализация отдельных направ-
лений социальной политики в Нерюн-
гринском районе на 2021-2025 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  399,1 524,2 540,8

Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан  1003 15 3 00 0000 0  399,1 524,2 540,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1003 15 3 00 0000 0 300 399,1 524,2 540,8

МП «Обеспечение жильем медицин-
ских работников и работников сферы 
образования Нерюнгринского района 
на 2019 – 2023 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  5 842,4  

Подпрограмма «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  5 842,4  

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1003 20 3 00 0000 0 300 5 842,4  

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 450,1 1 450,1 1 450,1
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 450,1 1 450,1 1 450,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 450,1 1 450,1 1 450,1

Охрана семьи и детства  1004   12 067,7 6 289,6 6 373,8
МП «Обеспечение жильем молодых 
семей Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

 1004 20 0 00 0000 0  12 067,7 6 289,6 6 373,8

Подпрограмма «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  12 067,7 6 289,6 6 373,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1004 20 3 00 0000 0 300 12 067,7 6 289,6 6 373,8

Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан  1006   1 727,1 1 691,7 1 722,1

МП «Реализация отдельных направ-
лений социальной политики в Нерюн-
гринском районе на 2021-2025 годы»

 1006 11 0 00 0000 0  546,1 563,8 578,5

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  546,1 563,8 578,5
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 1006 11 5 00 0000 0 100 5,5

Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 367,4 390,6 405,3
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1006 11 5 00 0000 0 300 173,2 173,2 173,2

МП «Реализация отдельных направ-
лений социальной политики в Нерюн-
гринском районе на 2021-2025 годы»

 1006 15 0 00 0000 0  1 109,2 1 127,9 1 143,6

Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  735,0 736,9 738,5
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 1006 15 2 00 0000 0 100 28,0

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 59,7 47,9 49,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1006 15 2 00 0000 0 300 47,3 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 1006 15 2 00 0000 0 600 600,0 600,0 600,0

Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан  1006 15 3 00 0000 0  227,0 237,3 246,1

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 227,0 237,3 246,1
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  147,2 153,7 159,0
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 137,2 153,7 159,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1006 15 5 00 0000 0 300 10,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  71,8
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  71,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1006 99 5 00 0000 0 300 71,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    71 590,5 71 504,6 71 431,3
Массовый спорт  1102   71 590,5 71 504,6 71 431,3
МП «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 
годы»

 1102 14 0 00 0000 0  71 590,5 71 504,6 71 431,3

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  59 759,5 61 034,9 60 647,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 59 759,5 61 034,9 60 647,5

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  2 055,2 3 178,5 3 273,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 214,3 318,2 208,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 1 434,5 1 938,1 1 888,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1102 14 2 00 0000 0 300 406,4 922,2 1 176,4

Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта  1102 14 3 00 0000 0  335,9 349,2 359,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 1102 14 3 00 0000 0 100 46,3 8,6 8,2
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Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 158,0 201,0 207,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1102 14 3 00 0000 0 300 131,6 139,6 143,9

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  9 097,0 6 624,7 6 823,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 1102 14 4 00 0000 0 100 2 851,0 1 095,6 1 052,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 1 928,4 3 730,8 3 916,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1102 14 4 00 0000 0 300 4 317,6 1 798,3 1 855,3

Развитие национальных видов спорта  1102 14 6 00 0000 0  342,9 317,3 326,8
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 1102 14 6 00 0000 0 100 133,7 6,7 7,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 161,0 259,8 263,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1102 14 6 00 0000 0 300 48,2 50,8 55,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 1200    3 440,0 3 440,0 3 440,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации  1204   3 440,0 3 440,0 3 440,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 440,0 3 440,0 3 440,0
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 440,0 3 440,0 3 440,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

1400    5 335,3

Иные дотации  1402   5 335,3
Непрограммные расходы  1402 99 0 00 0000 0  5 335,3

Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0  5 335,3

Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0 500 5 335,3
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 2 194 416,6 2 039 057,6 2 063 721,7
Общегосударственные вопросы 0100    6 803,5 5 886,3 5 598,7
Судебная система  0105   287,6
Непрограммные расходы  0105 99 0 00 0000 0  287,6
Прочие непрограммные расходы  0105 99 5 00 0000 0  287,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0105 99 5 00 5120 0 200 287,6

Другие общегосударственные вопро-
сы  0113   6 803,5 5 598,7 5 598,7

МП «Развитие архивного дела в муни-
ципальном образовании «Нерюнгрин-
ский район» на 2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 512,9 2 453,3 2 453,3

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 3 00 0000 0  2 512,9 2 453,3 2 453,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 2 512,9 2 453,3 2 453,3

Обеспечение качественным жильем и 
повышение качества жилищно-комму-
нальных услуг 

 0113 20 0 00 0000 0  162,3 162,3 162,3
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Подпрограмма «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»  0113 20 3 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 0000 0 200 162,3 162,3 162,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  4 128,3 2 983,1 2 983,1
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 128,3 2 983,1 2 983,1
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учрежде-
ний

 0113 99 5 00 0000 0 100 2 812,5 2 818,9 2 818,9

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 1 315,8 164,2 164,2
Национальная экономика 0400    67 737,7 54 489,5 53 523,3
Общеэкономические вопросы  0401   1 662,2 1 662,2 1 662,2
Непрограммные расходы  0401 99 0 00 0000 0  1 662,2 1 662,2 1 662,2
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5 00 0000 0  1 662,2 1 662,2 1 662,2
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учрежде-
ний

 0401 99 5 00 0000 0 100 1 524,5 1 624,5 1 649,5

Закупка товаров, работ и услуг  0401 99 5 00 0000 0 200 137,7 37,7 12,7
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   66 075,5 52 827,3 51 861,1
МП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2021-2025 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  66 075,5 52 827,3 51 861,1

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  7 304,2 7 583,4 7 780,3
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учрежде-
ний

 0405 25 1 00 0000 0 100 7 027,0 6 927,3 7 027,3

Закупка товаров, работ и услуг  0405 25 1 00 0000 0 200 275,7 654,6 751,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 1,5 1,5 1,5

Рост производства продукции отрас-
лей агропромышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 0  58 771,3 45 243,9 44 080,8

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 0 800 58 771,3 45 243,9 44 080,8
Образование 0700    1 858 522,7 1 795 226,5 1 821 873,3
Дошкольное образование  0701   580 799,6 577 752,9 577 752,9
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0701 12 0 00 0000 0  580 799,6 577 752,9 577 752,9

Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  579 935,6 576 874,5 576 874,5

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 579 935,6 576 874,5 576 874,5

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  864,0 878,4 878,4
Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0701 12 7 00 0000 0 600 864,0 878,4 878,4

Общее образование  0702   1 277 348,7 1 217 084,8 1 243 731,6
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0702 12 0 00 0000 0  1 277 348,7 1 217 084,8 1 243 731,6

Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 275 620,7 1 215 328,0 1 241 974,8
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учрежде-
ний

 0702 12 2 00 0000 0 100 66 492,4 65 616,2 64 979,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 10 875,2 8 876,8 8 876,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0702 12 2 00 0000 0 300 803,5

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 1 196 954,0 1 140 385,0 1 167 668,8

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 495,6 450,0 450,0
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 728,0 1 756,8 1 756,8
Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 728,0 1 756,8 1 756,8

Дополнительное образование  0703   374,4 388,8 388,8
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0703 12 0 00 0000 0  58,9 67,3 67,3

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  58,9 67,3 67,3
Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 58,9 67,3 67,3

МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  315,5 321,5 321,5

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  315,5 321,5 321,5
Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 315,5 321,5 321,5

Социальная политика 1000    119 208,2 71 439,3 71 496,4
Охрана семьи и детства  1004   107 523,1 60 120,5 60 177,6
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  625,9 625,9 625,9
Совершенствование системы террито-
риального планирования Республики 
Саха (Якутия)

 1004 13 9 00 0000 0  625,9 625,9 625,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учрежде-
ний

 1004 13 9 00 0000 0 100 625,9 625,9 625,9

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 1004 12 0 00 0000 0  4 237,0 4 237,0 4 237,0

Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  4 237,0 4 237,0 4 237,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1004 12 2 00 0000 0 300 4 237,0 4 237,0 4 237,0

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  59 162,9 55 257,6 55 314,7

Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан  1004 15 3 00 0000 0  59 162,9 55 257,6 55 314,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1004 15 3 00 0000 0 300 59 162,9 55 257,6 55 314,7
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Подпрограмма «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  43 497,3

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 43 497,3

Другие вопросы в области социальной 
политики  1006   11 685,1 11 318,8 11 318,8

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  9 001,0 8 634,8 8 634,8
Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  7 217,2 6 862,0 6 862,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учрежде-
ний

 1006 15 2 00 0000 0 100 7 144,9 6 797,0 6 797,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 2 00 0000 0 200 72,3 65,0 65,0

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 783,8 1 772,8 1 772,8
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учрежде-
ний

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 736,2 1 736,2 1 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 4 00 0000 0 200 47,6 36,6 36,6

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 684,1 2 684,0 2 684,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 684,1 2 684,0 2 684,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учрежде-
ний

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 522,2 2 481,4 2 481,4

Закупка товаров, работ и услуг  1006 99 5 00 0000 0 200 161,9 202,6 202,6
Межбюджетные трансферты ВСЕГО 142 144,5 112 016,0 111 230,0
Национальная экономика 0400    5 106,5
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   5 106,5
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  5 106,5
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  5 106,5
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0 500 5 106,5
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

1400    137 038,0 112 016,0 111 230,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

 1401   137 038,0 112 016,0 111 230,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  137 038,0 112 016,0 111 230,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  137 038,0 112 016,0 111 230,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0 500 137 038,0 112 016,0 111 230,0
        

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
поселений 18 609,1 17 060,3 17 731,0

ВСЕГО     18 609,1 17 060,3 17 731,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 0100    1 020,3 641,4 641,4

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

 0106   1 020,3 641,4 641,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  1 020,3 641,4 641,4
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  1 020,3 641,4 641,4

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 020,3 641,4 641,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    656,4 487,1 487,1
Другие вопросы в области националь-
ной экономики  0412   656,4 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  656,4 487,1 487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  656,4 487,1 487,1

Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 656,4 487,1 487,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    16 932,4 15 931,8 16 602,5
Культура  0801   16 932,4 15 931,8 16 602,5

МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  16 932,4 15 931,8 16 602,5

Сохранение культурного и историче-
ского наследия, расширение доступа 
населения к культурным ценностям и 
информации

 0801 10 3 00 0000 0  16 932,4 15 931,8 16 602,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 16 932,4 15 931,8 16 602,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                 В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                                             Р.М. Щегельняк 

Приложение № 5 к решению 25-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «17» ноября 2021 г. № 3-25

Приложение № 8 к решению 18 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «22» декабря 2020 г. № 2-18

Ведомственная структура расходов бюджета Нерюнгринского района  на 2021 год  и на плановый период 2022 и 
2023 годов

(тыс. руб.)

Наименование Ведом-
ство

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
Вид 
рас-
ходов

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ     4 273 372,7 3 756 126,1 3 799 293,1
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 060 347,0 1 700 008,2 1 717 840,4
Нерюнгринская районная админи-
страция 657       

ВСЕГО     526 735,9 455 306,6 501 803,1
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ  01   261 355,3 259 823,7 304 263,7

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

 0102   4 486,0 3 250,9 3 306,9

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  4 486,0 3 250,9 3 306,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  4 486,0 3 250,9 3 306,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 722,1 3 250,9 3 306,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0102 99 1 00 1160 0 300 763,9

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 0104   55 034,0 53 188,1 53 184,7

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  55 034,0 53 188,1 53 184,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  55 034,0 53 188,1 53 184,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 50 449,3 49 024,7 49 021,3

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 4 218,3 4 034,0 4 034,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0104 99 1 00 0000 0 300 312,3

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 54,1 129,4 129,4
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов  0107   8 942,5

Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  8 942,5
Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  8 942,5
Закупка товаров, работ и услуг  0107 99 3 00 0000 0 200 198,0
Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 0000 0 800 8 744,5
Резервные фонды  0111   3 800,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 800,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 800,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 3 800,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопро-
сы  0113   189 092,8 199 384,7 243 772,1

МП «Развитие муниципальной служ-
бы  в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2021 – 
2025 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  345,3 358,3 368,8
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Подготовка кадров для муниципаль-
ной службы  0113 27 4 00 0000 0  345,3 358,3 368,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0113 27 4 00 0000 0 100 111,7 115,1

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 345,3 246,6 253,7

Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  188 747,5 199 026,4 243 403,3

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  165 816,0 152 231,4 153 112,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 118 932,0 119 045,7 119 231,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 45 735,8 32 273,3 32 968,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0113 99 1 00 0000 0 300 231,9

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 916,3 912,4 912,4

Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 265,3 4 295,0 4 401,0
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 3 860,3 3 890,0 3 996,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 0000 0 800 405,0 405,0 405,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  18 666,2 42 500,0 85 890,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 18 666,2 42 500,0 85 890,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03   6 500,1 6 266,3 6 569,2

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

 0310   5 479,1 5 421,7 5 610,0

МП «Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории муници-
пального образования  «Нерюнгрин-
ский район» на  2021-2025 годы»

 0310 17 4 00 0000 0  54,8 56,4 58,1

Профилактика экстремизма и терро-
ризма  0310 17 4 00 0000 0  54,8 56,4 58,1

Закупка товаров, работ и услуг  0310 17 4 00 0000 0 200 54,8 56,4 58,1
МП «Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера на 2021-2025 годы»

 0310 22 0 00 0000 0  1 575,0 1 622,3 1 671,0

Обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, и граждан-
ская оборона 

 0310 22 2 00 0000 0  1 575,0 1 622,3 1 671,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 22 2 00 0000 0 200 1 575,0 1 622,3 1 671,0
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Непрограммные расходы  0310 99 0 00 0000 0  3 849,3 3 743,0 3 880,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0310 99 1 00 0000 0  3 849,3 3 743,0 3 880,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0310 99 1 00 0000 0 100 3 541,4 3 382,2 3 507,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 99 1 00 0000 0 200 307,7 360,6 373,7
Иные бюджетные ассигнования  0310 99 1 00 0000 0 800 0,2 0,2 0,2
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

 0314   1 021,0 844,6 959,2

МП «Профилактика правонарушений 
и укрепление правопорядка в Нерюн-
гринском районе на 2021-2025 годы»

 0314 17 0 00 0000 0  1 021,0 844,6 959,2

Повышение эффективности работы  в 
сфере профилактики правонарушений  0314 17 1 00 0000 0  1 021,0 844,6 959,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0314 17 1 00 0000 0 100 50,0 48,9 50,9

Закупка товаров, работ и услуг  0314 17 1 00 0000 0 200 591,9 616,6 729,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0314 17 1 00 0000 0 300 379,1 179,1 179,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   95 437,1 74 377,8 75 540,3

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   17 292,1 9 079,4 9 332,3
МП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2021-2025 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  17 055,5 9 079,4 9 332,3

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  5 461,0 2 974,2 3 102,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 5 461,0 2 974,2 3 102,0
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  571,0 595,0 620,6
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 571,0 595,0 620,6

Развитие традиционных отраслей 
Севера  0405 25 5 00 0000 0  3 759,2 2 813,2 2 912,7

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 3 759,2 2 813,2 2 912,7
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 697,0 2 697,0 2 697,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 2 697,0 2 697,0
Рост производства продукции отрас-
лей агропромышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 0  4 567,3

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 0 800 4 567,3
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  236,6
Прочие непрограммные расходы  0405 99 5 00 0000 0  236,6
Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5 00 0000 0 800 236,6

Транспорт  0408   33 084,1 34 672,7 34 672,7

Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  33 084,1 34 672,7 34 672,7



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 г.84

Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  33 084,1 34 672,7 34 672,7

Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 33 084,1 34 672,7 34 672,7
Дорожное хозяйство(дорожные фон-
ды)  0409   41 718,1 28 035,7 28 943,3

МП «Повышение безопасности до-
рожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского района 
на 2021-2025 годы»

 0409   41 718,1 28 035,7 28 943,3

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  224,6 231,6 238,5

Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 224,6 231,6 238,5

Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  41 493,5 27 804,1 28 704,8

Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 29 920,5 22 418,8 23 029,7
Межбюджетные трансферты  0409 18 5 00 0000 0 500 11 573,0
Иные бюджетные ассигнования  0409 18 5 00 0000 0 800 5 385,3 5 675,1
Другие вопросы в области националь-
ной экономики  0412   3 342,8 2 590,0 2 592,0

МП «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы» 

 0412 26 0 00 0000 0  2 590,0 2 590,0 2 592,0

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  2 590,0 2 590,0 2 592,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

 0412 26 3 00 0000 0 200 490,0 490,0 492,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 2 100,0 2 100,0 2 100,0

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  752,8

Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  752,8

Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 752,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО  05   38 022,9 7 317,3 7 610,0

Жилищное хозяйство  0501   2 000,0
Непрограммные расходы  0501 99 0 00 0000 0  2 000,0
Межбюджетные трансферты  0501 99 6 00 0000 0  2 000,0
Межбюджетные трансферты  0501 99 6 00 0000 0 500 2 000,0
Коммунальное хозяйство  0502   29 060,6
Непрограммные расходы  0502 99 0 00 0000 0  29 060,6
Прочие непрограммные расходы  0502 99 5 00 0000 0  16 293,3
Бюджетные инвестиции  0502 99 5 00 0000 0 400 16 293,3
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  12 767,3
Иные межбюджетные трансферты за 
счет местного бюджета  0502 99 6 00 8852 0  12 767,3

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 8852 0 500 12 767,3
Благоустройство  0503   6 962,3 7 317,3 7 610,0
МП «Благоустройство и содержание 
межпоселенческих мест захоронения 
Нерюнгринского района (городское 
кладбище)  на 2021-2025 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0

Содействие развитию благоустрой-
ства территорий муниципальных об-
разований 

 0503 23 2 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 6 962,3 7 317,3 7 610,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   60,2 71,3 73,8
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды  0605   60,2 71,3 73,8
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МП «Охрана окружающей среды и 
природных ресурсов Нерюнгринского 
района на 2021-2025 годы»

 0605 29 0 00 0000 0  60,2 71,3 73,8

Экологическое образование и про-
свещение населения на территории 
муниципального образования

 0605 29 7 00 0000 0  60,2 71,3 73,8

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 60,2 71,3 73,8

ОБРАЗОВАНИЕ  07   2 173,3 2 232,4 2 278,6

МП «Реализация муниципальной мо-
лодежной политики в Нерюнгринском 
районе на 2021 -2025 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  2 173,3 2 232,4 2 278,6

Создание условий для развития по-
тенциала подрастающего поколения, 
молодежи

 0707 11 2 00 0000 0  1 836,4 1 888,1 1 927,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0707 11 2 00 0000 0 100 169,0

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 978,5 1 029,5 1 069,2
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0707 11 2 00 0000 0 300 688,9 858,6 858,6

Воспитание патриотизма у граждан - 
национальная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  336,9 344,3 350,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0707 11 3 00 0000 0 100 3,5

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 138,7 179,3 185,8
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0707 11 3 00 0000 0 300 15,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0707 11 3 00 0000 0 600 179,7 150,0 150,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   12 962,5 11 539,1 11 632,3
Культура  0801   12 962,5 11 539,1 11 632,3

МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  10 163,2 8 276,7 8 292,3

Обеспечение прав граждан на участие 
в культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  10 163,2 8 276,7 8 292,3

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 10 163,2 8 276,7 8 292,3
Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  2 799,3 3 262,4 3 340,0
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  2 799,3 3 262,4 3 340,0
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 2 439,3 2 902,4 2 980,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 360,0 360,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  0900   200,0
Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие  0907   200,0

Непрограммные расходы  0907 99 0 00 0000 0  200,0
Прочие непрограммные расходы  0907 99 5 00 0000 0  200,0
Закупка товаров, работ и услуг  0907 99 5 00 0000 0 200 200,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   29 658,7 18 734,1 18 963,9
Пенсионное обеспечение  1001   8 172,3 8 778,5 8 877,1
МП «Реализация отдельных направ-
лений социальной политики в Нерюн-
гринском районе на 2021-2025 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  8 172,3 8 778,5 8 877,1

Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  8 172,3 8 778,5 8 877,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1001 15 3 00 0000 0 300 8 172,3 8 778,5 8 877,1

Социальное обеспечение населения  1003   7 691,6 1 974,3 1 990,9

МП «Реализация отдельных направ-
лений социальной политики в Нерюн-
гринском районе на 2021-2025 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  399,1 524,2 540,8

Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан  1003 15 3 00 0000 0  399,1 524,2 540,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1003 15 3 00 0000 0 300 399,1 524,2 540,8

МП «Обеспечение жильем медицин-
ских работников и работников сферы 
образования Нерюнгринского района 
на 2019 – 2023 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  5 842,4

Подпрограмма «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  5 842,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1003 20 3 00 0000 0 300 5 842,4

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 450,1 1 450,1 1 450,1
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 450,1 1 450,1 1 450,1
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 450,1 1 450,1 1 450,1

Охрана семьи и детства  1004   12 067,7 6 289,6 6 373,8
МП «Обеспечение жильем молодых 
семей Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

 1004 20 0 00 0000 0  12 067,7 6 289,6 6 373,8

Подпрограмма «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  12 067,7 6 289,6 6 373,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1004 20 3 00 0000 0 300 12 067,7 6 289,6 6 373,8

Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан  1006   1 727,1 1 691,7 1 722,1

МП «Реализация отдельных направ-
лений социальной политики в Нерюн-
гринском районе на 2021-2025 годы»

 1006 11 0 00 0000 0  546,1 563,8 578,5

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  546,1 563,8 578,5
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 1006 11 5 00 0000 0 100 5,5

Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 367,4 390,6 405,3
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1006 11 5 00 0000 0 300 173,2 173,2 173,2

МП «Реализация отдельных направ-
лений социальной политики в Нерюн-
гринском районе на 2021-2025 годы»

 1006 15 0 00 0000 0  1 109,2 1 127,9 1 143,6
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Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  735,0 736,9 738,5
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 1006 15 2 00 0000 0 100 28,0

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 59,7 47,9 49,5
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1006 15 2 00 0000 0 300 47,3 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 1006 15 2 00 0000 0 600 600,0 600,0 600,0

Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан  1006 15 3 00 0000 0  227,0 237,3 246,1

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 227,0 237,3 246,1
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  147,2 153,7 159,0
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 137,2 153,7 159,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1006 15 5 00 0000 0 300 10,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  71,8
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  71,8
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1006 99 5 00 0000 0 300 71,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   71 590,5 71 504,6 71 431,3
Массовый спорт  1102   71 590,5 71 504,6 71 431,3

МП «Развитие физической культуры и 
спорта в МО «Нерюнгринский район» 
на 2021-2025 годы»

 1102 14 0 00 0000 0  71 590,5 71 504,6 71 431,3

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  59 759,5 61 034,9 60 647,5
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 59 759,5 61 034,9 60 647,5

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  2 055,2 3 178,5 3 273,7
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 214,3 318,2 208,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 1 434,5 1 938,1 1 888,9
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1102 14 2 00 0000 0 300 406,4 922,2 1 176,4

Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта  1102 14 3 00 0000 0  335,9 349,2 359,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 3 00 0000 0 100 46,3 8,6 8,2

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 158,0 201,0 207,5
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1102 14 3 00 0000 0 300 131,6 139,6 143,9

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  9 097,0 6 624,7 6 823,7
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 4 00 0000 0 100 2 851,0 1 095,6 1 052,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 1 928,4 3 730,8 3 916,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1102 14 4 00 0000 0 300 4 317,6 1 798,3 1 855,3

Развитие национальных видов спорта  1102 14 6 00 0000 0  342,9 317,3 326,8
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 6 00 0000 0 100 133,7 6,7 7,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 161,0 259,8 263,8
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1102 14 6 00 0000 0 300 48,2 50,8 55,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ  12   3 440,0 3 440,0 3 440,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации  1204   3 440,0 3 440,0 3 440,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 440,0 3 440,0 3 440,0

Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 440,0 3 440,0 3 440,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

 1400   5 335,3

Иные дотации  1402   5 335,3
Непрограммные расходы  1402 99 0 00 0000 0  5 335,3
Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0  5 335,3
Поддержка мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов 
(за счет средств ГБ)

 1402 99 6 00 0000 0  5 335,3

Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0 500 5 335,3

Нерюнгринский районный Совет де-
путатов 659       

ВСЕГО     7 995,9 7 905,9 7 995,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ  0100   7 995,9 7 905,9 7 995,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления

 0103   7 995,9 7 905,9 7 995,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 995,9 7 905,9 7 995,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 995,9 7 905,9 7 995,9
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 236,1 7 344,8 7 434,8

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 739,8 541,1 541,1

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 20,0

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района 660       

ВСЕГО     93 727,6 47 735,6 46 308,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ  0100   57 710,7 46 594,7 45 116,2

Другие общегосударственные вопро-
сы  0113   57 710,7 46 594,7 45 116,2

МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» 
на 2021-2025 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  2 034,1 1 723,7 1 801,2

Капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  2 034,1 1 723,7 1 801,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 2 034,1 1 723,7 1 801,2
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» 
на 2021-2025 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  55 676,6 44 871,0 43 315,0

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  29 817,3 29 548,4 28 728,4
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 27 913,8 28 262,1 27 635,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 1 900,5 1 286,3 1 093,4

Иные бюджетные ассигнования  0113 31 1 00 0000 0 800 3,0 0,0 0,0

Развитие системы управления недви-
жимостью  0113 31 2 00 0000 0  20 640,7 11 232,4 11 624,6

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 20 600,1 11 217,5 11 609,1
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 40,6 14,9 15,5
Совершенствование управления соб-
ственностью  0113 31 3 00 0000 0  5 218,6 4 090,2 2 962,0

Бюджетные инвестиции  0113 31 3 00 0000 0 400 5 218,6 4 090,2 2 962,0
Национальная экономика  0400   1 094,9 1 140,9 1 192,3
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» 
на 2021-2025 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  1 094,9 1 140,9 1 192,3

Развитие системы управления земель-
ными ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  1 094,9 1 140,9 1 192,3

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 1 094,9 1 140,9 1 192,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО  0500   34 922,0
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МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» 
на 2021-2025 годы»

 0502 31 0 00 0000 0  34 922,0

Развитие системы управления недви-
жимостью  0502 31 2 00 0000 0  34 922,0

Закупка товаров, работ и услуг  0502 31 2 00 0000 0 200 34 922,0
Контрольно-счетная палата муници-
пального образования «Нерюнгрин-
ский район»

661       

ВСЕГО     5 515,9 5 252,1 5 541,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ  01   5 515,9 5 252,1 5 541,9

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

 0106   5 515,9 5 252,1 5 541,9

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 515,9 5 252,1 5 541,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 515,9 5 252,1 5 541,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 4 968,9 4 702,0 4 988,6

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 528,0 546,1 553,3
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 19,0 4,0

Управление финансов Нерюнгрин-
ской районной администрации 664       

ВСЕГО     20 934,3 20 499,4 20 895,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ  01   20 934,3 20 499,4 20 895,1

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

 0106   20 622,8 20 179,4 20 565,6

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  20 622,8 20 179,4 20 565,6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  20 622,8 20 179,4 20 565,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 18 939,9 18 422,0 18 821,7

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 682,9 1 757,4 1 743,9
Другие общегосударственные вопро-
сы  0113   311,5 320,0 329,5

Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  311,5 320,0 329,5
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  311,5 320,0 329,5
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 311,5 320,0 329,5
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Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района»   

662       

ВСЕГО     236 033,7 197 044,9 206 128,9
Другие общегосударственные вопро-
сы  0113   7 339,6 7 860,6 7 583,8

МП «Развитие архивного дела в му-
ниципальном образовании «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  7 339,6 7 860,6 7 583,8

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 024,1 2 026,4 2 028,7
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 024,1 2 026,4 2 028,7

Сохранение культурного и историче-
ского наследия, расширение доступа 
населения к культурным ценностям и 
информации

 0113 10 3 00 0000 0  5 315,5 5 834,2 5 555,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 315,5 5 834,2 5 555,1

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   176 468,8 153 549,6 157 338,5
Дополнительное образование детей  0703   176 468,8 153 549,6 157 338,5
МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  175 613,8 152 949,6 157 338,5

Воспитание и дополнительное обра-
зование  0703 12 4 00 0000 0  174 613,8 152 949,6 157 338,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 174 613,8 152 949,6 157 338,5

Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  1 000,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 1 000,0

МП «Энергоресурсосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

 0703 20 0 00 0000 0  855,0 600,0

Реализация мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

 0703 20 А 00 0000 0  855,0 600,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 20 А 00 0000 0 600 855,0 600,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   52 225,3 35 634,7 41 206,6
Культура  0801   42 311,3 28 079,0 32 964,6
МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  42 311,3 27 869,0 32 933,4

Обеспечение прав граждан на участие 
в культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  21 232,8 10 383,7 14 968,9

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 3 804,9 2 722,3 2 798,4
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 17 427,9 7 661,4 12 170,5

Сохранение культурного и историче-
ского наследия, расширение доступа 
населения к культурным ценностям и 
информации

 0801 10 3 00 0000 0  21 078,5 17 485,3 17 964,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 21 078,5 17 485,3 17 964,5
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МП «Энергоресурсосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

 0801 20 0 00 0000 0  210,0 31,2

Реализация мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

 0801 20 А 00 0000 0  210,0 31,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0801 20 А 00 0000 0 600 210,0 31,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  0804   9 914,0 7 555,7 8 242,0

МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»

 0804 10 0 00 0000 0  9 914,0 7 555,7 8 242,0

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  9 914,0 7 555,7 8 242,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 7 723,0 7 548,4 8 234,7

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 2 180,9
Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 10,1 7,3 7,3
Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгрин-
ской районной администрации

663       

ВСЕГО     1 169 403,7 966 263,7 929 167,0
ОБРАЗОВАНИЕ  07   1 169 403,7 966 263,7 929 167,0

Дошкольное образование  0701   437 730,7 392 710,5 376 298,2

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0701 12 0 00 0000 0  437 275,5 391 043,5 375 303,7

Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  437 275,5 391 043,5 375 303,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 437 275,5 391 043,5 375 303,7

МП «Энергоресурсосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

 0701 20 0 00 0000 0  455,2 1 667,0 994,5

Реализация мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

 0701 20 А 00 0000 0  455,2 1 667,0 994,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 20 А 00 0000 0 600 455,2 1 667,0 994,5

Общее образование  0702   457 482,9 322 312,1 311 991,9

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0702 12 0 00 0000 0  453 085,8 319 072,2 303 899,0

Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  453 085,8 319 072,2 303 899,0

Закупка товаров, работ и услуг  0702 12 2 00 0000 0 200 2 697,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0702 12 2 00 0000 0 300 52,5   
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 450 335,8 319 072,2 303 899,0

МП «Энергоресурсосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

 0702 20 0 00 0000 0  4 397,1 3 239,9 8 092,9

Подпрограмма «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»  0702 20 3 00 0000 0  7,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0702 20 3 00 0000 0 300 7,3

Реализация мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

 0702 20 А 00 0000 0  4 389,8 3 239,9 8 092,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 20 А 00 0000 0 600 4 389,8 3 239,9 8 092,9

Дополнительное образование детей  0703   192 622,4 185 363,7 176 504,1
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0703 12 0 00 0000 0  192 622,4 185 363,7 176 504,1

Воспитание и дополнительное обра-
зование  0703 12 4 00 0000 0  192 622,4 185 363,7 176 504,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 192 622,4 185 363,7 176 504,1

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей  0707   33 135,6 29 534,7 28 346,3

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0707 12 0 00 0000 0  33 135,6 29 534,7 28 346,3

Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  0707 12 2 00 0000 0  300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0707 12 2 00 0000 0 600 300,0 300,0 300,0

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  32 835,6 29 234,7 28 046,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 32 835,6 29 234,7 28 046,3

Другие вопросы в области образова-
ния  0709   48 432,1 36 342,7 36 026,5

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0709 12 0 00 0000 0  48 432,1 36 342,7 36 026,5

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  36 015,6 23 798,4 24 023,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 33 503,9 21 465,9 21 964,3

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 2 422,7 2 310,5 2 036,1
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0709 12 1 00 0000 0 300 61,4

Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 27,6 22,0 22,6



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 г.94

Общее образование: Образование, от-
крытое в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  12 416,5 12 544,3 12 003,5

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 1 936,7 2 388,0 2 238,7
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 369,7 380,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 239,8 9 786,6 9 384,1

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 2 194 416,6 2 039 057,6 2 063 721,7
Нерюнгринская районная админи-
страция 657       

ВСЕГО     329 144,0 237 140,8 235 158,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ  0100   4 290,6 3 433,0 3 145,4

Судебная система  0105   287,6

Непрограммные расходы  0105 99 0 00 0000 0  287,6

Прочие непрограммные расходы  0105 99 5 00 0000 0  287,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0105 99 5 00 0000 0 200 287,6

Другие общегосударственные вопро-
сы  0113   4 290,6 3 145,4 3 145,4

Обеспечение качественным жильем и 
повышение качества жилищно-ком-
мунальных услуг 

 0113 20 0 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Подпрограмма «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»  0113 20 3 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 0000 0 200 162,3 162,3 162,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  4 128,3 2 983,1 2 983,1
Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по созданию адми-
нистративных комиссий

 0113 99 5 00 0000 0  4 128,3 2 983,1 2 983,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций органов местного самоуправле-
ния, муниципальных казенных учреж-
дений

 0113 99 5 00 0000 0 100 2 812,5 2 818,9 2 818,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0113 99 5 00 0000 0 200 1 315,7 164,2 164,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   67 737,7 54 489,5 53 523,3
Общеэкономические вопросы  0401   1 662,2 1 662,2 1 662,2
Непрограммные расходы  0401 99 0  00 0000  1 662,2 1 662,2 1 662,2
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5  00 0000  1 662,2 1 662,2 1 662,2
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций органов местного самоуправле-
ния, муниципальных казенных учреж-
дений

 0401 99 5 00 0000 0 100 1 524,5 1 624,5 1 649,5

Закупка товаров, работ и услуг  0401 99 5 00 0000 0 200 137,7 37,7 12,7

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   66 075,5 52 827,3 51 861,1
МП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2021-2025 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  66 075,5 52 827,3 51 861,1

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  7 304,2 7 583,4 7 780,3
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций органов местного самоуправле-
ния, муниципальных казенных учреж-
дений

 0405 25 1 00 0000 0 100 7 027,0 6 927,3 7 027,3

Закупка товаров, работ и услуг  0405 25 1 00 0000 0 200 275,7 654,6 751,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 1,5 1,5 1,5

Рост производства продукции отрас-
лей агропромышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 0  58 771,3 45 243,9 44 080,8

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 0 800 58 771,3 45 243,9 44 080,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   114 971,2 67 202,3 67 259,4

Охрана семьи и детства  1004   103 286,1 55 883,5 55 940,6
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  625,9 625,9 625,9

Совершенствование системы террито-
риального планирования Республики 
Саха (Якутия)

 1004 13 9 00 0000 0  625,9 625,9 625,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций органов местного самоуправле-
ния, муниципальных казенных учреж-
дений

 1004 13 9 00 0000 0 100 625,9 625,9 625,9

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  59 162,9 55 257,6 55 314,7

Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан  1004 15 3 00 0000 0  59 162,9 55 257,6 55 314,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1004 15 3 00 0000 0 300 59 162,9 55 257,6 55 314,7

Обеспечение качественным жильем и 
повышение качества жилищно-ком-
мунальных услуг 

 1004 20 0 00 0000 0  43 497,3

Подпрограмма «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  43 497,3

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 43 497,3
Другие вопросы в области социаль-
ной политики  1006   11 685,1 11 318,8 11 318,8

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  9 001,0 8 634,8 8 634,8
Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  7 217,2 6 862,0 6 862,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций органов местного самоуправле-
ния, муниципальных казенных учреж-
дений

 1006 15 2 00 0000 0 100 7 144,9 6 797,0 6 797,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 2 00 0000 0 200 72,3 65,0 65,0

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 783,8 1 772,8 1 772,8
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций органов местного самоуправле-
ния, муниципальных казенных учреж-
дений

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 736,2 1 736,2 1 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 4 00 0000 0 200 47,6 36,6 36,6

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 684,1 2 684,0 2 684,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 684,1 2 684,0 2 684,0
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций органов местного самоуправле-
ния, муниципальных казенных учреж-
дений

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 522,2 2 481,4 2 481,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 99 5 00 0000 0 200 161,9 202,6 202,6

Межбюджетные трансферты ВСЕГО 142 144,5 112 016,0 111 230,0
Национальная экономика  0400   5 106,5
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   5 106,5
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  5 106,5

Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  5 106,5

Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0 500 5 106,5
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

 1400   137 038,0 112 016,0 111 230,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований

 1401   137 038,0 112 016,0 111 230,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  137 038,0 112 016,0 111 230,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  137 038,0 112 016,0 111 230,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0 500 137 038,0 112 016,0 111 230,0
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района»   

662       

ВСЕГО     2 828,4 2 774,8 2 774,8
Другие общегосударственные вопро-
сы  0113   2 512,9 2 453,3 2 453,3

МП «Развитие архивного дела в му-
ниципальном образовании «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 512,9 2 453,3 2 453,3

Обеспечивающая программа  0113 10 3 00 0000 0  2 512,9 2 453,3 2 453,3
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 2 512,9 2 453,3 2 453,3

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   315,5 321,5 321,5
Дополнительное образование  0703   315,5 321,5 321,5
МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  315,5 321,5 321,5

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  315,5 321,5 321,5
Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 315,5 321,5 321,5

Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгрин-
ской районной администрации

663       

ВСЕГО     1 862 444,2 1 799 142,0 1 825 788,8
Образование  0700   1 858 207,2 1 794 905,0 1 821 551,8
Дошкольное образование  0701   580 799,6 577 752,9 577 752,9
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0701 12 0 00 0000 0  580 799,6 577 752,9 577 752,9

Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  579 935,6 576 874,5 576 874,5



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 97

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 579 935,6 576 874,5 576 874,5

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  864,0 878,4 878,4
Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0701 12 7 00 0000 0 600 864,0 878,4 878,4

Общее образование  0702   1 277 348,7 1 217 084,8 1 243 731,6
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0702 12 0 00 0000 0  1 277 348,7 1 217 084,8 1 243 731,6

Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 275 620,7 1 215 328,0 1 241 974,8

Обеспечение государственных гаран-
тий прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения допол-
нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

 0702 12 2 00 0000 0  1 275 620,7 1 215 328,0 1 241 974,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций органов местного самоуправле-
ния, муниципальных казенных учреж-
дений

 0702 12 2 00 0000 0 100 66 492,4 65 616,2 64 979,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 10 875,2 8 876,8 8 876,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  0702 12 2 00 0000 0 300 803,5

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 1 196 954,0 1 140 385,0 1 167 668,8

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 495,6 450,0 450,0
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 728,0 1 756,8 1 756,8
Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 728,0 1 756,8 1 756,8

Дополнительное образование  0703   58,9 67,3 67,3
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0703 12 0 00 0000 0  58,9 67,3 67,3

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  58,9 67,3 67,3
Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 58,9 67,3 67,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   4 237,0 4 237,0 4 237,0
Охрана семьи и детства  1004   4 237,0 4 237,0 4 237,0
Развитие образования   1004 12 0 00 0000 0  4 237,0 4 237,0 4 237,0
Общее образование: «Образование, 
открытое в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  4 237,0 4 237,0 4 237,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  1004 12 2 00 0000 0 300 4 237,0 4 237,0 4 237,0

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
поселений 18 609,1 17 060,3 17 731,0
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Нерюнгринская районная админи-
страция 657       

ВСЕГО     656,4 487,1 487,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   656,4 487,1 487,1
Другие вопросы в области националь-
ной экономики  0412   656,4 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  656,4 487,1 487,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

 0412 99 5 00 0000 0 200 656,4 487,1 487,1

Контрольно - счетная палата муници-
пального образования «Нерюнгрин-
ский район»

661       

ВСЕГО     952,3 599,4 599,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ  01   952,3 599,4 599,4

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

 0106   952,3 599,4 599,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  952,3 599,4 599,4
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  952,3 599,4 599,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

 0106 99 1 00 0000 0 200 952,3 599,4 599,4

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района»   

662       

ВСЕГО     16 932,4 15 931,8 16 602,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   16 932,4 15 931,8 16 602,5
Культура  0801   16 932,4 15 931,8 16 602,5

МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  16 932,4 15 931,8 16 602,5

Сохранение культурного и историче-
ского наследия, расширение доступа 
населения к культурным ценностям и 
информации

 0801 10 3 00 0000 0  16 932,4 15 931,8 16 602,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 16 932,4 15 931,8 16 602,5

Управление финансов Нерюнгрин-
ской районной администрации 664       

ВСЕГО     68,0 42,0 42,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ  01   68,0 42,0 42,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

 0106   68,0 42,0 42,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  68,0 42,0 42,0
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  68,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

 0106 99 1 00 0000 0 200 68,0 42,0 42,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                                             Р.М. Щегельняк

Приложение № 6 
к решению 25-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 17.11.2021 г. № 3-25

Приложение № 10 к решению 18-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «22» декабря 2020г. № 2-18

Распределение бюджетных ассигнований за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
бюджета Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

                     (тыс. руб.)

№№ 
п/п Наименование Целевая статья Сумма на 

2021 год
Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

      
 ИТОГО РАСХОДОВ  2 267 561,2 2 039 057,6 2 063 721,7
 Нерюнгринская районная администрация     
 ВСЕГО  343 699,9 237 140,8 235 158,1
1 Дотации:  5 335,3

1.1.
Предоставление дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов (за счет 
средств ГБ)

99 6 00 6102 0 5 335,3

1 Субвенции:  329 144,0 237 140,8 235 158,1

1.1.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 
судом недееспособным или ограниченно дееспособными 

13 9 00 6301 0 625,9 625,9 625,9

1.2.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них  

15 2 00 6311 0 6 978,8 6 626,7 6 626,7

1.3.

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязан-
ности

15 2 00 6328 0 238,4 235,3 235,3

1.4.
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

15 3 00 5260 0 1 052,9 1 095,0 1 138,8

1.5.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячной компенсационной выплаты на со-
держание одного ребенка в семье опекуна (попечителя), 
приемной семье

15 3 00 6340 1 50 840,0 46 892,6 46 905,9

1.6.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения при-
емному родителю

15 3 00 6340 2 3 000,0 3 000,0 3 000,0
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1.7.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения патро-
натному воспитателю

15 3 00 6340 3 320,0 320,0 320,0

1.8.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате единовременной дополнительной выплаты на 
каждого ребенка, принятого в семью опекуна (попечите-
ля), в приемную семью

15 3 00 6340 4 600,0 600,0 600,0

1.9.
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

15 3 00 6340 5 350,0 350,0 350,0

1.10.
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

15 3 00 6340 6 3 000,0 3 000,0 3 000,0

1.11. Выполнение  отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда 15 4 00 6329 0 1 783,8 1 772,8 1 772,8

1.12.

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
реализации Федеральных законов «О жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей» и «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся 
населенных пунктов в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей»(за счет ГБ)

20 3 00 6326 0 162,3 162,3 162,3

1.13.

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

20 3 00 6337 0 15 074,3

1.14.
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

20 3 00 R082 0 28 423,1

1.15.
Расходы ОМСУ МР и ГО, связанные с обеспечением осу-
ществления отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства

25 1 00 6325 0 7 304,2 7 583,4 7 780,3

1.16.
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке скотоводства в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан

25 K 00 63450 2 065,0

1.17.
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке развития животноводства, та-
бунного коневодства и растениеводства 

25 K 00 63460 4 379,0

1.18. Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке северного оленеводства 25 K 00 63210 52 327,3 45 243,9 44 080,8

1.19.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи на-
селения

99 5 00 5469 0 1 145,2

1.20. Выполнение отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 99 5 00 6330 0 2 983,1 2 983,1 2 983,1

1.21.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

99 5 00 6331 0 2 684,0 2 684,0 2 684,0

1.22. Выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов) 99 5 00 6332 0 1 662,2 1 662,2 1 662,2

1.23.
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований (за счет 
средств ГБ)

99 6 00 6101 0 137 038,0 112 016,0 111 230,0

1.24.
Осуществление полномочий по составлению (изменений) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

99 5 00 5120 0 287,6

1.25.
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
организацию мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных

99 6 00 6336 0 5 106,5

3 Субсидии:  4 653,3

3.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 20 3 00 L497 0 4 653,3
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4 Иные межбюджетные трансферты  4 567,3

4.1. Создание условий для устойчивой зимовки скота и лоша-
дей 25 К 00 65840 4 567,3

 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Нерюнгринского района»     

 ВСЕГО  1 921 032,9 1 799 142,0 1 825 788,8
1. Субвенции:  1 862 444,2 1 799 142,0 1 825 788,8

1.1.
Выплата компенсации в части родительской платы  за 
содержание ребенка в образовательных организациях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

12 2 01 6305 0 4 237,0 4 237,0 4 237,0

1.2.
Обеспечение государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях.

12 2 01 6335 0 579 935,6 576 874,5 576 874,5

1.3.

Обеспечение государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

12 2 02 6302 0 947 815,8 905 175,5 931 822,3

1.4.

Обеспечение деятельности отдельных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья, оздоровительных образовательных 
организаций санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении

12 2 02 6303 0 246 224,2 238 485,2 238 485,2

1.5.

Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) (за счет средств ГБ)

12 7 00 6338 0 2 650,9 2 702,5 2 702,5

1.6. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство 12 2 02 5303 0 71 667,3 71 667,3 71 667,3

1.7. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство 12 2 00 6348 0 9 913,4

2 Субсидии:  58 581,4

2.1. Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет 
средств ГБ) 12 6 00 6201 0 7 540,6

2.2.
Организация бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организа-
циях 

12 2 02 L304 0 51 040,8

3. Иные межбюджетные трансферты  7,3

3.1.
Предоставление молодым учителям адресной помощи на 
компенсацию части расходов по уплате разницы процен-
тов по ипотечному жилищному кредиту (займу) (за счет 
средств ГБ)

20 3 00 6590 0 7,3

 Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района»     

 ВСЕГО  2 828,4 2 774,8 2 774,8
1 Субвенции:  2 828,4 2 774,8 2 774,8

1.1.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию доку-
ментов архивного фонда Республики Саха (Якутия)

10 3 04 6333 0 2 512,9 2 453,3 2 453,3

1.2.

Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) (за счет средств ГБ)

12 7 00 6338 0 315,5 321,5 321,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                    Р. М. Щегельняк
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Приложение № 7 
к решению 25-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 17.11.2021 г. № 3-25

Приложение № 12 к решению 18-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «22» декабря 2020г. № 2-18

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

Дотации
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

(тыс.руб.)

№ 
п/п Поселение Сумма на 

2021 год
Сумма на 2022 
год

Сумма на 
2023 год

1 ГП  «Поселок Беркакит» 21 611,30 17 497,5 17 746,8
2 ГП  «Поселок Золотинка» 15 107,20 13 851,2 13 939,0

3 СП  «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
25 963,20 23 585,2 23 819,0

4 ГП »Поселок Серебряный Бор» 15 110,30 10 530,7 10 544,5
5 ГП  «Поселок Хани» 11 630,80 10 251,8 10 205,9
6 ГП  «Поселок Чульман» 47 615,20 36 299,6 34 974,8
 Итого: 137 038,00 112 016,0 111 230,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений в целях покрытия 
недостатка средств по ФОТ

№ 
п/п Поселение Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год

1 МО  «Город Нерюнгри» 2 579,9
2 ГП  «Поселок Беркакит» 459,7
3 ГП  «Поселок Золотинка» 159,8

4 СП  «Иенгринский эвенкийский национальный на-
слег» 324,1

5 ГП  «Поселок Хани» 51,2
6 ГП  «Поселок Чульман» 536,1

7 ГП  «Поселок Серебряный Бор» 467,3
 Итого: 4 578,1

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений на ремонт 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в здании амбулатории поселка Хани

№ 
п/п Поселение Сумма на 

2021 год
Сумма на 2022 

год
Сумма на 
2023 год

1 ГП  «Поселок Хани» 757,3
 Итого: 757,3

 ВСЕГО дотаций 142 373,4 112 016,0 111 230,0
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Субвенции
Субвенция на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных

№ 
п/п Поселение Сумма на 

2021 год
Сумма на 2022 
год

Сумма на 
2023 год

1 ГП  «Город Нерюнгри» 2 476,8
2 ГП  «Поселок Беркакит» 423,8
3 ГП  «Поселок Золотинка» 30,6

4 СП  «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
280,8

5 ГП  «Поселок Серебряный Бор» 531,0
6 ГП  «Поселок Хани» 71,5
7 ГП  «Поселок Чульман» 1 292,0
 Итого: 5 106,5
 ВСЕГО субвенций: 5 106,5

Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты на выплату расходов, связанных с софинансированием работ по капитальному 
ремонту общедомового имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п Поселение Сумма на 

2021 год
Сумма на 2022 
год

Сумма на 
2023 год

1 ГП  «Поселок Золотинка» 2 000,0   
 ИТОГО: 2 000,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог

№ 
п/п Поселение Сумма на 

2021 год
Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

1 МО«Город Нерюнгри» 6 874,6
3 ГП «Поселок Золотинка» 1 081,0
4 ГП «Поселок Чульман» 1 906,3

5 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
1 711,1

 Итого: 11 573,0

Иные межбюджетные трансферты на замену котельного оборудования

№ 
п/п Поселение Сумма на 

2021 год
Сумма на 2022 
год

Сумма на 
2023 год

1 ГП «Поселок Золотинка» 3 650,5

2 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
9 116,8

 Итого: 12 767,3
 ВСЕГО иных МБТ 26 340,3

 ИТОГО межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний 173 820,2 112 016,0 111 230,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                   Р. М. Щегельняк
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Приложение № 8 
к решению 25-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 17.11.2021 г. № 3-25

Приложение № 15 к решению 18 - й 
сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 22 » декабря 2020 г. № 2-18

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Коды Наименование Сумма 
2021 год

Сумма 
2022 год

Сумма 
2023 год

00000000000000000000
Всего источников финансирования дефицита 
бюджета 159 438,4 1 819,0 260,0

65701060000000000000
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 1 870,0 1 819,0 260,0

65701060500000000000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 1 870,0 1 819,0 260,0

65701060502000000000

 Бюджетные кредиты, предоставленные другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 1 870,0 1 819,0 260,0

65701060502050000640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 1 870,0 1 819,0 260,0

65701000000000000000 Изменение остатков средств 157 568,4

65701050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 157 568,4

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                    Р. М. Щегельняк

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от  17.11.2021 № 4-25 

«О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2013 № 5-5
 «Об утверждении Положения об оплате труда (денежном содержании) муниципальных служащих в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 11.07.2007 480-З № 975-III «О муниципальной службе 
в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 19.10.2018 2049-З № 9-VI «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)», 
руководствуясь Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 
06.10.2021 № 2079 «О внесении изменений в Указ Президента 
Республики Саха (Якутия) от 24.12.2009 №1734 «О численности 
органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), 
применяемой для определения нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение об оплате труда (денежном 

содержании) муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район», утвержденное 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
25.12.2013 № 5-5 следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Должностные оклады муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» утвердить согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение № 2 «Размеры ежемесячной надбавки 
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за классный чин муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» утвердить согласно приложению № 2 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 июля 2021 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов            В. В. Селин

Глава района                   Р. М. Щегельняк

Приложение № 1
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 17.11.2021 № 4-25

Должностные оклады муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Наименование должностей муниципальной службы
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Размер 
должностного 
оклада (руб.)

Первый заместитель главы администрации 10837
Заместитель главы администрации 8994
Управляющий делами 8533
Председатель комитета

7842Начальник управления
Аудитор
Начальник отдела 7379
Заместитель председателя комитета 6921Заместитель начальника управления
Заместитель начальника отдела

6459Помощник выборного должностного лица органа местного самоуправления
Главный специалист 5767
Ведущий специалист 5305Главный инспектор
Специалист 1 разряда 4383
Специалист 2 разряда 3922
Специалист 3 разряда 3463

Председатель Нерюнгринского  районного Совета депутатов                      В. В. Селин

Глава района                                                              Р. М. Щегельняк

Приложение № 2
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 17.11.2021 № 4-25

Размеры ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Наименование должностей муни-
ципальной службы муниципально-
го образования «Нерюнгринский 
район»

Наименование классного чина
Размер ежемесячной 
надбавки за классный 
чин (рублей)

Первый заместитель  
главы администрации

Действительный муниципальный советник 1-го класса 4 269
Действительный муниципальный советник 2-го класса 4036
Действительный муниципальный советник 3-го класса 3 807
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Заместитель главы  
администрации

Муниципальный советник 1-го класса 3 463
Муниципальный советник 2-го класса 3 231
Муниципальный советник 3-го класса 3 000

Управляющий  
делами 

Муниципальный советник 1-го класса 3 463
Муниципальный советник 2-го класса 3 231
Муниципальный советник 3-го класса 3 000

Председатель комитета,
Начальник управления 

Советник муниципальной службы 1-го класса 2 656
Советник муниципальной службы 2-го класса 2 424
Советник муниципальной службы 3-го класса 2 193

Начальник отдела Советник муниципальной службы 1-го класса 2 656
Советник муниципальной службы 2-го класса 2 424
Советник муниципальной службы 3-го класса 2 193

Заместитель  
председателя комитета, 
Заместитель начальника  
управления 

Советник муниципальной службы 1-го класса 2 656
Советник муниципальной службы 2-го класса 2 424
Советник муниципальной службы 3-го класса 2 193

Заместитель начальника  
отдела, 
Помощник выборного  
должностного лица органа  
местного самоуправления

Референт муниципальной службы 1-го класса 2 078

Референт муниципальной службы 2-го класса 1 734

Референт муниципальной службы 3-го класса 1 618
Главный  
специалист 

Референт муниципальной службы 1-го класса 2 078
Референт муниципальной службы 2-го класса 1 734
Референт муниципальной службы 3-го класса 1 618

Ведущий  
специалист, 
Главный инспектор 

Референт муниципальной службы 1-го класса 2 078
Референт муниципальной службы 2-го класса 1 734
Референт муниципальной службы 3-го класса 1 618

Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда 
Специалист 3 разряда соответ-
ственно

Секретарь муниципальной службы 1-го класса 1 387
Секретарь муниципальной службы 2-го класса 1 272
Секретарь муниципальной службы 3-го класса 1 041

 
Председатель Нерюнгринского  районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                             Р. М. Щегельняк

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 17.11.2021 № 9-25 

«О предоставлении льготы по договорам аренды, заключенным с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25.10.2021 № 
2103 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на 
территории Российской Федерации нерабочих дней в 
октябре-ноябре 2021 г.» и о внесении изменений в отдельные 
правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», решением Нерюнгринского районного Совета 
Депутатов от 19.09.2017 № 4-40 «Об утверждении Общего 
порядка управления муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский 

район», протоколом заседания оперативного штаба по 
недопущению завоза и распространения на территории 
МО «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 
коронавирусной инфекции (COVID-19) от 25.10.2021 № 
146,  в целях обеспечения благоприятных условий для 
развития и минимизации последствий для бизнеса малого 
и среднего предпринимательства в Нерюнгринском районе, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

 1. Поручить Комитету земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района, по 
договорам аренды на объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,  заключенных с арендаторами, 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
и социально ориентированными некоммерческими 
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организациями исполнителями общественно полезных 
услуг, вынужденных приостановить свою деятельность в 
период с 30.10.2021 по 07.11.2021:

1.1. предоставить льготу, в виде освобождения от 
арендной платы, за период указанный и в соответствии с 
условиями п. 1 настоящего решения;

1.2. уведомить арендаторов о возможности заключения 
дополнительного соглашения, в соответствии с условиями 
п. 1, в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего решения;

1.3. заключить дополнительное соглашение, 
предусматривающее перерасчет  арендных платежей, 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления в адрес 
Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района, соответствующего письменного 
обращения арендаторов, в соответствии с условиями п. 1 
настоящего решения. 

2. Настоящее решение не распространяет свое действие 
на коммунальные платежи по арендованному имуществу.

3. Предусмотренные настоящим решением меры 
поддержки носят заявительный характер и оказываются 
на основании поступившего, в адрес Комитета земельных 
и имущественных отношений Нерюнгринского района, 

письменного обращения арендаторов,  указанных в  п. 1 
настоящего решения.

4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам с долей 
участия муниципального образования «Нерюнгринский 
район» руководствоваться положениями, указанными в 
п.п. 1-3 настоящего решения.

5. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринский район.

7. Контроль исполнения настоящего решения оставить 
за заместителем главы Нерюнгринской районной 
администрацией по имущественному комплексу - 
председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Е.Л. Дьяченко.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                    В. В. Селин

Глава района                                                 Р. М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы МО «Нерюнгринский район» от 10.11.2021 № 28

О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственно деятельности на 
окружающую среду по объекту: «Вахтовый поселок ООО «Эльгауголь»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», на 
основании обращения ООО «Эльгауголь» от 15.10.2021 № 
1-22-08/2787

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду по объекту: «Вахтовый поселок ООО 
«Эльгауголь». 

2. Общественные обсуждения назначить на 14 часов 30 
минут 23 декабря 2021 года в режиме видеоконференцсвязи.

3. Местом проведения общественных обсуждений 
определить: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, д. 21, 3 этаж, малый зал.

4. Утвердить организационный комитет общественных 
обсуждений в следующем составе:

Председатель оргкомитета:
- Громак Матвей Александрович, первый заместитель 

главы Нерюнгринской районной администрации по 
вопросам промышленности и строительства;

Члены оргкомитета:

- Обревко Артем Михайлович, начальник Управления 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации;

- Вяткина Ирина Андреевна, главный специалист по 
исполнению переданных государственных полномочий 
в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации;

- Гальченко Ксения Ришатовна, главный специалист 
по исполнению переданных государственных полномочий 
в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации;

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель 
председателя общественного Совета Нерюнгринского 
района;

- Лукьянова Елена Дмитриевна, депутат Нерюнгринского 
районного Совета депутатов;

- Аракчеев Анатолий Юрьевич, член комиссии по 
экологии Нерюнгринского районного Совета Депутатов;

- Гудошник Илья Олегович, заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, член 
комиссии по экологии;

- Рудакова Наталья Валентиновна, главный специалист 
отдела по связям с общественностью СМИ МУ «СОТО»; 

- Шевченко Татьяна Афанасьевна, секретарь 
общественного Совета Нерюнгринского района;

- Черный Сергей Алексеевич, член общественного 
Совета Нерюнгринского района;

- Трушкина Ирина Олеговна, начальник отдела по 
экологической безопасности Нерюнгринского района;

- Бобарыкина Юлия Петровна, заместитель начальника 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”
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производственно-технического отдела управления по 
строительству ООО «Эльгауголь»;

- Киселев Сергей Евгеньевич, главный инженер проекта 
«Сибгеопроект». 

5. Организацию проведения общественных обсуждений 
возложить на организационный комитет.

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства М.А. Громак.

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы МО «Нерюнгринский район» от 10.11.2021 № 29

О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственно деятельности на 
окружающую среду по объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», на 
основании обращения АО «Институт Гидропроект» от 
19.10.2021 № АД-017-05/0192

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду по объекту: «Строительство 2-й очереди 
Нерюнгринской ГРЭС».

2. Общественные обсуждения назначить на 17 февраля 
2022 года 14 часов 30 минут в режиме видеоконференцсвязи.

3. Местом проведения общественных обсуждений 
определить: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, д. 21, 3 этаж, малый зал.

4. Утвердить организационный комитет общественных 
обсуждений в следующем составе:

Председатель оргкомитета:
- Громак Матвей Александрович, первый заместитель 

главы Нерюнгринской районной администрации по 
вопросам промышленности и строительства;

Члены оргкомитета:
- Обревко Артем Михайлович, начальник Управления 

промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации;

- Вяткина Ирина Андреевна, главный специалист по 
исполнению переданных государственных полномочий 
в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации;

- Гальченко Ксения Ришатовна, главный специалист 
по исполнению переданных государственных полномочий 
в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации;

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель 

председателя общественного Совета Нерюнгринского 
района;

- Лукьянова Елена Дмитриевна, депутат Нерюнгринского 
районного Совета депутатов;

- Аракчеев Анатолий Юрьевич, член комиссии по 
экологии Нерюнгринского районного Совета Депутатов;

- Гудошник Илья Олегович, заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, член 
комиссии по экологии;

- Рудакова Наталья Валентиновна, главный специалист 
отдела по связям с общественностью СМИ МУ «СОТО»; 

- Шевченко Татьяна Афанасьевна, секретарь 
общественного Совета Нерюнгринского района;

- Черный Сергей Алексеевич, член общественного 
Совета Нерюнгринского района;

- Мельникова Ирина Александровна, менеджер отдел 
проектного управления и системы менеджмента качества 
АО «Институт Гидропроект»;

- Долгомер Владимир Владимирович, главный инженер 
проекта АО «Институт Гидропроект»;

- Бондарев Иван Андреевич, главный инженер проекта 
АО «Институт Гидропроект»;

-Турецкий Игорь Борисович, начальник отдела 
водохранилищ и охраны окружающей среды АО «Институт 
Гидропроект»;

- Калинкин Евгений Георгиевич, главный эксперт отдела 
водохранилищ и охраны окружающей среды АО «Институт 
Гидропроект».

- Лазарев Андрей Владимирович, главный эксперт, 
ответственный с стороны ПАО «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» по проведению 
ОВОС.

5. Организацию проведения общественных обсуждений 
возложить на организационный комитет.

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

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства М.А. Громак.

Глава района                                                Р.М. Щегельняк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.11.2021 № 1841

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2020 № 83 «О создании 
комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», в соответствии с Общим 
порядком управления муниципальной собственность 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденным решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 19.09.2017 № 4-40, 
уставом Муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в связи с кадровыми изменениями в структуре 
Нерюнгринской районной администрации и Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 20.01.2020 № 83 «О создании комиссии по 
приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу 
– председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Дьяченко Е.Л.

Глава района     Р.М. Щегельняк

Приложение
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 09.11.2021 № 1841

Состав комиссии по приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Наименование Основной состав Резервный состав
Председатель 
комиссии

Дьяченко Елена Леонидовна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по иму-
щественному комплексу, председатель Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюн-
гринского района

Пиляй Светлана Григорьевна – первый замести-
тель главы Нерюнгринской районной администра-
ции по вопросам по инвестиционной, экономиче-
ской и финансовой политике

Заместитель 
председателя 
комиссии

Еремина Ирина Николаевна – директор Муници-
пального казенного учреждения «Управление муни-
ципальной собственностью и закупками»

Хворова Юлия Владимировна – начальник Управ-
ления экономического развития и муниципального 
заказа

Члены комис-
сии:

Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового 
управления Нерюнгринской районной администра-
ции

Курзаева Елена Александровна – заместитель на-
чальника правового управления Нерюнгринской 
районной администрации

Гутрова Оксана Семеновна – начальник отдела соб-
ственности Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальной собственностью и за-
купками»

Корнеева Наталья Александровна – главный спе-
циалист отдела собственности Муниципального 
казенного учреждения «Управление муниципаль-
ной собственностью и закупками»

Яковлева Юлия Игоревна – начальник отдела зе-
мельных отношений Муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципальной собствен-
ностью и закупками»

Чернова Анна Андреевна – ведущий специалист 
отдела земельных отношений Муниципального 
казенного учреждения «Управление муниципаль-
ной собственностью и закупками»

Сахнова Ирина Александровна – 
и.о. начальника юридического отдела Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление муници-
пальной собственностью и закупками»

Расцова Екатерина Анатольевна – ведущий специ-
алист отдела собственности Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление муниципальной 
собственностью и закупками»

_____________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.11.2021 № 1842

О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным жилым 
домом

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», с целью проведения 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская д.7, жилые помещения 
в котором являются собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Создать конкурсную комиссию в составе: 

председатель 
комиссии

Дьяченко Е.Л. – заместитель 
главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному 
комплексу – председатель Комитета 
земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

заместитель 
председателя 
комиссии

Лысенко А.А. – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации 
по жилищно – коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению;

члены 
комиссии

Метелева Е.В. – начальник отдела 
жилищно-коммунального  хозяйства и 
энергоресурсосбережения Нерюнгринской 
районной администрации;
Курбанов Р.В. – начальник правового 
управления Нерюнгринской районной 
администрации;
Гутрова О.С. – начальник отдела 
собственности Муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципальной 
собственностью и закупками 
Нерюнгринского района».

секретарь 
комиссии

Лысенко И.А. – главный специалист 
Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальной 
собственностью и закупками 
Нерюнгринского района».

2. Организатором конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом 
определить Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района.

3. Комитету земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района (Дьяченко Е.Л.): 

3.1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская 
д.7;

3.2. Утвердить конкурсную документацию;
3.3. Определить дату проведения открытого конкурса, 

организовать подготовку и публикацию информационного 
сообщения о проведении конкурса. 

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района, разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

5. Настоящее постановления вступает в силу  с момента 
подписания. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу 
– председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Дьяченко Е.Л. 

Глава района                       Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.11.2021 № 1847

Об утверждении Порядка исполнения бюджета Нерюнгринского района по расходам, источникам 
финансирования дефицита бюджета, по расходам неучастников бюджетного процесса Нерюнгринского района 
на лицевых счетах, открытых в финансовом органе муниципального образования «Нерюнгринский район» 

В соответствии со статьями 78, 219, 219.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, со статьей 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 
2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок исполнения бюджета 

Нерюнгринского района по расходам, источникам 
финансирования дефицита бюджета, по расходам 
неучастников бюджетного процесса Нерюнгринского 

района на лицевых счетах, открытых в финансовом органе 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.

Глава района                     Р.М. Щегельняк 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 10.11.2021 № 1847
(приложение)

ПОРЯДОК 
исполнения бюджета Нерюнгринского района по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, по 

расходам неучастников бюджетного процесса Нерюнгринского района на лицевых счетах, открытых в финансовом 
органе муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок исполнения бюджета 
Нерюнгринского района по расходам, источникам 
финансирования дефицита бюджета, по расходам 
неучастников бюджетного процесса Нерюнгринского 
района на лицевых счетах, открытых в финансовом 
органе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» устанавливает порядок (далее – порядок) 
осуществления финансовым органом муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее – финансовый 
орган) исполнения бюджета Нерюнгринского района 
по расходам, источникам финансирования дефицита 
бюджета, по расходам неучастников бюджетного процесса 
Нерюнгринского района, заключающийся в:

-принятии и учете бюджетных и денежных обязательств;
- подтверждении денежных обязательств;
- санкционировании оплаты денежных обязательств;
- подтверждении исполнения денежных обязательств.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие 
термины и понятия.

Финансовый орган муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации (далее – 
финансовый орган).

Клиент – главный распорядитель бюджетных средств, 
получатель бюджетных средств, главный администратор 
источников финансирования дефицита бюджета, 
муниципальное бюджетное (автономное) учреждение, 
которым в установленном порядке в финансовом органе 
открыты соответствующие лицевые счета.

Лицевой счет клиента – лицевой счет, предназначенный 
для учета операций по расходам, источникам 
финансирования дефицита бюджета, со средствами 
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений.

Заявка на кассовый расход - заявка на проведение 
выплаты с лицевого счета клиента (далее – заявка), 
составляемая в программе «АЦК-финансы».

Получатель средств бюджета Нерюнгринского района – 
орган местного самоуправления или казенное учреждение, 
имеющее право на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района (далее – получатель бюджетных средств).

Главный распорядитель средств бюджета 
Нерюнгринского района – орган местного самоуправления 
(или наиболее значимое учреждение), указанный 
в ведомственной структуре расходов бюджета 
Нерюнгринского района, имеющий право распределять 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
между подведомственными получателями средств бюджета 
Нерюнгринского района (далее – ГРБС).

Главный администратор источников финансирования 
дефицита бюджета - орган местного самоуправления (или 
наиболее значимое учреждение), указанный в приложении к 
решению о бюджете Нерюнгринского района, являющийся 
администратором источников финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района и осуществляющий 
операции с источниками финансирования дефицита 

местного бюджета.
Неучастники бюджетного процесса Нерюнгринского 

района:
- муниципальное бюджетное (автономное) 

учреждение – некоммерческая организация, созданная 
муниципальным образованием «Нерюнгринский район» 
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта и иных сферах в 
соответствии с муниципальным заданием за счет средств 
бюджета Нерюнгринского района;

- иное юридическое лицо - юридическое лицо, не 
являющееся участником бюджетного процесса, в случаях, 
установленных законодательными и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

Бюджетная смета - документ, устанавливающий в 
соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты 
бюджетных обязательств получателя средств бюджета 
Нерюнгринского района.

План финансово-хозяйственной деятельности - документ, 
устанавливающий плановые показатели поступлений 
и выплат на отчетный финансовый год бюджетному 
(автономному) учреждению (далее - план ФХД).

Муниципальное задание – документ, устанавливающий 
требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), 
условиям, порядку и результатам оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ).

Субсидии на возмещение нормативных затрат – 
субсидии, предоставляемые муниципальному бюджетному 
(автономному) учреждению в соответствии с решением 
о бюджете Нерюнгринского района, на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных 
услуг в рамках муниципального задания (далее - субсидии).

Субсидии на иные цели – субсидии, предоставляемые 
муниципальному бюджетному (автономному) учреждению 
в соответствии с решением о бюджете Нерюнгринского 
района на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (далее - субсидии на иные цели).

1.3. Учет операций по исполнению бюджета 
Нерюнгринского района, осуществляемый главными 
распорядителями и получателями средств бюджета 
Нерюнгринского района, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района (администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета), в том числе операциями 
с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми 
из федерального бюджета, из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение, производится на лицевых счетах, открываемых в 
финансовом органе.

Санкционирование денежных обязательств получателей 
бюджета Нерюнгринского района, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные 
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трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
по расходам получателей средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются 
данные целевые средства, осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком.

1.4. Исполнение расходов по лицевым счетам, 
открытым клиентам в финансовом органе, осуществляется 
в программном комплексе «АЦК-финансы» (далее 
– программа АЦК) и производится посредством 
электронного документооборота на основании Договора о 
юридически значимом обмене электронными документами, 
заключенного между финансовым органом и клиентом 
(далее - электронный документооборот).

1.5. Исполнение расходов по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе осуществляет отдел казначейства, 
учета и отчетности (далее - отдел казначейства) Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации

2. Общие требования к платежным документам 

2.1. Операции по лицевым счетам осуществляются 
на основании заявок клиентов, в пределах отраженных 
на лицевом счете бюджетных ассигнований, показателей 
планов ФХД, лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующим кодам бюджетной классификации и 
остатка кассового плана. 

Операции по средствам, поступающим во временное 
распоряжение, осуществляются в пределах свободного 
остатка средств на лицевом счете по учету средств во 
временном распоряжении, без указания кодов бюджетной 
классификации.

2.2. К оформлению заявок применяются правила 
аналогичные правилам составления платежного поручения, 
утверждаемые в соответствии с требованиями нормативных 
документов:

- Гражданского кодекса Российской Федерации (ст.855);
- Центрального банка Российской Федерации, 

определяющего правила заполнения документов при 
осуществлении переводов денежных средств;

- Министерства финансов Российской Федерации 
и Федерального казначейства, определяющих правила 
указания информации в полях расчетных документов 
на перечисление налогов, сборов и иных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации, и Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации; 

 - Министерства финансов Республики Саха (Якутия). 
Заявка должна содержать следующие реквизиты:
- наименование расчетного документа и код формы по 

ОКУД ОК 011-93;
- номер расчетного документа, число, месяц и год его 

выписки;
- вид платежа;
- наименование плательщика, номер его счета, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- наименование и местонахождение банка плательщика, 

его банковский идентификационный код (БИК), номер 
корреспондентского счета или субсчета;

- наименование получателя средств, номер его счета, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

- наименование и местонахождение банка получателя, 
его банковский идентификационный код (БИК), номер 
корреспондентского счета или субсчета;

- назначение платежа. Налог, подлежащий уплате, 
выделяется в расчетном документе отдельной строкой (в 
противном случае должно быть указание на то, что налог не 
уплачивается). Особенности указания назначения платежа 

применительно к отдельным видам расчетных документов 
регулируются соответствующими главами и пунктами 
указанного Порядка;

- сумму платежа, обозначенную прописью и цифрами;
- очередность платежа;
- вид операции;
- подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) и 

оттиск печати (в установленных случаях).

2.3. Заявки действительны в течение десяти календарных 
дней, не считая дня их создания. 

2.4. Представленные на оплату заявки проверяются 
финансовым органом на:

- наличие соответствующих остатков на указанном 
лицевом счете клиента на текущий период согласно пункту 
2.1 настоящего Порядка;

- соответствие предъявленных подтверждающих 
документов (в том числе кодов бюджетной классификации, 
указанных в сведениях о муниципальном контракте, 
включенном в реестр муниципальных контрактов, 
заключенных по итогам размещения заказов), назначения 
платежа с указанной в заявке бюджетной классификацией. В 
назначении платежа указываются полные коды бюджетной 
классификации расхода, номера и даты подтверждающих 
документов. Последовательность документов в назначении 
платежа определяется в соответствии с их значимостью;

- соответствие подписей уполномоченных лиц и оттиска 
печати имеющимся образцам в Карточке образцов подписей;

- номера учтенного в финансовом органе бюджетного 
обязательства клиента (при его наличии);

- соответствие иным требованиям, установленным 
настоящим Порядком. 

2.5. Требования по заполнению заявки на оплату 
расходов с лицевого счета клиента:

- в поле «Плательщик» указывается полное или 
сокращенное наименование клиента;

- в поле 9 «Сч. №» указывается номер лицевого счета 
клиента;

- в полях «ИНН» и «КПП» плательщика указывается 
ИНН и КПП клиента;

- в поле «Назначение платежа» перед текстовым 
указанием назначения платежа в скобках проставляется 
показатель бюджетной классификации, сумма платежа и 
иная необходимая для исполнения платежа информация;

- поля заявки заполняются в соответствии с нормативными 
документами Центрального банка Российской Федерации, 
Министерства финансов РФ, определяющими правила 
перевода денежных средств. 

- При заполнении заявки на перечисление платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации (налоги, сборы 
и иные обязательные платежи) в обязательном порядке 
заполняются все поля платежного поручения, начиная со 
статуса (поле 101), ИНН (поле 60,61), КПП (поле 102, 103), 
вид операции (поле 18), очередность платежа (поле 21), поля 
104 – 110, все в соответствии нормативными документами 
Министерства финансов РФ, определяющими правила 
указания информации в полях расчетных документов 
на перечисление налогов, сборов и иных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации».

Наличие в заявке незаполненных полей не допускается, 
при невозможности указать конкретное значение показателя 
вместо него проставляется символ «ноль» («0»). 

2.6. Требования по заполнению заявки на перечисление 
средств с лицевого счета по учету средств во временном 
распоряжении:

- в поле «Плательщик» указывается полное или 
сокращенное наименование клиента;

- в поле 9 «Сч. №» указывается номер лицевого счета по 
учету средств во временном распоряжении; 

- в полях «ИНН» и «КПП» плательщика указывается 
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ИНН и КПП клиента;
- в поле 18 (вид операции) указывается шифр 01 – 

списано, зачислено по платежному поручению;
- в поле «Назначение платежа» указывается необходимая 

информация, в т.ч. должна быть сделана ссылка на номер 
и дату платежного поручения контрагента, по которому 
зачислена на лицевой счет клиента перечисляемая сумма;

- другие поля заполняются в порядке согласно пункту 
2.5. настоящего Порядка.

- Заявка на перечисление средств, поступивших во 
временное распоряжение, в доходы бюджета заполняется в 
соответствии с требованиями, указанными для перечисления 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

2.7. При заполнении полей заявки необходимо учитывать 
следующее:

В поле «Назначение платежа» заявки предусмотрено 
проставление не более 210 знаков, включая пробелы. В 
целях сокращения текста при заполнении в заявке поля 
«Назначение платежа» применяются условные сокращения 
(приложение № 5). 

При перечислении средств, выделенных из резервного 
фонда Нерюнгринской районной администрации, на 
основании муниципального правового акта, в назначении 
платежа необходимо указать ссылку на номер и дату 
муниципального правового акта и предмет оплаты. 

В поле «Плательщик» заявки предусмотрено 
проставление не более 300 знаков, включая пробелы. В поле 
«Получатель» также предусмотрено проставление не более 
300 знаков, включая пробелы.

Номер банковского счета получателя платежа 
указывается только в поле 17 «Сч. №» заявки.

2.8. Финансовый орган санкционирует расходы клиентов 
после проверки первичных документов, подтверждающих 
принятые обязательства и обоснованность совершаемых 
расходов (далее – подтверждающие документы).

2.9. К каждой заявке прикрепляются первичные 
подтверждающие документы в сканированном виде. 

2.10. Требования к оформлению подтверждающих 
документов, представляемых на проверку:

2.10.1. Документы должны содержать следующие 
обязательные реквизиты:

- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование клиента, от имени которого составлен 

документ. Наименование клиента, указанное на первичных 
документах, должно соответствовать его официальному 
наименованию;

- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и 

(или) денежном выражении;
- наименование должностей лиц, ответственных за 

совершение хозяйственной операции и правильность ее 
оформления;

- личные подписи указанных лиц. Подписи на документах 
должны иметь расшифровку;

- печать клиента, от имени которого составлен 
документ. Оттиски печати, при их обязательном условии 
проставляемые на документах, должны быть четкими.

В случае отсутствия печати у контрагента проставляется 
«Б/п» и заверяется подписью ответственного лица 
контрагента.

2.10.2. В свободные строки документов должен быть 
проставлен прочерк, в том числе в счетах-фактурах. 
Помарки и подчистки, исправления корректирующей 
жидкостью (штрихом) на представляемых подтверждающих 
документах не допускаются.

В договорах (муниципальных контрактах) должны быть 
указаны его номер, дата, место заключения и срок действия. 
Предмет и сумма сделки должны быть четко обозначены. 
Если сумма договора определена по установленным 

тарифам и объемам услуг, то цена договора определяется по 
расчету ожидаемого объема потребления услуг.

При оплате договоров (контрактов) с указанием суммы 
в условных  единицах дополнительно прилагается расчет 
перевода условных единиц на рубли, утвержденный 
руководителем, главным бухгалтером и скрепленный 
печатью учреждения на дату оплаты.

Если в денежном обязательстве клиента предусмотрено, 
что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной 
определенной сумме в иностранной валюте, клиент 
представляет расчет суммы в рублях, определенной по 
официальному курсу соответствующей валюты на день 
платежа, если иной курс или иная дата его определения не 
установлена законом или соглашением сторон.

Финансовый орган осуществляет проверку 
представленных клиентом платежных и подтверждающих 
документов в срок не позднее трех рабочих дней со дня их 
представления (включая день представления).

При отказе от санкционирования оплаты заявке 
присваивается статус «отказано» в программе АЦК с 
указанием причины отказа.

2.11. При оплате товаров, работ и услуг клиент 
представляет в финансовый орган следующие 
подтверждающие документы: 

- договор (контракт) на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг), оформленный в порядке, 
установленном Гражданским кодексом РФ;

- счет-фактуру, оформленную по форме и в порядке, 
установленном  Постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2011 № 1137 (с последующими изменениями 
и дополнениями) и заполненную в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса РФ, или счет, с указанием 
полной расшифровки приобретаемых товаров (работ, 
услуг) по наименованиям, количественному составу и в 
стоимостном выражении;

- акты приема-передачи, акты выполненных работ – если 
договором (контрактом) предусмотрена оплата по факту 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том 
числе по договорам, заключенным с физическими лицами.

2.12. Размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд производится в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При оплате обязательств по договорам (контрактам), 
поставленным на учет бюджетных обязательств в 
соответствии с настоящим Порядком, не требуется 
дальнейшее представление указанных договоров 
(контрактов). 

2.13. Выдача в подотчет денежных средств на 
хозяйственные, почтовые, первичный медосмотр и т.п. 
расходы производится в соответствии с реестром авансовых 
отчетов, подписанным руководителем, главным бухгалтером 
и скрепленным печатью учреждения (приложение № 10). 

2.14. Возврат обеспечения заявки на участие в 
конкурсе с лицевого счета по учету средств во временном 
распоряжении осуществляется на основании платежного 
поручения контрагента, по которому была зачислена данная 
сумма, без предоставления подтверждающих документов. 
При этом в назначении платежа обязательна должна быть 
указана ссылка на платежное поручение, по которому было 
произведено зачисление на лицевой счет клиента. 

2.15. По выплатам на заработную плату, начислениям 
на выплаты по оплате труда, пособиям, социальным 
компенсациям, представление подтверждающих 
документов не требуется.

В назначении платежа заявки в обязательном порядке 
указывается, за какую половину месяца выплачивается 
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заработная плата, при выплате отпускных – за какой период 
начисления выплачиваются отпускные.

2.16. В зависимости от производимого кассового расхода 
по соответствующей коду бюджетной классификации 
дополнительно, в соответствии с пунктом 2.11. настоящего 
Порядка, представляются следующие подтверждающие 
документы.

2.16.1. При выдаче в подотчет сотрудникам:
- КВР 112, 122 КОСГУ 212, 226 - в отношении 

командировочных расходов - представляется реестр 
командировочных расходов, подписанный руководителем 
и главным бухгалтером, скрепленный печатью клиента 
(приложение № 9). 

Копии приказов о направлении в командировку и 
авансовые отчеты по данным расходам не представляются. 

В обязательном порядке в назначении платежа заявки 
указываются слова «командировочные расходы» (ком. расх.) 
и наименование расхода (суточные, проезд, проживание).

 - КВР 112,122 КОСГУ 214 в отношении проезда в 
отпуск - представляется установленной формы реестр 
расходов на проезд работников к месту проведения отпуска, 
подписанный руководителем и главным бухгалтером, 
скрепленный печатью клиента (приложение № 6). 
Авансовые отчеты по данным расходам не представляются. 
В случае оплаты проезда работника до места проведения 
отпуска и обратно по договору и счету (счету-фактуре) 
прилагается приказ о предоставлении отпуска, при этом 
реестр расходов на проезд работников к месту проведения 
отпуска не представляется.

- Аналогичные расходы на выплату сотрудникам 
клиента компенсаций (за использование личных легковых 
автомобилей для служебных поездок, прохождение 
первичного медосмотра, и т.п.) - представляется реестр 
авансовых отчетов (приложение № 10) с суммой расхода, 
подписанный руководителем и главным бухгалтером, 
скрепленный печатью клиента.

2.16.2. Для оплаты приобретения товаров, работ, услуг 
клиентом предоставляются муниципальные контракты 
(договора), счета¸ счет-фактуры, товарные накладные, акты 
выполненных работ.

- оплата услуг сотовой (мобильной) связи осуществляется 
при включении данных расходов в бюджетную смету 
клиента и в пределах лимита расходов, установленного 
приказом клиента на соответствующий финансовый год, с 
указанием в приказе ФИО, должности работника, лимита на 
каждого работника в год. 

- при текущих платежах за аренду имущества клиент 
представляет договор (контракт) аренды имущества, счет 
(счет-фактуру) в соответствии с условиями договора 
(контракта), акт приемки-передачи объекта.

Если договор (контракт) аренды имущества заключен с 
арендодателем, являющимся физическим лицом, то в нем 
должен быть указан порядок уплаты им НДФЛ.

- для оплаты услуг банка по зачислению средств на 
лицевые счета сотрудников клиента представление договора 
(контракта), заключенного с банком, не требуется.

2.16.3. При оплате расходов по текущему ремонту 
зданий и сооружений, капитальному ремонту объектов 
непроизводственного назначения (за исключением 
капитального ремонта жилого фонда) дополнительно 
представляются:

- дефектный акт (ведомость) по объекту (объектам), 
составленный технической комиссией по осмотру 
и утвержденный руководителем клиента-заказчика 
(приложение   № 8);

- проектно-сметная документация ремонта объекта или 
объектов на текущий год, составленная в соответствии 
с утвержденной формой на основании дефектного акта 
(ведомости). Проектно-сметная документация должна 
быть составлена по действующим ценам, а также нормам, 

тарифам и расценкам, прейскурантам и калькуляциям, 
установленным для ремонтных работ. 

В договоре (контракте) на выполнение ремонтных 
работ в текущем году должно быть указание объекта или 
объектов, суммы, типа и сроков ремонта в соответствии с 
проектно-сметной документацией.

2.16.4. Проверка и согласование проектно-сметной 
документации независимой организацией производится при 
стоимости ремонтных работ, сумма по которым превышает 
установленный Центральным Банком Российской 
Федерации предельный размер расчетов наличными 
деньгами в Российской Федерации между юридическими 
лицами по одной сделке.

2.16.5. При оплате за частично или полностью 
выполненные ремонтные работы дополнительно к 
вышеперечисленным документам представляются:

- акт о приемке выполненных работ по форме № КС-
2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 
11.11.1999 № 100, к каждому договору (контракту) в 
соответствии со сметой, с указанием объекта, номера и даты 
договора (контракта) с подрядчиком; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата 
РФ от 11.11.1999 № 100, к каждому договору (контракту) в 
соответствии со сметой с указанием объекта, номера и даты 
договора (контракта) с подрядчиком.

2.16.6. Выплаты (вознаграждения) физическим лицам, 
не являющимся штатными работниками клиента, за 
выполненные работы (оказанные услуги) по договорам 
(соглашениям) гражданско-правового характера, с учетом 
начисленных сумм НДФЛ и страховых взносов, отражаются 
по соответствующим КОСГУ статьи 220 «Оплата работ, 
услуг».

Для оплаты указанных расходов представляется 
Реестр для начисления выплат лицам, привлекаемым для 
выполнения работ по договорам гражданско-правового 
характера, подписанный руководителем и главным 
бухгалтером, скрепленный печатью клиента (приложение 
№ 7), без приложения договоров и актов выполненных 
работ (оказанных услуг). Указанный реестр представляется 
и в случае оплаты одного договора.

При оплате договоров гражданско-правового характера 
и при перечислении удержанных налогов и иных 
обязательных платежей в поле «Назначение платежа» заявки 
дополнительно указывается характер выполненных работ 
(оказанных услуг) в соответствии со статьей КОСГУ, при 
этом указывается ссылка на реестр для начисления выплат 
(приложение № 7).

2.16.7. Субсидии из местного бюджета Нерюнгринского 
района по КОСГУ 240 «Безвозмездные перечисления 
текущего характера организациям» предоставляются в 
порядке, утвержденном постановлением Нерюнгринской 
районной администрации, в соответствии с решением о 
бюджете Нерюнгринского района на соответствующий 
финансовый год.

Для оплаты указанных расходов клиент представляет 
соглашение (договор), заключенное в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением Нерюнгринской 
районной администрации. 

2.16.8. КОСГУ 251 «Перечисление другим бюджетам 
бюджетной системы РФ».

При перечислении дотаций указание нормативно-
правового акта, соглашения не требуется.

При перечислении субвенции (субсидии, иных 
межбюджетных трансфертов) в назначении платежа 
заявки необходимо указать номер и дату нормативно-
правового акта, номер и дату соглашения о предоставлении 
межбюджетного трансферта.

Для оплаты расходов, порядок которых регламентирован 
постановлением Нерюнгринской районной администрации, 
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клиент представляет соглашение (договор) о предоставлении 
субвенции (субсидии, иных межбюджетных трансфертов), 
если указанным порядком предусмотрена необходимость 
его заключения. В назначении платежа заявки должна быть 
сделана ссылка на соответствующий нормативный правовой 
акт и указанное соглашение (договор). 

2.16.9. КОСГУ 260 Социальное обеспечение - выплаты 
производятся без представления первичных документов 
с указанием в назначении платежа заявки, номера и 
даты нормативно-правового акта, на основании которого 
производится предоставление социальной выплаты. 

Выезд из РКС - клиентом предоставляется реестр 
авансовых отчетов по форме в соответствии с приложением 
№ 11.

2.16.10. КОСГУ 290 «Прочие расходы»:
- представительские расходы, расходы на мероприятия:
а) приказ о проведении мероприятия с указанием даты 

и места проведения, данных об участниках, конкретного 
назначения и величины расходов; 

б) смета мероприятия, полностью расшифрованная по 
расходам; 

в) подтверждающие документы для оплаты 
представляются аналогичные в зависимости от направления 
расхода.

Оплата расходов может производиться авансом при 
представлении документов, указанных в подпунктах 
«а», «б» настоящего подпункта и расчета, подписанного 
руководителем и главным бухгалтером.

2.17. Муниципальные программы и мероприятия:
При оплате расходов, связанных с проведением 

муниципального мероприятия, муниципальной программы, 
предоставляются документы в соответствии с нормативным 
правовым актом Нерюнгринской районной администрации. 

При оплате расходов, связанных с проведением 
мероприятия клиента, представляется приказ о проведении 
мероприятия и смета расходов на проведение мероприятия, 
утвержденная руководителем клиента.

При оплате расходов, связанных с проведением 
мероприятия или (и) реализацией реализацией 
муниципальной программы в поле «Назначение платежа» 
заявки необходимо дополнительно указывать к какому 
мероприятию или (и) муниципальной программе относятся 
расходы (например, «...оплата по счету-фактуре ...от...за...по 
мероприятию «...», по муниципальной программе «...»).

Расходы, производимые за счет средств муниципальных 
программ, должны соответствовать мероприятиям, 
направлениям расходов, указанным в данных программах.

2.18. При уточнении кодов бюджетной классификации по 
произведенным кассовым расходам к письму с обоснованием 
необходимости внесения изменений в финансовый орган 
представляются копии заявок, на основании которых были 
произведены указанные расходы, и при необходимости 
подтверждающие документы.

2.19. Для оплаты расходов по исполнительным 
документам клиент представляет следующие документы:

- исполнительный документ;
- информацию в письменной форме о кодах бюджетной 

классификации РФ, по которым должны быть произведены 
расходы по исполнению исполнительного документа 
применительно к бюджетной классификации РФ текущего 
финансового года. При этом в назначении платежа заявки 
должна быть указана ссылка на исполнительный лист и 
(или) судебный акт. 

В случае оплаты расходов по исполнительным 
документам за счет средств фонда оплаты труда 
представление документов, указанных в подпунктах «а» и 
«б» настоящего пункта, не требуется

2.20. Представление документов, оформленных 
с нарушением установленных настоящим Порядком 
требований, является основанием для отказа от 

санкционирования на оплату представленных заявок. 

3. Порядок принятия и учета бюджетных и 
денежных обязательств, относящихся к исполнению 

бюджета Нерюнгринского района по расходам

3.1. Учету в финансовом органе подлежат бюджетные 
обязательства клиентов, вытекающие из:

- муниципального контракта на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд, сведения о котором подлежат включению в 
определенный законодательством о контрактной системе 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд реестр контрактов;

- договора на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (сведения о котором не подлежат включению 
в реестр контрактов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд), носящие 
периодический характер оплаты (по факту оказания услуг);

- соглашения о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, соглашения о 
предоставлении субсидии на иные цели;

- договора (соглашения) о предоставлении 
субсидии юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю или физическому лицу - производителю 
товаров, работ, услуг, заключенного в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 
или договора, заключенного в связи с предоставлением 
бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Не подлежат постановке на учет бюджетные 
обязательства, вытекающие из:

- договоров (контрактов) на выполнение работ, оказание 
услуг, соглашений, заключенных между клиентом и 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем; 

- исполнительного документа (исполнительный лист, 
судебный приказ);

- решения налогового (другого) органа о взыскании 
налога, сбора, пеней и штрафов;

- закона, иного нормативного правового акта, в том числе 
по публичным нормативным обязательствам, связанным с 
социальными выплатами населению;

- договора, расчет по которому в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляется 
наличными деньгами, если указанные договоры не 
включены в реестр контрактов;

- договора на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (сведения о котором не подлежат включению 
в реестр контрактов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд), носящие 
разовый характер;

- обслуживания муниципального долга;
- обеспечения выполнения функций муниципальных 

учреждений (за исключением бюджетных обязательств, 
связанных с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд);

- перечисления в доход бюджета Нерюнгринского района 
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

Клиент предоставляет в финансовый орган документы 
для регистрации бюджетного обязательства в срок не более 
10 рабочих дней с момента заключения муниципального 
контракта, договора, соглашения.

3.2. Финансовый орган учитывает муниципальные 
контракты (договоры) на поставку продукции (услуг) в 
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пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год по 
соответствующей статье классификации расходов бюджета. 

3.3. При заключении муниципальных контрактов 
(договоров) на поставку продукции (услуг) клиенты обязаны 
исходить из предусмотренных ими в соответствующем 
финансовом году бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, объем которых не может быть 
превышен принятыми бюджетными обязательствами. 

3.4. В случае уменьшения главным распорядителем 
бюджетных средств ранее доведенных подведомственному 
клиенту лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности исполнения клиентом бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им договоров 
на поставку продукции, клиент обязан обеспечить 
согласование новых сроков, а если необходимо, и других 
условий исполнения указанных договоров.

3.5. Руководитель клиента несет ответственность 
за соответствие суммы обязательств по приобретаемой 
продукции (услуги) утвержденным бюджетным 
ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств.

3.6. Предъявленные клиентами заявки по оплате 
муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
продукции (услуг) сверх доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств и остатка кассового плана не 
исполняются и подлежат возврату с указанием причины.

3.7. Учет бюджетных обязательств, вытекающих 
из муниципального контракта (договора) на поставку 
продукции (услуг), осуществляется финансовым органом в 
программе АЦК.

Клиенты заносят информацию в программу АЦК 
о заключенном муниципальном контракте (договоре) 
на поставку продукции (услуг) в виде Расшифровки 
(приложение № 1), создавая документ «Договор», и заверяют 
электронной подписью (далее - ЭП) ответственных лиц 
учреждения. 

3.8. К Договору клиентом прикрепляются в 
сканированном виде сведения о контракте (договоре), 
заключенном по итогам размещения заказа, с номером 
реестровой записи, либо оригинал договора на поставку 
продукции (услуг). 

3.9. При приеме документов для постановки на учет 
бюджетных обязательств осуществляется проверка 
соответствия стоимости муниципального контракта 
(договора) на поставку продукции (услуг) сумме, указанной 
в Расшифровке.

При проверке общего оформления договоров на поставку 
продукции (услуг) следует иметь в виду, что в договоре 
должны быть указаны номер, дата и место его заключения. 
В обязательном порядке должны быть указаны сумма 
договора, условия оплаты (предварительная оплата или по 
факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг), 
срок действия договора. Необходимо наличие реквизитов 
сторон, подписей руководителей и оттисков печатей сторон, 
при этом наименование сторон должно соответствовать 
наименованиям, указанным на оттисках печати. Договоры с 
исправлениями и помарками к учету не принимаются. 

В случае, если договор заключен без суммы, то к договору 
необходимо приложение установленного поставщиком 
(подрядчиком) прайс-листа, спецификации цены товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.

3.10. Показатели Расшифровки учитываются в 
Журнале регистрации договоров на принятие бюджетных 
обязательств (далее именуется – Журнал) (приложение № 
2), который ведется в электронном виде в программе АЦК.

3.11. Бюджетные обязательства принимаются на учет, 
если на момент представления муниципального контракта 
(договора) на поставку продукции (услуг) в финансовом 
органе клиент имеет достаточный свободный остаток 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 

коду бюджетной классификации. Объем свободного 
остатка лимитов бюджетных обязательств по кодам 
бюджетной классификации определяется как разница 
между установленными клиенту в соответствии с 
бюджетной росписью лимитами бюджетных обязательств 
на финансовый год и суммами принятых с начала года на 
учет бюджетных обязательств и кассового расхода с начала 
финансового года по прочим денежным обязательствам.

3.12. При принятии на учет бюджетному обязательству 
присваивается уникальный последовательный в пределах 
бюджета и финансового года учетный номер.

Номер бюджетного обязательства не подлежит 
изменению при изменении отдельных реквизитов 
бюджетного обязательства или его перерегистрации.

3.13. Для обеспечения учета исполнения бюджетного 
обязательства клиент в программе АЦК в заявке на 
кассовый расход (в графе «№ БО» и дополнительно в 
поле «Назначение платежа») указывает учетный номер 
бюджетного обязательства, присвоенный финансовым 
органом.

3.14. После постановки на учет бюджетного обязательства 
по соответствующим договорам на поставку продукции 
(услуг) не требуется дальнейшее их прикрепление при 
оплате. При оплате бюджетного обязательства обязательно 
приложение счета-фактуры или счета в соответствии с 
условиями договора.

3.15. В случае принятия клиентом бюджетных 
обязательств по муниципальному контракту (договору) 
на поставку продукции (услуг) по нескольким кодам 
бюджетной классификации, что следует из Расшифровки, 
такие обязательства учитываются раздельно с присвоением 
учетного номера каждому бюджетному обязательству. 
При этом стоимость каждого бюджетного обязательства 
не должна превышать не использованный клиентом 
объем лимитов бюджетных обязательств отдельно по 
соответствующему коду бюджетной классификации.

В случае не принятия на учет бюджетного обязательства 
на поставку продукции (услуг) финансовый орган 
производит отказ в программе АЦК. 

3.16. Бюджетные обязательства заносятся в Карточку 
контроля за бюджетными обязательствами (приложение № 
3), которая ведется по клиенту отдельно по каждому коду 
бюджетной классификации в электронном виде в программе 
АЦК. 

3.17. В Карточке контроля за бюджетными 
обязательствами по соответствующему коду бюджетной 
классификации отражаются все операции по оплате 
расходов и возврату средств, включая оплату прочих 
денежных обязательств. Каждый платеж, производимый по 
прочим денежным обязательствам, проверяется на величину 
не превышения свободного остатка лимита бюджетных 
обязательств и кассового плана.

3.18. При внесении изменений в бюджетные 
обязательства клиент создает и направляет в финансовый 
орган Расшифровку к изменениям бюджетных обязательств 
(далее – Расшифровка к изменениям обязательств) с 
приложением сканированных документов по изменению 
договоров (соглашений) (приложение № 4). В Расшифровке 
к изменениям обязательств указываются учетные номера 
бюджетных обязательств по изменяемому контракту 
(договору) на поставку продукции (услуг) (или последнему 
дополнительному соглашению к нему), новая сумма 
договора и новый график исполнения бюджетных 
обязательств. Новый объем и график оплаты обязательства 
не должен противоречить фактически исполненной 
части муниципального контракта (договора) на поставку 
продукции (услуг).

Дополнительное соглашение к договору на поставку 
продукции учитывается в пределах суммы неисполненного 
лимита бюджетного обязательства.
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3.19. Проверка и оформление документов на внесение 
изменений в бюджетные обязательства осуществляется 
финансовым органом в том же порядке, что и по основному 
контракту (договору) на поставку продукции (услуг).

3.20. В случае принятия клиентом решения о досрочном 
прекращении бюджетного обязательства оформление 
завершения бюджетного обязательства осуществляется 
финансовым органом на основании документа, 
послужившего основанием для таких изменений, и 
соответствующей Расшифровки к изменениям обязательств.

3.21. При реорганизации или ликвидации клиента 
неисполненные бюджетные обязательства должны 
быть урегулированы соответственно правопреемником 
или вышестоящим распорядителем средств бюджета 
Нерюнгринского района.

3.22. При нарушении клиентом установленных 
настоящим Порядком правил учета бюджетных обязательств 
санкционирование оплаты денежных обязательств клиента 
приостанавливаются.

Приостановление санкционирования оплаты денежных 
обязательств осуществляется в форме отказа финансового 
органа в проведении платежей по контрактам (договорам) 
на поставку продукции (услуг) по соответствующим кодам 
бюджетной классификации, не поставленным на учет в 
финансовом органе, а также при нарушении клиентом иных 
положений настоящего Порядка. При этом возврат клиенту 
заявки на кассовый расход производится с указанием 
причины ее неисполнения. 

3.23. Расшифровки к договору на поставку продукции, 
работ и услуг, Расшифровки к изменениям обязательств 
действительны в течение десяти календарных дней, не 
считая дня их создания.

4. Порядок санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» проведение кассовых 
выплат за счет средств муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений осуществляется финансовым 
органом от имени и по поручению указанных учреждений 
в пределах остатка средств, поступивших муниципальным 
учреждениям.

4.2. Для осуществления санкционирования оплаты 
денежных обязательств клиентов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии на иные цели, 
клиентом в финансовый орган представляются Сведения 
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
бюджетному (автономному) учреждению на 
соответствующий финансовый год (далее – Сведения), 
утвержденные ГРБС, на бумажном носителе в соответствии 
с приложением № 12 к настоящему Порядку.

4.3. В Сведениях указываются планируемые на текущий 
финансовый год суммы поступлений субсидий на иные 
цели в разрезе кодов субсидий по каждой субсидии на 
иные цели и соответствующие им планируемые суммы 
целевых расходов клиента в разрезе кодов бюджетной 
классификации.

4.4. При внесении изменений в Сведения клиент 
представляет в соответствии с настоящим Порядком в 
финансовый орган Сведения, в которых указываются 
показатели с учетом внесенных в Сведения изменений. 

Изменения в Сведения вносятся при согласовании таких 
изменений с ГРБС.

4.5. Для санкционирования целевых расходов, 
источником финансового обеспечения которых являются 
неиспользованные на начало текущего финансового года 
остатки субсидий на иные цели прошлых лет, на суммы 

которых согласно решению соответствующего ГРБС 
подтверждена потребность в направлении их на те же цели 
(далее - разрешенный к использованию остаток субсидии на 
иные цели), клиентом представляются Сведения, в которых 
сумма разрешенного к использованию остатка субсидии на 
иные цели прошлых лет, указывается в графе 5 Сведений с 
указанием кода субсидии на иные цели, в графе 2 Сведений 
- при сохранении кода указанной субсидии на иные цели в 
новом финансовом году, либо в графе 4, если код указанной 
субсидии на иные цели изменен в новом финансовом году.

4.6. В случае, если форма или информация, указанная 
в Сведениях, соответствуют требованиям, установленным 
пунктами 4.3. - 4.5. настоящего Порядка, ответственный 
работник отдела казначейства проверяет их на:

- непревышение фактических поступлений и выплат, 
отраженных на отдельном лицевом счете бюджетного 
(автономного) учреждения, показателям, содержащимся в 
Сведениях;

- непревышение суммы разрешенной к использованию 
субсидии на иные цели прошлых лет, код которой указан 
в графе 2 Сведений (в графе 4, если код указанной 
субсидии изменен в новом финансовом году), над суммой 
соответствующего остатка  субсидии на иные цели 
прошлых лет, учтенной по состоянию на начало текущего 
финансового года на отдельном лицевом счете бюджетного 
(автономного) учреждения.

В случае уменьшения ГРБС планируемых 
поступлений субсидий на иные цели, сумма поступлений 
соответствующей субсидии, указанная в Сведениях, должна 
быть больше или равна сумме произведенных целевых 
расходов, источником финансового обеспечения которых 
является соответствующая субсидия на иные цели, с учетом 
разрешенного к использованию остатка субсидии на иные 
цели. 

Неиспользованные на начало текущего финансового 
года остатки субсидий на иные цели прошлых лет, суммы 
которых не отражены в Сведениях в соответствии с 
настоящим пунктом, учитываются в финансовом органе 
на отдельном лицевом счете бюджетного (автономного) 
учреждения без права расходования.

Ответственный работник отдела казначейства не позднее 
трех рабочих дней, следующих за днем представления 
клиентом в финансовый орган Сведений, предусмотренных 
настоящим пунктом, проверяет их на соответствие 
установленной форме, требованиям.

В случае соответствия представленных Сведений 
требованиям показатели Сведений отражаются финансовым 
органом на отдельном лицевом счете бюджетного 
(автономного) учреждения.

4.7. Операции по целевым расходам осуществляются 
в пределах средств, отраженных по соответствующему 
коду субсидии на отдельном лицевом счете бюджетного 
учреждения. Суммы, зачисленные в установленном порядке 
на счет уполномоченного органа, для учета операций со 
средствами клиентов, на основании платежных поручений, 
в которых не указан или указан несуществующий код 
субсидии, учитываются на отдельном лицевом счете 
бюджетного учреждения без права расходования.

4.8. Требования к заполнению заявки на выплаты 
с лицевого счета предъявляются в соответствии с 
положениями пункта 2 настоящего Порядка.

При этом осуществляется проверка соответствия 
содержания операции по оплате денежных обязательств 
(исходя из содержания текста назначения платежа) коду 
бюджетной классификации Российской Федерации с 
детализацией, установленной нормативно-правовыми 
актами Нерюнгринской районной администрации. 

4.9. Выплаты клиентов, источником финансового 
обеспечения которых являются средства, полученные в виде 
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субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), выплаты 
клиентов в счет доходов от приносящей доход деятельности 
осуществляются без представления документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств.

4.10. Расходы клиентов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные инвестиции 
и субсидии на иные цели, осуществляются после 
проверки подтверждающих документов, представленных 
в финансовый орган в виде прикрепления к заявке в 
сканированном виде, в соответствии с положениями пункта 
2 настоящего Порядка.

4.11. Обращение взыскания на средства муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений по исполнительным 
документам осуществляется в порядке, установленном 
законодательством и нормативно-правовым актами 
Нерюнгринской районной администрации.

5. Порядок санкционирования расходов иных 
юридических лиц

5.1. Казначейское сопровождение клиентов - 
иных юридических лиц - неучастников бюджетного 
процесса Нерюнгринского района осуществляется 
финансовым органом в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях, 
установленных нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района, 
устанавливающими порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам (грантов в форме субсидий) из бюджета 
Нерюнгринского района и с условием их казначейского 
сопровождения финансовым органом Нерюнгринского 
района.

 Казначейское обслуживание осуществляется на 
основании заключенных:

- соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям);

- договоров о предоставлении бюджетных инвестиций;
- договоров о предоставлении взносов в уставный 

(складочный) капитал юридических лиц (дочерних обществ 
юридических лиц), вкладов в имущество юридических лиц 
(дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающих 
уставный (складочный) капитал таких юридических лиц, 
источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии юридическим лицам и бюджетные инвестиции;

- соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета 
Нерюнгринского района субсидий юридическим лицам 
(грантов в форме субсидий).

Проведение кассовых выплат производится за счет 
средств от имени и по поручению указанных иных 
юридических лиц в пределах остатка средств, поступивших 
клиентам.

5.2. Для осуществления санкционирования оплаты 
денежных обязательств клиентов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, клиентом в 
финансовый орган представляются Сведения об операциях 
с целевыми субсидиями, предоставленными иному 
юридическому лицу на соответствующий финансовый год 
(далее – Сведения), утвержденные ГРБС, на бумажном 
носителе в соответствии с приложением № 12 к настоящему 
Порядку.

5.3. В Сведениях указываются планируемые на 
текущий финансовый год суммы поступлений выделенной 
субсидий в разрезе кодов субсидий и соответствующие им 
планируемые суммы целевых расходов клиента в разрезе 
кодов бюджетной классификации.

5.4. При внесении изменений в Сведения клиент 
представляет в соответствии с настоящим Порядком в 

финансовый орган Сведения, в которых указываются 
показатели с учетом внесенных в Сведения изменений. 

Изменения в Сведения вносятся при согласовании таких 
изменений с ГРБС.

5.5. В случае, если форма или информация, указанная 
в Сведениях, соответствуют требованиям, установленным 
пунктами 5.3. - 5.4. настоящего Порядка, ответственный 
работник отдела казначейства проверяет их на непревышение 
фактических поступлений и выплат, отраженных на 
лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного 
процесса, показателям, содержащимся в Сведениях.

В случае уменьшения ГРБС планируемых поступлений 
субсидий сумма поступлений соответствующей субсидии, 
указанная в Сведениях, должна быть больше или равна сумме 
произведенных целевых расходов, источником финансового 
обеспечения которых является соответствующая субсидия.

Ответственный работник отдела казначейства не позднее 
трех рабочих дней, следующих за днем представления 
клиентом в финансовый орган Сведений, предусмотренных 
настоящим пунктом, проверяет их на соответствие 
установленной форме.

В случае соответствия представленных Сведений 
требованиям показатели Сведений отражаются финансовым 
органом на лицевом счете для учета операций неучастника 
бюджетного процесса.

5.6. Операции по целевым расходам осуществляются в 
пределах средств, отраженных по соответствующему коду 
субсидии на лицевом счете для учета операций неучастника 
бюджетного процесса. 

5.7. Требования к заполнению заявки на выплаты 
с лицевого счета предъявляются в соответствии с 
положениями пункта 2 настоящего Порядка.

При этом осуществляется проверка соответствия 
содержания операции по оплате денежных обязательств 
(исходя из содержания текста назначения платежа) коду 
бюджетной классификации Российской Федерации с 
детализацией, установленной нормативно-правовыми 
актами Нерюнгринской районной администрации. 

5.8. Расходы клиентов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии (бюджетные 
инвестиции), получаемые в соответствии с п. 5.1., 
осуществляются после проверки подтверждающих 
документов, представленных в финансовый орган в виде 
прикрепления к заявке в сканированном виде, в соответствии 
с положениями пункта 2 настоящего Порядка.

6. Порядок подтверждения денежных обязательств 
клиентов

6.1. Клиенты - получатели средств бюджета 
Нерюнгринского района подтверждают обязанность 
оплатить за счет средств бюджета Нерюнгринского района, 
средств, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
денежные обязательства в соответствии с платежными и 
иными документами, необходимыми для санкционирования 
их оплаты путем предоставления в финансовый орган 
платежных и иных документов, необходимых для 
совершения кассовых выплат, в соответствии с пунктами 2 
и 3 настоящего Порядка.

6.2. Клиенты - неучастники бюджетного процесса 
Нерюнгринского района подтверждают обязанность 
оплатить за счет соответствующих средств, денежные 
обязательства в соответствии с платежными и иными 
документами, необходимыми для санкционирования 
их оплаты путем предоставления в финансовый орган 
платежных и иных документов, необходимых для 
совершения кассовых выплат, согласно пунктов 2 и 4 
настоящего Порядка.
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7. Порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств клиентов

7.1. В соответствии со статьей 219 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации санкционирование 
оплаты денежных обязательств осуществляется в форме 
совершения разрешительной надписи (акцепта) после 
проверки наличия документов, предусмотренных пунктом 
2 настоящего Порядка.

7.2. Функции финансового органа по осуществлению 
проверок документов клиентов при санкционировании 
оплаты принятых ими денежных обязательств 
осуществляются на стадии предварительного контроля за 
расходами клиентов.

Предварительный контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в 
процессе совершения казначейского обслуживания.

7.3. Финансовый орган санкционирует платежи клиентов 
- получателей средств бюджета Нерюнгринского района, 
осуществляя контроль за:

- непревышением бюджетных обязательств над 
соответствующими лимитами бюджетных обязательств или 
бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателей 
средств бюджета, а также соответствием информации о 
бюджетном обязательстве коду бюджетной классификации;

- соответствием информации о денежном обязательстве 
информации о поставленном на учет соответствующем 
бюджетном обязательстве;

- соответствием информации, указанной в заявке для 
оплаты денежного обязательства, информации о денежном 
обязательстве;

- наличием документов, подтверждающих возникновение 
денежного обязательства. 

7.4. Финансовый орган санкционирует платежи клиентов 
- неучастников бюджетного процесса Нерюнгринского 
района, осуществляя контроль за:

- соответствием информации, указанной в заявке 
для оплаты, о назначении платежа коду бюджетной 
классификации;

- наличием документов, подтверждающих возникновение 
денежного обязательства (при оплате расходов за счет 
средств субсидий на иные цели, средств, получаемых в 
соответствии с п. 5.1. настоящего Порядка). 

7.5. Финансовый орган осуществляет проверку 
представленных клиентом в соответствии с пунктом 
2 настоящего Порядка платежных и подтверждающих 
документов в срок не позднее трех рабочих дней со дня их 
представления (включая день представления).

7.6. При отказе от санкционирования оплаты заявке 
присваивается статус «отказано» в программе АЦК с 
указанием причины отказа.

8. Порядок подтверждения исполнения денежных 
обязательств

8.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
финансовым органом осуществляется подтверждением 
операций, учтенных на лицевых счетах клиентов, путем 
предоставления выписки из лицевого счета.

8.2. Выписки из лицевых счетов предоставляются 
клиентам не позднее следующего операционного дня после 
совершения казначейского платежа, подтвержденного УФК 
по Республике Саха (Якутия).

Выписка предоставляется в электронном 
виде, в соответствии с договором об электронном 
документообороте, заключенным между Управлением 
финансов Нерюнгринской районной администрации 
и клиентом, с приложением платежных документов, 
служащих основанием для отражения операций на лицевом 
счете, подписанной ЭП уполномоченного лица отдела 
казначейства.

В выписках отражаются операции, осуществленные за 
соответствующий операционный день. 

8.3. Сообщения о неполучении выписок (или приложений 
к ним) клиенты обязаны направлять в финансовый орган 
в течение трех рабочих дней со дня получения очередной 
выписки.

8.4. Клиент обязан письменно сообщить финансовому 
органу не позднее чем через три рабочих дня после 
вручения выписки о суммах, ошибочно отраженных в его 
лицевом счете. При отсутствии возражений в указанные 
сроки, совершенные операции по лицевому счету считаются 
подтвержденными.

8.5. При обнаружении ошибочных учетных записей, 
произведенных финансовым органом или клиентом в 
пределах текущего финансового года, исправительные 
записи осуществляются финансовым органом на дату 
обнаружения ошибки на основании мемориального ордера 
с уведомлением клиента не позднее следующего рабочего 
дня после оформления исправительной записи.

9. Порядок исполнения бюджета Нерюнгринского 
района по источникам финансирования дефицита 

бюджета

9.1. Исполнение бюджета Нерюнгринского района 
по источникам финансирования дефицита бюджета 
осуществляется главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Нерюнгринского 
района.

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета утверждается решением 
о бюджете Нерюнгринского района на соответствующий 
финансовый год.

9.2. Доведение до главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района осуществляется 
в соответствии нормативно-правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации.

9.3. Для осуществления кассовых выплат из бюджета 
Нерюнгринского района главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета 
представляют в финансовый орган платежные документы 
в порядке, установленном в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района, осуществляется в соответствии с 
пунктами 2 и 3 настоящего Порядка и производится:

- при предоставлении из бюджета Нерюнгринского 
района бюджетного кредита предоставляется нормативно-
правовой акт Нерюнгринской районной администрации 
о предоставлении бюджетного кредита, соглашение 
(договор). В платежном документе должна быть ссылка на 
соответствующие документы.

- при осуществлении выплат за счет источников 
финансирования дефицита бюджета предоставляется 
соглашение (договор), график выплат.

9.4. Подтверждение исполнения денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района, осуществляется на 
основании платежных документов, подтверждающих 
списание денежных средств с лицевого счета бюджета 
Нерюнгринского района.

Операции с источниками финансирования дефицита 
бюджета отражаются на лицевых счетах главных 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета нарастающим итогом в пределах текущего 
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финансового года, в структуре кодов бюджетной 
классификации источников финансирования дефицита 
бюджета РФ.

Финансовый орган формирует выписки из лицевых счетов 
главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета в разрезе первичных документов по 
операциям за соответствующий операционный день.

Выписки из лицевого счета предоставляются 
финансовым органом главному администратору источников 
финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского 
района не позднее следующего операционного дня 
после совершения операции с приложением документов, 
служащих основанием для отражения операций на лицевых 
счетах в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

10. Прочие положения

10.1. Финансовый орган не несет ответственности 
за правильность содержащихся в платежных и 
подтверждающих документах клиента сведений и 
арифметических расчетов, а также за утерю указанных 
документов клиентом.

10.2. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета в учреждении, 
и соответственно за достоверность представляемых 
первичных документов, несет руководитель данного 
учреждения - клиента. 

10.3. Клиенты несут ответственность за соблюдение 
условий и сроков оплаты принятых денежных обязательств.

_____________________________________________

Приложение № 1
к Порядку исполнения бюджета Нерюнгринского района по расхо-
дам, источникам финансирования дефицита бюджета, по расходам не-
участников бюджетного процесса Нерюнгринского района на лицевых 
счетах, открытых в финансовом органе муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

 
 
(наименование и код  учреждения)
от_____________________  № _____________
Расшифровка

к договору на поставку продукции, работ и услуг

 за счет средств бюджета
Договор от  №  Срок действия :  
Краткое содержание договора:  
Бланк расходов:      
Наименование поставщика:  
ИНН/КПП:  
Банк получателя:    К/сч:  
Р/сч:    БИК:  
Группа договора:      
Вид договора:      
Условия оплаты поставки (предоплата, по факту по-
ставки) :    

Общая сумма по договору:  
руб., в т.ч. на 
текущий год:  руб.

Наименование показателей Бюджетное обязательство

Код бюджетной классификации (КВСР, КФСР, КЦСР, 
КВР, КОСГУ, ДопФК, ДопЭК, ДопКР)  

Бюджетополучатель  
Нормативно-правовой акт  
Учетный номер бюджетного обязательства  
Сумма бюджетного обязательства на текущий год в 
рублях:  

График оплаты по месяцам:  
 

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
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Договор не принят на учет Договор принят на учет 

 Ответственный исполнитель : на  _____ год в сумме  ______________ рублей

 
Ответственный исполнитель: 
_______________

Дата__________________________________________
______

Дата _______________________________
_______
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Приложение № 4 
к Порядку исполнения бюджета Нерюнгринского района по 

расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, по 
расходам неучастников бюджетного процесса Нерюнгринского 

района на лицевых счетах, открытых в финансовом органе 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

 
(наименование и код  учреждения)
от_____________________  № 

______________
Расшифровка

к изменениям бюджетных обязательств

Договор от :  №  
Срок 

действия :  
Краткое содержание договора:  

Бланк расходов:  
Наименование поставщика:  
ИНН/КПП:  
Основание для внесения 
изменений:  
Новый срок действия договора:  
Банк получателя:    К/сч:  
Р/сч:    БИК:  

Группа договора:      
Вид договора:      
Условия оплаты поставки (предоплата, по факту 

поставки) :     
Общая сумма по договору:  руб., в т.ч. на текущий год: руб 

Наименование показателей Бюджетное обязательство Бюджетное 
обязательство

Код бюджетной классификации  
(КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, ДопФК, 
ДопЭК, ДопКР)

  

Номер изменяемого бюджетного обязательства   
Бюджетополучатель   

Нормативно-правовой акт   

Учетный номер бюджетного обязательства   
Сумма бюджетного обязательства на текущий 
год в рублях:   

График оплаты по месяцам:   
  

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
Договор не принят на учет Договор принят на учет 

 Ответственный исполнитель : на  _____ год в сумме  ______________ рублей
 Ответственный исполнитель: ________

Дата______________________________
__________________     Дата ______________________________________
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Приложение № 4 
к Порядку исполнения бюджета Нерюнгринского района по 

расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, по 
расходам неучастников бюджетного процесса Нерюнгринского 

района на лицевых счетах, открытых в финансовом органе 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

 
(наименование и код  учреждения)
от_____________________  № 

______________
Расшифровка

к изменениям бюджетных обязательств

Договор от :  №  
Срок 

действия :  
Краткое содержание договора:  

Бланк расходов:  
Наименование поставщика:  
ИНН/КПП:  
Основание для внесения 
изменений:  
Новый срок действия договора:  
Банк получателя:    К/сч:  
Р/сч:    БИК:  

Группа договора:      
Вид договора:      
Условия оплаты поставки (предоплата, по факту 

поставки) :     
Общая сумма по договору:  руб., в т.ч. на текущий год: руб 

Наименование показателей Бюджетное обязательство Бюджетное 
обязательство

Код бюджетной классификации  
(КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, ДопФК, 
ДопЭК, ДопКР)

  

Номер изменяемого бюджетного обязательства   
Бюджетополучатель   

Нормативно-правовой акт   

Учетный номер бюджетного обязательства   
Сумма бюджетного обязательства на текущий 
год в рублях:   

График оплаты по месяцам:   
  

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
Договор не принят на учет Договор принят на учет 

 Ответственный исполнитель : на  _____ год в сумме  ______________ рублей
 Ответственный исполнитель: ________

Дата______________________________
__________________     Дата ______________________________________

Приложение № 5
к Порядку исполнения бюджета 
Нерюнгринского района по расходам, 
источникам финансирования дефицита 
бюджета, по расходам неучастников 
бюджетного процесса Нерюнгринского 
района на лицевых счетах, открытых 
в финансовом органе муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В ПОЛЕ "НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА" ЗАЯВКИ НА КАССОВЫЙ РАСХОД»

п/п Назначение Сокращенный ва-
риант

1 счет                      сч
2 счет-фактура                  с/ф
3 договор                    дог
4 смета                     см
5 акт о приемке выполненных работ (КС-2)     КС-2
6 справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)                     КС-3

7 протокол тендерной комиссии          ПТК
8 дефектная ведомость              ДВ
9 локальная смета                лок. см
10 дополнительное соглашение           доп. согл.
11 договор гражданско-правового характера     догГПХ
12 приказ                     пр
13 акт выполненных работ             акт
14 авансовый отчет                а/о
15 частичная оплата                ч/о
16 погашение кредиторской задолженности      КЗ
17 распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)                    РП РС(Я)

18 распоряжение Правительства Российской Федерации РП РФ
19 постановление Правительства Республики Саха (Якутия)                 ПП РС(Я)

20 постановление Правительства Российской Федерации                   ПП РФ

21 распоряжение Главы Республики Саха (Якутия)                    Р Г РС(Я)

22 распоряжение Президента Российской Федерации  РПр РФ
23 Указ Главы Республики Саха (Якутия)    УП Г РС(Я)
24 Указ Президента Российской Федерации      УП Р РФ
25 за выполненные работы             за вып раб
26 за строительно-монтажные работы        за СМР
27 на выплату заработной платы          на з/п
28 исполнительный лист              исп. лист
29 мероприятие                  мер.
30 Резервный Фонд                 Рез. Фонд
31 командировочные расходы            ком. расх.

Также:
1. Знак "№" можно не проставлять
2. Слово "СОГЛАСНО" можно не проставлять.
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Приложение № 6
к Порядку исполнения бюджета 
Нерюнгринского района по расходам, 
источникам финансирования дефицита 
бюджета, по расходам неучастников 
бюджетного процесса Нерюнгринского 
района на лицевых счетах, открытых 
в финансовом органе муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

РЕЕСТР
         РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД РАБОТНИКОВ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОТПУСКА

                      № ________ от ________________
            ___________________________________________________

                        (наименование учреждения)
            ___________________________________________________

                        __________________________
                            (№ лицевого счета)

№  
п/п

Ф.И.О. Долж-
ность

Приказ 
(№,   
дата)

Авансовый 
отчет или 
расчет   
(№, дата)

Период  
отпу-
ска

Пункт    
назна-
чения

Маршрут  
(отрезки 
пути)

Стои-
мость 
проезда

Итого Сумма к    
перечис-
лению

ИТОГО                                      

Руководитель учреждения   _____________  _________________________
                            (подпись)      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер         _____________  _________________________
                            (подпись)      (расшифровка подписи)
                   М.П.

Приложение № 7
к Порядку исполнения бюджета 
Нерюнгринского района по расходам, 
источникам финансирования дефицита 
бюджета, по расходам неучастников 
бюджетного процесса Нерюнгринского 
района на лицевых счетах, открытых 
в финансовом органе муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

РЕЕСТР
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ЛИЦАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
__________________________________________________

                         (наименование учреждения)
__________________________________________________

                            (№ лицевого счета)
чек № __________ за ___________ 20__ г.

                       (месяц)

№   
п/п

Ф.И.О.      № и дата 
договора

Дата подписания акта 
выполненныхработ

Содержание 
работ

Начисле-
но

Удер-
жано

К получению в окон-
чательном расчете

Итого      
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    К перечислению в:
 Пенсионный фонд РФ  __________________
 Федеральный ФОМС    __________________

Руководитель учреждения  ___________  _______________________
                          (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер        ___________  _______________________
                          (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 8
к Порядку исполнения бюджета 
Нерюнгринского района по расходам, 
источникам финансирования дефицита 
бюджета, по расходам неучастников 
бюджетного процесса Нерюнгринского 
района на лицевых счетах, открытых 
в финансовом органе муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель _________________________

_________________ ( Ф.И.О. )
 М. П.      

 «____» _____________ 20__ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
«наименование объекта или объектов»,

«наименование учреждения или организации»
на __________ «тип ремонта» ________ ремонт 

№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание

Председатель:   ( подпись )  ( Ф.И.О  )

Члены 
технической комиссии:  ( подпись )  ( Ф.И.О  )
     ( подпись )  ( Ф.И.О  )
     ( подпись )  ( Ф.И.О  )

               «____» _____________ 20__ г.
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Приложение № 10
к Порядку исполнения бюджета 
Нерюнгринского района по расходам, 
источникам финансирования дефицита 
бюджета, по расходам неучастников 
бюджетного процесса Нерюнгринского 
района на лицевых счетах, открытых 
в финансовом органе муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

РЕЕСТР АВАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ
№ ________ от __________________

            ________________________________________________
(наименование учреждения)

__________________________________
(№ лицевого счета)

 №  
п/п

Авансовый 
  отчет   

(№, дата)

Подотчетное лицо   Предмет 
оплаты

Сумма

Ф.И.О. Должность По статье  ( КВР, 
КОСГУ, ДопФК, ДопЭК, 

ДопКР)

По статье (КВР, КОСГУ, 
ДопФК, ДопЭК, ДопКР)

Всего

Итого:

Руководитель учреждения _______________   ___________________________
                               (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер       _______________   ___________________________
                       М.П.    (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение № 11
к Порядку исполнения бюджета 
Нерюнгринского района по расходам, 
источникам финансирования дефицита 
бюджета, по расходам неучастников 
бюджетного процесса Нерюнгринского 
района на лицевых счетах, открытых 
в финансовом органе муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

РЕЕСТР
         РАСХОДОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ ВЫЕЗДА ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

№ ________ от ________________
___________________________________________________

                        (наименование учреждения)
___________________________________________________

(№ лицевого счета)

№  
п/п

Ф.И.О. Долж-
ность

Приказ 
(№, 
дата)

Авансовый 
отчет 
(№, дата)

Пункт    
назна-
чения

Кол-во вы-
езжающих 
членов семьи

Место 
выез-
да

Стои-
мость 
проезда

Стоимость 
провоза 
багажа

Прочие 
расхо-
ды

Сумма к    
перечисле-
нию

ИТОГО                                      

Руководитель учреждения   _____________  _________________________
                            (подпись)      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер         _____________  _________________________
                            (подпись)      (расшифровка подписи)
                   М.П.
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Приложение № 12
к Порядку исполнения бюджета Нерюнгринского 
района по расходам, источникам финансирования 

дефицита бюджета, по расходам неучастников 
бюджетного процесса Нерюнгринского района на 

лицевых счетах, открытых в финансовом органе 
муниципального образования «Нерюнгринский 

район»

УТВЕРЖДАЮ
  

(наименование должности лица, утверждающего 
документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(учреждения))

 
(подпись) (расшифровка подписи)

«______» ____________________________20_________г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ 

БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20____ Г. КОДЫ

Форма по 
ОКУД 0501016

 от «_______» _______________________ 20 _____ г. Дата

Наименование учреждения _________________________________________________________
_____________ по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих 
Сведений

Наименование бюджета ______________________________________________________ по ОКТМО
Наименование органа, 
осуществ-ляющего функции 
и полномочия учредителя

_________________________________________________________ Глава по 
БК

Наименование органа, 
осуществ-ляющего 
ведение лицевого счета по 
субсидиям на иные цели ________________________________________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ
__________________________________________ по ОКВ
         (наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии Код 
субсидии Код БК

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 ____ г.
Планируемые

код сумма поступления выплаты

Всего
Номер 

страницы
Руководитель      _______________    
______________________________

Всего 
страниц

                                                                                             (подпись)             (расшифровка 
подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы ОТМЕТКА ОРГАНА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

(главный бухгалтер)  ________________    
_________________________ О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

                                                                             (подпись)    (расшифровка 
подписи)
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Ответственный 
исполнитель

Ответственный  исполнитель 
                              _______________       
_________________    

  _______________    
__________________________ (должность)             

(подпись)

(расшифровка 
подписи)  
(телефон)

(должность)           
(подпись)

(расшифровка 
подписи)          
(телефон)

«_______» 
___________________ 
20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.11.2021 № 1848

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации от 11.09.2020 

№ 1255 

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 01.04.2020 
№ 65 «О мерах по обеспечению жильем молодых семей в 
Республике Саха (Якутия)», постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации  
муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 

районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение 

жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-
2025 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 11.09.2020 № 1255 следующие 
изменения:

1.1. Раздел 11 «Предельный объем средств на 
реализацию программы с разбивкой по годам и источникам 
финансирования» паспорта программы изложить в 
следующей редакции:

тыс.руб.
Предельный 
объем 
финансового 
обеспечения 
на реализацию 
программы 
с разбивкой 
по годам и 
источникам 
финансирования

Год реализации 
программы

Источники финансирования Итого базовый 
вариантБазовый вариант 

ФБ РБ МБ ВБИ

2021 4 281,0 372,3 7 414, 4 20 406,6 32 474,3
2022 0 0 6 289,6 7 468,1 13 757,7
2023 0 0 6 373,8 9 685,0 16 058,8
2024 0 0 6 887,8 10 603,7 17 491,5
2025 0 0 7 094,5 10 920,2 18 014,7

Итого: 4 281,0 372,3 34 060,1 59 083,6 97 797,0

тыс.руб.
Предельный объем 

финансового 
обеспечения 

на реализацию 
программы с 

разбивкой по годам 
и источникам 

финансирования

Год 
реализации 
программы

Источники финансирования Итого 
интенсивный 

вариант
Интенсивный вариант (тыс.руб.)

ФБ РБ МБ ВБИ

2021 4 281,0 372,3 7 414,4 20 406,6 32 474,3
2022 0 0 6 289,6 11 680,7 17 970,3
2023 0 0 6 373,8 11 837,1 18 210,9
2024 0 0 6 887,8 12 791,6 19 679,4
2025 0 0 7 094,5 13 175,5 20 270,0

Итого: 4 281,0 372,3 34 060,1 69 891,5 108 604,9

1.2. Абзац 12 раздела 6 «Информация по финансовому 
обеспечению муниципальной программы в разрезе 
источников финансирования, программных мероприятий, 
а также по годам реализации муниципальной программы» 
программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств 
муниципального бюджета подлежит ежегодному 
уточнению, исходя из возможностей бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на текущий год. Соответствующему уточнению подлежат 
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средства федерального бюджета и бюджета Республики 
Саха (Якутия) в 2021-2025 гг.».

1.3. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение программы» 
раздела 6 «Информация по финансовому обеспечению 
муниципальной программы в разрезе источников 
финансирования, программных мероприятий, а также по 
годам реализации муниципальной программы» программы 
изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение программы
таблица 5

Источники 
финансирования

тыс. руб.                                  
(по базовому 

варианту)

тыс. руб.                                 
(по 

интенсивному 
варианту)

ВСЕГО: 97 797,0 108 604,9
федеральный бюджет 4 281,0 4 281,0
бюджет Республики Саха 
(Якутия)

372,3 372,3

бюджет Нерюнгринского 
района

34 060,1 34 060,1

внебюджетные источники 59 083,6 69 891,5

1.4. Приложение № 1 «Система программных 
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-
2025 годы» к программе утвердить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.   

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                   Р.М. Щегельняк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.11.2021 № 1849

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринской район» в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства М.А. Громак.

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.11.2021 № 1849
(приложение)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осу-
ществление земляных работ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования
1.1.1 Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на осуществление земляных работ» (далее по тексту – 
Административный регламент) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

1.2. Круг заявителей
1.2.1 Получателем муниципальной услуги являются 

физические лица, индивидуальные предприниматели, юри-
дические лица (далее – заявитель).

1.2.2 С заявлением вправе обратиться представите-
ли заявителя, действующие в силу полномочий, основан-
ных на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1.3.1. Местонахождение Нерюнгринской районной ад-
министрации (далее - Администрация): Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21.

График (режим) работы Администрации: 
Понедельник – четверг – с 09:00 до 17:15, перерыв на 

обед – с 13:00 до 14:00.
Пятница – с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 

14:00. 
Суббота – воскресенье – выходной.
Телефон: 8 (41147) 4-16-40, факс: (41147) 4-85-03.
Адрес электронной почты: cityhall@neruadmin.ru .
Официальный сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: http://www.neruadmin.ru/ .
Структурное подразделение Администрации, ответ-

ственное за предоставление муниципальной услуги - Отдел 
архитектуры и градостроительства Нерюнгринской район-
ной администрации (далее - Отдел). 

Местонахождение Отдела: Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 212

График (режим) работы Отдела с заявителями:
Понедельник – четверг – с 09:00 до 17:15, перерыв на 

обед – с 13:00 до 14:00.
Пятница – с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 

14:00. 
Суббота – воскресенье – выходной. 
Телефон: 8 (41147) 4-17-75, 4-07-92.
Адрес электронной почты: neruarch@mail.ru .
1.3.2. Прием документов и выдача результатов пре-

доставления муниципальных услуг в рамках данного 
Административного регламента также может осущест-
вляться в отделение Государственного автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Республике Саха 
(Якутия)» по Нерюнгринскому району (далее по тексту - 
ГАУ «МФЦ РС (Я)»): 

1.3.3. Местонахождение отделения ГАУ «МФЦ РС (Я)»: 
Республика Саха (Якутия),         г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 15, офис «Мои документы». 

График (режим) работы отделения ГАУ «МФЦ РС (Я)»: 
Понедельник, вторник с 09:00 до 18:00.
Среда с 09:00 до 20:00.
Четверг, пятница, суббота с 09:00 до 18:00.
Воскресенье – выходной.
Справочный телефон: 8 (41147) 4-53-47; 8-800-100-22-

16;
Адрес электронной почты: mfc@mfcsakha.ru;
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Официальный сайт в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет:  
http://www.mfcsakha.ru/ .

Консультирование, прием документов и выдача резуль-
татов в отделениях ГАУ «МФЦ РС (Я)» осуществляется в 
соответствии с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» и Администрацией соглашения о взаимодействии от 
28.04.2014 № 1 (дополнительное соглашение от 15.10.2017 
№ 3).

Местонахождение органов государственной и муници-
пальной власти и иных организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Саха (Якутия) (далее - Управление Росреестра по РС 
(Я)): Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно – 
Якутская, д. 10;

График (режим) работы Нерюнгринского отдела:
Вторник с 08:00 до 17:00,
Среда с 09:00 до 20:00,
Четверг с 09:00 до 18:00,
Пятница с 09:00 до 16:00, 
Суббота с 09:00 до 13:00,
Воскресенье, понедельник – выходной.
Справочный телефон: 8 (800) 100-34-34.
Официальный сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: https://rosreestr.gov.ru/ .
- Управление Федеральной налоговой службы по 

Республике Саха (Якутия) (далее - УФНС России по 
РС (Я) - Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) (далее 
– ИФНС по Нерюнгринскому району), РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр-кт Геологов, д. 77/2;

График (режим) работы:
Понедельник, среда с 09:00 до 18:00,
Вторник, четверг с 09:00 до 20:00, 
Пятница с 09:00 до 16:45,
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочный телефон: 8 (41147) 4-32-06.
Адрес электронной почты: r1434@nalog.ru .
Официальный сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: https://www.nalog.ru .
- Филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Республике Саха (Якутия) (далее - ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по РС (Я)) - Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. Южно – Якутская, д. 10;

График (режим) работы Нерюнгринского отдела:
Вторник с 08:00 до 17:00,
Среда с 09:00 до 20:00,
Четверг с 09:00 до 18:00,
Пятница с 09:00 до 16:00, 
Суббота с 09:00 до 13:00,
Воскресенье, понедельник – выходной.
Справочный телефон: 8 (800) 100-34-34.
Официальный сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: https://rosreestr.gov.ru/ .
1.3.4 Способы получения информации о месте нахожде-

ния и графике работы Администрации, Отдела, предостав-
ляющих муниципальную (государственную) услугу, ГАУ 
«МФЦ РС (Я)»:

-Через официальные сайты ведомств:
Администрация – http://www.neruadmin.ru/ .
ГАУ «МФЦ РС (Я)» – www.mfcsakha.ru .
Федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ)» и/или 
государственной информационной системе «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Саха (Якутия) (http://www.e-yakutia.ru) (далее - РПГУ)»;
- На информационных стендах Администрации, Отдела;
- Через инфоматы, расположенные в здании ГАУ «МФЦ 

РС (Я)».
1.3.5 Информацию по процедуре предоставления муни-

ципальной услуги заинтересованные лица могут получить:
1) При личном обращении посредством получения кон-

сультации:
- у специалиста Администрации для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при 
личном обращении в Администрацию;

- у сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)» для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при 
личном обращении в ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

2) Посредством получения письменной консультации че-
рез почтовое отправление (в том числе электронное (указы-
вается адрес электронной почты). Осуществляется Отделом 
для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

3) Посредством получения консультации по телефону. 
Осуществляется Отделом   8 (41147) 4-17-75, 4-07-92, ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» по телефону 8-800-100-22-16 (звонок бес-
платный);

4) Самостоятельно посредством ознакомления с инфор-
мацией, размещенной на ЕПГУ и/или РПГУ.

1.3.6. При консультировании при личном обращении в 
Отдел либо ГАУ «МФЦ   РС (Я)» соблюдаются следующие 
требования: 

- Время ожидания заинтересованного лица при индиви-
дуальном личном консультировании не может превышать 
15 минут.

- Консультирование каждого заинтересованного лица 
осуществляется специалистом Отдела либо сотрудником 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» и не может превышать        15 минут.

1.3.7. При консультировании посредством почтового от-
правления (в том числе электронного) соблюдаются следу-
ющие требования:

- консультирование по почте осуществляется специали-
стом Отдела;

- при консультировании по почте ответ на обращение за-
интересованного лица направляется Отделом в письменной 
форме в адрес (в том числе на электронный адрес) заинтере-
сованного лица в месячный срок.

1.3.8. При консультировании по телефону соблюдаются 
следующие требования: 

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании Отдела либо ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», в который позвонил гражданин, фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста Отдела либо сотрудника 
ГАУ «МФЦ РС (Я)», осуществляющего индивидуальное 
консультирование по телефону. 

- время разговора не должно превышать 10 минут. 
1.3.9. В том случае, если сотрудник, осуществляющий 

консультирование по телефону, не может ответить на во-
прос по содержанию, связанному с предоставлением муни-
ципальной услуги, он обязан проинформировать заинтере-
сованное лицо об организациях либо структурных подраз-
делениях, которые располагают необходимыми сведениями.

1.3.10 С момента приема заявления заявитель имеет 
право на получение сведений о ходе исполнения муници-
пальной услуги по телефону, посредством электронной по-
чты, ЕПГУ и/или РПГУ или при личном обращении в по-
рядке, указанном в части 1 подпункта 1.3.5 настоящего 
Административного регламента.

1.3.11 Специалисты Отдела либо сотрудник ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» при ответе на обращения обязаны:

- при устном обращении заинтересованного лица (по те-
лефону или лично) давать ответ самостоятельно. Если спе-
циалист Отдела либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)», к кото-
рому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить 
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на вопрос самостоятельно, то он может предложить заин-
тересованному лицу обратиться письменно либо назначить 
другое удобное для него время консультации, либо переа-
дресовать (перевести) на другого специалиста Отдела либо 
сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)», или сообщить телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию;

- специалисты Отдела либо сотрудники ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», осуществляющие консультирование (по телефону или 
лично), должны корректно и внимательно относиться к за-
интересованным лицам. Во время разговора избегать па-
раллельных разговоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка на другой 
аппарат. В конце консультирования специалист Отдела, со-
трудник ГАУ «МФЦ РС (Я)» должен кратко подвести ито-
ги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, 
когда и что должен сделать).

1.3.12 Ответы на письменные обращения даются в пись-
менном виде и должны содержать:

- ответы на поставленные вопросы;
- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего 

ответ;
- фамилию и инициалы исполнителя;
- наименование структурного подразделения - исполни-

теля;
- номер телефона исполнителя.
1.3.13 Письменные обращения, рассматриваются в срок, 

предусмотренный ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

1.3.14 Специалист Отдела либо сотрудник ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» не вправе осуществлять консультирование заинте-
ресованных лиц, выходящее за рамки информирования о 
стандартных процедурах и условиях оказания муниципаль-
ной услуги, влияющее прямо или косвенно на индивидуаль-
ные решения заинтересованных лиц.

1.3.15 Заявители, представившие в Отделе либо ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» документы, в обязательном порядке инфор-
мируются специалистами Отдела либо сотрудниками ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» о возможном отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также о сроке завершения оформления 
документов и возможности их получения. 

1.4. Форма, место размещения и содержание инфор-
мации о предоставлении муниципальной услуги

1.4.1. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной  ус-
луги, размещаются на официальном сайте Администрации  
в сети Интернет, в региональной государственной информа-
ционной системе «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Республики Саха (Якутия)», на ЕПГУ  
и/или РПГУ, на информационном стенде Администрации, 
а также предоставляется непосредственно специалистами 
Отдела, сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» в порядке пред-
усмотренном разделом «Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной услуги» настояще-
го Административного регламента.

1.4.2. На официальном сайте Администрации в сети 
«Интернет» размещаются:

- график (режим) работы;
- почтовый адрес и адрес электронной почты;
- сведения о телефонных номерах для получения инфор-

мации о предоставлении муниципальной услуги;
- информационные материалы (брошюры, буклеты и 

т.д.);
- административный регламент с приложениями;
- нормативные правовые акты, регулирующие предо-

ставление муниципальной услуги;
- адреса и контакты территориальных органов федераль-

ных органов государственной власти и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- адреса и контакты организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги;

1.4.3. На информационном стенде Администрации, 
Отдела размещаются:

- режим приема заявителей;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

- извлечения из настоящего Административного регла-
мента с приложениями;

- перечни документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 
к этим документам.

1.4.4. На ЕПГУ и/или РПГУ размещается информация:
- полное наименование, полные почтовые адреса и гра-

фик работы Администрации, Отдела, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги;

- справочные телефоны, адреса электронной почты по 
которым можно получить консультацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

- перечень категорий заявителей, имеющих право на по-
лучение муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и предоставляемых самостоя-
тельно заявителем либо получаемых по запросу из органов 
(организаций);

- формы и образцы заполнения заявлений для получате-
лей муниципальной услуги с возможностями онлайн запол-
нения, проверки и распечатки;

- рекомендации и требования к заполнению заявлений;
- основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

- административные процедуры предоставления муни-
ципальной услуги (в виде блок-схемы);

- порядок получения информации заинтересованными 
лицами по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о результате предоставления муниципальной 
услуги;

- порядок обжалования решений, действий (бездей-
ствия), Администрации, Отдела, ГАУ «МФЦ РС (Я)», их 
должностных лиц.

II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1 Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ (далее по тексту – муниципальная услуга).
2.1.2 Муниципальная услуга включает следующие по-

дуслуги:
2.1.2.1 Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ;
2.1.2.2 Продление на осуществление земляных работ;
2.1.2.3 Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ при проведении аварийного ремонта;
2.1.2.4 Закрытие разрешения на осуществление земля-

ных работ.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу и органов государственной и муници-
пальной власти, и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется Администрацией. Ответственным структурным 
подразделением Администрации при предоставлении му-
ниципальной услуги является Отдел архитектуры и градо-
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строительства Нерюнгринской районной администрации.
 2.2.2. Наименование органов государственной и муни-

ципальной власти и иных организаций, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услу-
ги:

1) Управление Росреестра по Республике Саха (Якутия);
2) ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Саха 

(Якутия);
3) УФНС России по РС (Я).
2.2.3. Специалисты Отдела, сотрудники ГАУ «МФЦ 

РС (Я)» не вправе требовать осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, связанных с обращением в террито-
риальные органы федеральных органов государственной 
власти и иные организации, указанные в подпункте 2.2.2 
Административного регламента.

2.3. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является:

1) Разрешение на предоставление земляных работ (фор-
ма приведена в Приложении № 1 к Административному ре-
гламенту);

2) Решение об отказе в предоставлении услуги (форма 
приведена в Приложении № 2 к Административному регла-
менту).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1 Срок предоставления муниципальной услуги не 

может превышать 10 рабочих дней.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «Требования к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к состав-
лению и выдаче заявителям документов на бумажном носи-

теле, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по ре-
зультатам предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из 
информационных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструкту-
ры, документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из указанных информационных 
систем»;

- Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме»;

- Постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 26.08.2021 № 296 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административного регламента 
предоставления государственной услуги»;

- Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 №403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства»;

- Постановление Правительства РФ от 17.04.2017 № 452 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строитель-
ства сетей теплоснабжения и о правилах внесения в него из-
менений и ведения реестра описаний процедур, указанных 
в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства 
сетей теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 № 346 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строитель-
ства объектов капитального строительства нежилого назна-
чения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере 
строительства объектов капитального строительства нежи-
лого назначения»;

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2016 № 
1504 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строи-
тельства объектов электросетевого хозяйства с уровнем на-
пряжения ниже 35 кВ и о Правилах ведения реестра описа-
ний указанных процедур»;

- Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 № 
1138 «Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере стро-
ительства объектов водоснабжения и водоотведения и пра-
вилах ведения реестров описаний процедур»; 

- Постановление Нерюнгринской районной администра-
ции от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг и Порядка формирова-
ния и ведения реестра муниципальных услуг, предоставля-
емых органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

- Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2.5.2. Ответственным за размещение в сети «Интернет» 
и в Реестре государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Республики Саха (Якутия) административного регла-
мента является Отдел, предоставляющий муниципальную 
услугу.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными и иными 
нормативными актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель должен предоста-
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вить самостоятельно
2.6.1.  Муниципальная услуга предоставляется при по-

ступлении запроса о выдаче разрешения на осуществление 
земляных работ (далее – заявление).

 2.6.2. В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя или наименование 

организации, а также представителя заявителя;
- сведения о документе, удостоверяющем личность за-

явителя;
- сведения ИНН;
- сведения ОГРН/ОГРИП;
- личная подпись и дата;
- вид работ;
- адрес проведения работ;
- срок выполнения работ;
- фамилия, имя, отчество и контактный телефон ответ-

ственного лица за производство работ;
- сведения об ответственном лице за восстановление эле-

ментов благоустройства и асфальтового покрытия.
2.6.3. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представите-

ля заявителя действовать от имени заявителя; 
2) правоустанавливающие документы на объект недви-

жимости (в случае, если необходимые документы и сведе-
ния о правах на земельный участок отсутствуют в ЕГРН, а 
также в случае отсутствия указанных документов и сведе-
ний в органах исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, уполномо-
ченных на управление и распоряжение земельными участ-
ками, находящимися в государственной, муниципальной 
собственности, а также государственная собственность на 
которые не разграничена);

3) решение собственника (правообладателя) объекта ка-
питального строительства о сносе; 

4) договор на осуществление технологического присо-
единения к инженерным сетям; 

5) проект производства земляных работ; 
6) договор подряда на выполнение земляных работ; 
7) приказ о назначении ответственного лица за выпол-

нение работ; 
8) схема движения транспорта и пешеходов; 
9) гарантийное письмо о восстановлении покрытия; 
10) договор на выполнение работ по восстановлению по-

крытия; 
11) гарантийное письмо о восстановлении зеленых на-

саждений; 
12) договор на выполнение работ по восстановлению зе-

леных насаждений; 
13) заключение о техническом состоянии конструкций 

объекта капитального строительства и возможности произ-
водства планируемых работ; 

14) согласование эксплуатирующей организации (в слу-
чае обращения за разрешением на проведение аварийным 
работ); 

15) гарантийное письмо о восстановлении покрытия и 
благоустройства, в случае обращения за разрешением на 
проведение аварийным работ); 

16) исполнительная документация (схему) коммуника-
ций (в случае обращения за закрытием разрешения на осу-
ществление земляных работ).

2.6.4. Форма заявления приведена в Приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту.

2.6.5. Заявление заполняется с помощью средств элек-
тронно-вычислительной техники или от руки разборчиво 
печатными буквами чернилами черного или синего цвета. 
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания, с 
помощью корректирующих средств.

2.6.6. Заявление, указанное в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть подано непосредственно в Администрацию при лич-

ном обращении.
2.6.7. Заявление, указанное в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, с приложениями может 
быть направлено заявителем в Администрацию посред-
ством почтовой связи. В случае направления заявления с 
полным комплектом документов посредством почтовой свя-
зи в Администрацию копии документов должны быть нота-
риально заверены.

 2.6.8. Заявление, указанное в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть подано заявителем через ГАУ «МФЦ РС (Я)». В слу-
чае подачи заявления через ГАУ «МФЦ РС (Я)» заявитель 
вместе с копиями предъявляет оригиналы документов для 
сверки либо представляет нотариально заверенные копии.

2.6.9. Заявление, указанное в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть подано заявителем в электронной форме посредством 
заполнения электронной формы заявления с использовани-
ем ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.6.10 При обращении в электронной форме заявителю 
необходимо ознакомиться с информацией о порядке и сро-
ках предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме и полностью заполнить все поля заявления.

2.6.11 Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ 
и/или РПГУ подтверждает ознакомление заявителя с поряд-
ком подачи заявления в электронной форме, а также согла-
сие на передачу запроса по открытым каналам связи сети 
«Интернет».

2.6.12 Электронные формы заявлений размещены на 
ЕПГУ и/или РПГУ.

2.6.13 При обращении в электронной форме заявитель 
обязан указать способ получения результата услуги:

- личное получение в уполномоченном органе;
- личное получение в ГАУ «МФЦ РС (Я)» при наличии 

соответствующего соглашения;
- получение результата услуги в электронной форме, за-

веренного электронной подписью уполномоченного лица, в 
личном кабинете на ЕПГУ и/или РПГУ;

- почтовое отправление.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые предоставляются 
в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов государственной и муниципальной 
власти и иных организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, указанных в подпункте 1.3.3 
Административного регламента: 

- сведения из государственных реестров о юридическом 
лице или индивидуальных предпринимателях;   

- сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости.

2.7.2 Документы и материалы, указанные в подпункте 
2.7.1 настоящего Административного регламента, запраши-
ваются Администрацией самостоятельно у органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг.

2.7.3  По межведомственным запросам органов, ука-
занных в подпункте 1.3.3 настоящего административного 
регламента (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, территори-
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альными органами федеральных органов государственной 
власти и подведомственных государственным органам ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего межведомственного запроса.

2.7.4 Заявитель вправе представить документы и ин-
формацию, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего 
Административного регламента по собственной инициати-
ве.

2.7.5 Документы и материалы, указанные в подпункте 
2.7.1 настоящего Административного регламента, при на-
личии технической возможности могут быть запрошены 
Администрацией в автоматическом режиме, посредством 
автоматического направления и обработки межведомствен-
ных запросов в режиме онлайн. Автоматическое направле-
ние межведомственных запросов осуществляется в течение 
1 минуты с момента возникновения обстоятельств, пред-
полагающих информационное взаимодействие, и обработ-
ка ответов на них в течение 1 часа с момента поступления 
такого запроса. Организация и осуществление информаци-
онного взаимодействия осуществляется с использованием 
реестра информационных взаимодействий (или аналога) и 
не допускается предоставление сведений в случае, если со-
ответствующие виды сведений или получатели сведений не 
включены в реестр информационных взаимодействий (или 
аналога).

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя пре-
доставления документов и информации

2.8.1 Администрация не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, и органы, предоставляю-
щие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- предоставления документов и информации, отсутствие 
и/или недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, ра-
ботника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления ус-
луги:

1) заявление подано в орган местного самоуправления 
или организацию, в полномочия которых не входит предо-
ставление услуги; 

2) неполное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ, РПГУ; 

3) представление неполного комплекта документов, не-
обходимых для предоставления услуги; 

4) представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой (документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля Заявителя, в случае обращения за предоставлением ус-
луги указанным лицом); 

5) представленные на бумажном носителе документы 
содержат подчистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

6) представленные в электронном виде документы со-
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держат повреждения, наличие которых не позволяет в пол-
ном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления услуги; 

7) заявление и документы, необходимые для предостав-
ления услуги, поданы в электронной форме с нарушением 
требований, установленных нормативными правовыми ак-
тами; 

8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи. 

 
2.10 Перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1 Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 
2.10.2 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении услуги:
1) поступление ответа органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного само-
управления организации на межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для предоставления услуги; 

2) несоответствие проекта производства работ требова-
ниям, установленным нормативными правовыми актами; 

3) невозможность выполнения работ в заявленные сро-
ки; 

4) наличие у Заявителя незакрытых ранее выданных 
двух и более разрешений, срок действия которых истек;

5) установлены факты нарушений при проведении зем-
ляных работ в соответствии с выданным разрешением на 
осуществление земляных работ; 

6) наличие противоречивых сведений в заявлении о пре-
доставлении государственной услуги и приложенных к не-
му документах.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги

2.11.1 Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

 2.12. Порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

2.12.1 Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но.

 2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, услуги, предоставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг

2.13.1 Время ожидания в очереди для подачи заявлений 
не может превышать 15 минут.

2.13.2 Время ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 15 минут.

2.14.  Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, предоставля-
емой организацией, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.14.1 Заявление и необходимые документы могут быть 
поданы непосредственно в Администрацию, через ГАУ 
«МФЦ РС (Я)», направлены посредством почтовой связи, 

а также в форме электронного документа с использовани-
ем электронных носителей либо посредством ЕПГУ и/или 
РПГУ.

2.14.2 Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать один рабочий 
день со дня его получения Администрацией.

2.14.3 Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме с использованием 
ЕПГУ и/или РПГУ регистрируется в ведомственной систе-
ме электронного документооборота Администрации с при-
своением заявления входящего номера и указанием даты его 
получения.

2.14.4 Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, поступившее в нерабочее время, регистрируется на 
следующий рабочий день.

2.14.5 Заявления, направленные посредством почтовой 
связи, а также в форме электронного документа с исполь-
зованием электронных носителей либо посредством ЕПГУ 
и/или РПГУ регистрируются не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем его получения Администрацией с 
копиями необходимых документов.

 
2.15. Требования к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления каждой муниципальной ус-
луги, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния такой услуги, в том числе к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов

2.15.1 Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в специально предназначенных для этих целей по-
мещениях приема и выдачи документов. Места ожидания в 
очереди оборудуются стульями или кресельными секциями. 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информацион-
ными стендами.

Предоставление муниципальной услуги инвалидам осу-
ществляется в специально выделенном для этих целей по-
мещении, расположенном на нижнем этаже здания и обору-
дованном пандусами, специальными ограждениями, пери-
лами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение 
и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в 
стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разво-
рота колясок.

При необходимости обеспечивается сопровождение ин-
валидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее 
размещение оборудования и носитель информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, дублирование необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск собаки-проводника на объекты (здания, по-
мещения), в которых предоставляется муниципальная услу-
га.

2.15.2 Здания и расположенные в нем помещения, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, должны:

- оборудоваться информационными табличками (выве-
сками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, от-
чества (последнее – при наличии) и должности должност-
ного лица Администрации, режима работы, а также инфор-
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мационными стендами, на которых размещается следующая 
информация:

1. Справочная информация;
2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению документов, а также перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

3. Круг заявителей;
4. Порядок, размер и основания взимания государствен-

ной пошлины или иной платы за предоставление муници-
пальной услуги;

5. Срок предоставления муниципальной услуги;
6. Результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок выдачи (направления) документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги;

7. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

8. О праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и/или действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

9. Формы заявлений (уведомлений, сообщений) исполь-
зуемых при предоставления муниципальной услуги.

- соответствовать комфортным условиям для заявите-
лей, в том числе являющихся инвалидами, и оптимальным 
условиям работы должностных лиц Администрации с зая-
вителями, являющихся инвалидами, по оказанию помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне c другими лицами;

- удовлетворять санитарным правилам, а также обеспе-
чивать возможность предоставления муниципальной услу-
ги инвалидам;

- территория, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, должна обеспечивать для инвалидов возможность са-
мостоятельного передвижения, входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски.

 
2.16. Показатели доступности и качества муници-

пальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения  муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, возможность по-
лучения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно – коммуникационных технологий

2.16.1 Показателями доступности предоставления муни-
ципальной услуги являются:

а) возможность получения муниципальной услуги своев-
ременно и в соответствии с настоящим Административным 
регламентом;

б) доступность обращения за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе лицами с ограниченными фи-
зическими возможностями;

в) возможность получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий;

г) возможность обращения за муниципальной услугой 
различными способами (личное обращение в уполномочен-
ный орган, посредством ЕПГУ и/или РПГУ или через мно-
гофункциональный центр);

д) возможность обращения за муниципальной услугой 
по месту жительства или месту фактического проживания 
(пребывания) заявителей;

е) возможность обращения за муниципальной услугой 

посредством комплексного запроса о предоставлении не-
скольких муниципальной  услуг в многофункциональных 
центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

ж) количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность;

з) возможность досудебного рассмотрения жалоб зая-
вителей на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц уполномоченного органа, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги.

2.16.2 Качество предоставления муниципальной услуги 
характеризуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступно-
стью муниципальной услуги;

отсутствием очередей при приеме и выдаче документов 
заявителям;

отсутствием нарушений сроков предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное от-
ношение специалистов к заявителям (их представителям).

2.16.3 Продолжительность одного взаимодействия зая-
вителя с должностным лицом уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 
минут.

2.16.4 Взаимодействие заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется два раза - при представлении Заявления, полного 
пакета документов и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги заявителем непосредствен-
но. Продолжительность одного взаимодействия заявителя 
с должностным лицом при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

 2.17. Иные требования учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункци-
ональных центрах

2.17.1 Предоставление муниципальной услуги предус-
мотрено на базе ГАУ «МФЦ РС (Я)».

2.17.2 Предоставление муниципальной услуги в ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» осуществляется по принципу «одного окна», 
в соответствии с которым предоставление муниципальной  
услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим муниципальную (государ-
ственную)  услугу, осуществляется многофункциональным 
центром без участия заявителя в соответствии с требовани-
ями законов и иных нормативных правовых актов, муници-
пальных правовых актов и условиями заключенного между 
многофункциональным центром и Администрацией согла-
шения о взаимодействии.

2.17.3 Документы, необходимые для получения му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, представляются заявите-
лем в многофункциональный центр (территориально обо-
собленное структурное подразделение многофункциональ-
ного центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным цен-
тром и Администрацией соглашения о взаимодействии.

2.17.4 Получение результата муниципальной услуги 
осуществляется заявителем в многофункциональном цен-
тре (территориально обособленном структурном подраз-
делении многофункционального центра) по месту его на-
хождения в соответствии с условиями заключенного между 
многофункциональным центром и Администрацией согла-
шения о взаимодействии.

2.17.5 В случае обращения заявителя за получением му-
ниципальной услуги в ГАУ «МФЦ РС (Я)» срок ее предо-
ставления увеличивается на три рабочих дня.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 145

 2.18. Иные требования особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1 При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляются:

1) регистрация в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – ЕСИА), в порядке установленном приказом от 
13.04.2012    № 107 Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации «Об утверждении положе-
ния о федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (данное действие 
не требуется в случае наличия у заявителя подтвержденной 
учетной записи на ЕСИА);

2) подача заявления и прилагаемые к нему документы 
в форме электронного документа с использованием ЕПГУ 
и/или РПГУ. Формирование заявления заявителем осущест-
вляется посредством заполнения электронной формы запро-
са на ЕПГУ и/или РПГУ.

2.18.2 Подача заявления в электронной форме через 
ЕПГУ и/или РПГУ подтверждает ознакомление заявителем 
с порядком подачи заявления в электронной форме, а также 
согласие на передачу заявления по открытым каналам связи 
сети Интернет.

2.18.3 Муниципальная услуга предоставляется через 
ЕПГУ и/или РПГУ и предусматривает возможность совер-
шения заявителем следующих действий:

- получение информации о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги;

- запись на прием в орган, предоставляющий услугу и 
другие организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг для по-
дачи заявления о предоставлении услуги;

- подача заявления с приложением документов в элек-
тронной форме посредством заполнения электронной фор-
мы заявления;

- получения сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получения результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления услу-
ги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) органа, предоставляющего услугу и 
других организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги и их должностных лиц.

2.18.4 Возможность личного получения результата пре-
доставления муниципальной услуги в форме бумажного до-
кумента через ГАУ «МФЦ РС (Я)» при наличии заключен-
ного между через ГАУ «МФЦ РС (Я)» и Администрацией 
соответствующего соглашения о взаимодействии, в этом 
случае срок выдачи результата увеличивается на три рабо-
чих дня.

2.18.5 При направлении запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем ЕПГУ и/или РПГУ представителем заявителя, действу-
ющим на основании доверенности, доверенность должна 
быть составлена в соответствии с действующим законода-
тельством и представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного ли-
ца, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

2.19. Отказ заявителя от предоставления муници-
пальной услуги

2.19.1 Заявитель имеет право отказаться от предоставле-
ния муниципальной услуги до принятия решения о предо-
ставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.19.2 Заявление о прекращении предоставления му-
ниципальной услуги подается заявителем в случае посту-
пления Заявления, в соответствии с предусмотренном под-
пунктом 2.6.7 настоящего Административного регламен-
та, почтовым отправлением, либо в порядке, предусмо-
тренном подпунктом 2.6.8 настоящего Административного 
регламента, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», либо в порядке, 
предусмотренном пунктом подпунктом 2.6.9 настоящего 
Административного регламента, в электронной форме по-
средством ЕПГУ и/или РПГУ.

2.19.3 Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подлежит регистрации не позднее дня, 
следующего за днем поступления в Администрацию в по-
рядке делопроизводства. В случае поступления заявления 
о прекращении предоставления муниципальной услуги в 
порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.7 настоящего 
Административного регламента, рассмотрение заявления 
осуществляется исходя из даты приема почтового отправле-
ния оператором почтовой связи.

2.19.4 Срок рассмотрения заявления о прекращении пре-
доставления муниципальной услуги составляет не более 1 
рабочего дня со дня регистрации в Администрации.

2.19.5 К заявлению о прекращении предоставления му-
ниципальной услуги прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявите-
лей).

2.19.6 Основанием для отказа в приеме заявления о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги являет-
ся, если заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя.

2.19.7 Отказ в приеме заявления о прекращении предо-
ставления муниципальной услуги направляется специали-
стом Отдела заявителю в порядке, предусмотренном под-
пунктом 2.6.7 настоящего Административного регламента, 
почтовым отправлением, либо в порядке, предусмотренном 
подпунктом 2.6.8 настоящего Административного регла-
мента, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», либо в порядке, предусмо-
тренном подпунктом 2.6.9 настоящего Административного 
регламента, в электронной форме посредством ЕПГУ и/или 
РПГУ.

2.19.8 Основанием для отказа в прекращении предостав-
ления муниципальной услуги является принятое решение о 
предоставлении либо отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.19.9 Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги рассматривается специалистом Отдела, 
по результатам рассмотрения принимается решение о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги, подпи-
санный руководителем Отдела.

2.19.10 Решение о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги с полным пакетом документов или реше-
ние об отказе в прекращении предоставления муниципаль-
ной услуги направляется специалистом Отдела заявителю 
в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.7 настоящего 
Административного регламента, почтовым отправлением, 
либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.8 настоя-
щего Административного регламента, через ГАУ «МФЦ РС 
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(Я)», либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.9 
настоящего Административного регламента, в электронной 
форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

2.19.11 Срок предоставления муниципальной услуги, 
указанный в пункте 2.4 настоящего Административного ре-
гламента, прекращается в день принятия решения о прекра-
щении предоставления муниципальной услуги.

2.19.12 Прекращение предоставления муниципальной 
услуги не препятствует повторному обращению заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги.

III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур

3.1.1. В рамках предоставления муниципальной услуги 
осуществляются следующие административные процеду-
ры:

1) проверка документов и регистрация заявления – 1 ра-
бочий день;

2) формирование и направление межведомственных за-
просов о предоставлении документов (информации), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги – 5 ра-
бочих дней;

3) рассмотрение документов и сведений (проверка соот-
ветствия документов и сведений установленным критериям 
для принятия решения) – 2 рабочих день;

4) принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги (формирование решения) – 1 рабочий день;

5) выдача результата предоставления муниципальной 
услуги – 1 рабочий день. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в Приложении  № 4 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Порядок осуществления административных про-
цедур (действий) в электронной форме

3.2.1. Предоставление услуги начинается с момента при-
ема и регистрации Отделом заявления, поданному в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ, а также 
приложенных необходимых для предоставления услуги 
электронных образов документов. 

К заявлению, поданному в электронной форме через 
ЕПГУ и/или РПГУ, должны быть приложены электронные 
образы документов. Электронный образ документа должен 
обеспечивать визуальную идентичность его бумажному 
оригиналу. Качество представленных электронных образов 
документов должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать его реквизиты. 

При обращении в электронной форме заявитель обязан 
указать способ получения результата услуги:

- личное получение;
- почтовое отправление;
- отправление на «Личный кабинет» ЕПГУ и/или РПГУ.
Возможность получения результата предоставления ус-

луги в форме электронного документа обеспечивается за-
явителю в течение срока действия результата предоставле-
ния услуги (в случае если такой срок установлен норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации).

3.2.2. Отдел обеспечивает прием документов, необхо-
димых для предоставления услуги, и регистрацию запро-
са без необходимости повторного представления заявите-
лем таких документов на бумажном носителе, если иное 
не установлено федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними актами Правительства Российской 
Федерации, законами субъектов Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними актами высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

3.2.3. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ включает в 
себя следующие административные процедуры (действия):

а) подача заявления в электронной форме через ЕПГУ и 
(или) РПГУ – 1 рабочий день;

б) сверка данных, содержащихся в направленных по-
средством ЕПГУ и/или РПГУ, документах, с данными, ука-
занными в заявлении – 2 рабочих дня;

в) направление заявителю электронного уведомления о 
получении заявления – 1 рабочий день;

г) направление межведомственных запросов в органы 
государственной и муниципальной власти, для получения 
документов и сведений, которые находятся в распоряжении 
указанных органов, для получения информации, влияющей 
на право заявителя на получение муниципальной услуги – 5 
рабочих дней;

д) направление заявителю уведомления о принятом ре-
шении в предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги – 1 рабо-
чий день.

3.2.4. Форматно-логическая проверка сформированно-
го заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса о предостав-
лении муниципальной услуги. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронной форме запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

 3.2.5. При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услу-
ги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы заявления при обращении за ус-
лугами, предполагающими направление совместного заяв-
ления несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы заявления;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму за-
явления значений в любой момент по желанию пользовате-
ля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заяв-
ления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до 
начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ и/или РПГУ или официальном сайте, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе иденти-
фикации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполне-
ния электронной формы заявления без потери ранее введен-
ной информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или РПГУ 
или официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформиро-
ванных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

3.2.6. Заявитель вправе совершать следующие действия:
- получение информации о порядке и сроках предостав-

ления государственной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий услугу и 

другие организации, участвующие в предоставлении муни-
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ципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС (Я)» для подачи заявле-
ния о предоставлении услуги;

- подача заявления с приложением документов в элек-
тронной форме посредством заполнения электронной фор-
мы заявления;

- оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно);

- получение сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления услу-
ги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействий) органа, предоставляющего услугу.

3.2.7. Заявителю в качестве результата предоставления 
услуги обеспечивается по его выбору возможность получе-
ния:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, в многофункциональном центре;

в) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Проверка документов и регистрация заявления
3.3.1. Основанием для начала административной 

процедуры является поступление в Администрацию 
Заявления от лиц, указанных в подпункте 1.2.1 настоящего 
Административного регламента.  

3.3.2. При приеме заявления специалист, ответственный 
за прием документов, в присутствии заявителя выполняет 
следующие действия:

- проверяет документы, удостоверяющие личность и 
полномочия заявителя;

- проверяет правильность оформления заявления;
- осуществляет контроль комплектности предоставлен-

ных документов; 
- регистрирует заявление либо принимает решение об 

отказе в приеме документов в соответствии с пунктом 2.9 
настоящего Административного регламента;

3.3.3. В случае наличия оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, осуществляет возврат заявления 
с приложением документов заявителю в ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
(в случае обращения заявителя через ГАУ «МФЦ РС (Я)»), 
либо в случае получения заявления по почте - заявителю по-
чтовым отправлением. 

 3.4.4. При личном приеме по желанию заявителя оформ-
ляется уведомление об отказе в приеме заявления с указани-
ем причин отказа на бумажном носителе.

3.3.5. Для возврата заявления в ГАУ «МФЦ РС (Я)» ли-
бо почтовым отправлением специалист, ответственный за 
прием документов, осуществляет подготовку, визирование, 
подписание и отправку письма, в котором указывается при-
чина отказа. 

 3.3.6. В случае отказа в приеме документов заявителю 
возвращается весь представленный комплект документов с 
указанием причин возврата.

3.3.7. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур является соответствие доку-
ментов, приложенных к заявлению, требованиям законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов и отсутствие оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего 
Административного регламента.

3.3.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является регистрация заявления в реестре делопро-
изводства с присвоением ему номера и даты либо регистра-
ция письма о возврате документов в порядке делопроизвод-
ства либо направление заявителю уведомления об отказе в 
приеме документов. 

3.3.9 Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация заявления в порядке дело-
производства Администрации с присвоением ему номера и 
даты.

3.3.10 Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет один рабочий день со дня посту-
пления заявления.  

3.4. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов (информа-
ции), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является непредставление заявителем докумен-
тов, предусмотренных подпунктом 2.7.1 настоящего 
Административного регламента.

3.4.2. Межведомственный запрос направляется не 
позднее следующего рабочего дня после регистрации 
Уведомления (запроса).

3.4.3. При наличии технической возможности до-
кументы, предусмотренные пунктом 2.7.1 настоящего 
Административного регламента, могут быть запрошены 
Администрацией в автоматическом режиме, посредством 
автоматического направления и обработки межведомствен-
ных запросов в режиме онлайн. Автоматическое направле-
ние межведомственных запросов осуществляется в течение 
1 минуты с момента возникновения обстоятельств, пред-
полагающих информационное взаимодействие, и обработ-
ка ответов на них в течение 1 часа с момента поступления 
такого запроса. Организация и осуществление информаци-
онного взаимодействия осуществляется с использованием 
реестра информационных взаимодействий (или аналога) и 
не допускается предоставление сведений в случае, если со-
ответствующие виды сведений или получатели сведений не 
включены в реестр информационных взаимодействий (или 
аналога).

3.4.4. Межведомственные запросы в форме электронно-
го документа подписываются электронной подписью.

3.4.5. В случае отсутствия технической возможности 
межведомственные запросы направляются на бумажном 
носителе.

3.4.6. По межведомственным запросам документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляют-
ся государственными органами, органами местного само-
управления и подведомственными государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего межведомственного запроса.

3.4.7. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является необходимость запро-
са сведений и информации предусмотренных подпунктом 
2.7.1 настоящего Административного регламента.

3.4.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является получение из территориальных органов 
федеральных органов государственной власти и иных орга-
низаций запрашиваемых документов и их регистрация.

3.4.9. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является регистрация поступив-
шего ответа на запрос в региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия либо в порядке де-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 г.148

лопроизводства.
3.4.10 Максимальный срок исполнения административ-

ной процедуры составляет до 5 рабочих дней. 

3.5. Рассмотрение документов и сведений (проверка 
соответствия документов и сведений установленным 
критериям для принятия решения)

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является факт наличия в Администрации заявления и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5.2. Уполномоченный специалист Администрации 
осуществляет проверку представленных заявителем до-
кументов на предмет соответствия уведомления и доку-
ментов, приложенных к заявлению, требованиям законо-
дательства Российской Федерации, а также отсутствие ос-
нований для принятия решения об отказе в предоставле-
ние услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего 
Административного регламента.

3.5.3. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является соответствие документов, 
приложенных к заявлению, требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов и отсутствие оснований для принятия решения об от-
казе в предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 
2.10.2 настоящего Административного регламента.

3.5.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является направление заявления для принятия соот-
ветствующего решения по муниципальной услуге. 

3.5.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является направление заявления для принятия 
соответствующего решения по муниципальной услуге.

3.5.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет 2 рабочих дня.

3.6. Принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги (формирование решения)

3.6.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является наличие полного комплекта документов для 
предоставления муниципальной услуги для принятия одно-
го их следующих решений:

1) Разрешение на осуществление земляных работ;
2) Решение об отказе в предоставлении услуги.
3.6.2. В случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат предо-
ставления муниципальной услуги должен быть внесен в ре-
естр юридически значимых записей и выдан в виде выписки 
из реестра.

3.6.3. Подготовленный проект решения по услуге пред-
ставляется для проверки должностному лицу, уполномочен-
ному осуществлять такую проверку. 

3.6.4. В случае наличия замечаний по оформлению доку-
мента проект решения по услуге возвращается ответствен-
ному исполнителю на доработку. 

3.6.5. В случае правильности оформления проектов до-
кументов, должностное лицо, уполномоченное осущест-
влять такую проверку, визирует проект решения по услуге.

3.6.6. В случае согласия с принятыми решениями и пра-
вильности оформления документов должностное лицо, 
уполномоченное подписывать документ, подписывает про-
ект решения по услуге.

3.6.7. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является наличие в Отделе до-
кументов (сведений), необходимых для принятия решения 
по услуге и отсутствие оснований для принятия решения об 
отказе в предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 
2.10.2 настоящего Административного регламента.

3.6.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является оформление уполномоченным специали-
стом документа о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и его подписание долж-
ностным лицом, уполномоченным подписывать документ.

3.6.9. Способом фиксации выполнения административ-
ной процедуры является передача проекта решения по ус-
луге специалисту, ответственному за выдачу результата за-
явителю. 

3.6.10 Максимальная продолжительность указанной 
процедуры составляет 1 рабочий день. 

3.7. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги

3.7.1 Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление специалисту, ответственному за 
выдачу документов, готового результата по услуге. 

3.7.2 Специалист, ответственный за выдачу документов, 
выполняет следующие административные действия:

- регистрирует поступивший документ в соответствую-
щем журнале;

- выдает под роспись в графе соответствующего журна-
ла регистрации подготовленный документ либо направляет 
результат по услуге почтовым отправлением, либо направ-
ляет результат в электронной форме на «Личный кабинет» 
заявителя в ЕПГУ и/или РПГУ.

3.7.3 Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги производится в помещении Администрации еже-
дневно в рабочее время и производится лично заявителю 
или уполномоченному им лицу при предъявлении докумен-
тов, удостоверяющих личность и полномочия представи-
теля (доверенность), предусмотренными в соответствии с 
действующим законодательством.

3.7.4 В случае неявки заявителя или его уполномоченного 
представителя в установленный срок результат предостав-
ления муниципальной услуги хранится в Администрации, 
до востребования.

3.7.5 В случае поступления заявления в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 2.6.7 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за выдачу документов, направляет письмо почтовым 
отправлением. 

3.7.6 При обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги в ГАУ «МФЦ РС (Я)» результат предоставления 
муниципальной услуги направляется в ГАУ «МФЦ     РС 
(Я)» для выдачи результата заявителю.

3.7.7 В случае поступления заявления в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 2.6.9 настоящего 
Административного регламента, муниципальным служа-
щим направляется результат муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

Заявителю в качестве результата предоставления услуги 
обеспечивается по его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, в многофункциональном центре;

в) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.7.8 Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является поступление специалисту, 
ответственному за выдачу документов, результата по услу-
ге. 

3.7.9 Результатом выполнения административной проце-
дуры является выдача заявителю результата по услуге. 

3.7.10 Способом фиксации результата выполнения ад-
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министративной процедуры является получение заявителем 
под роспись либо в личном кабинете на ЕПГУ и /или РПГУ 
результата по услуге.

3.7.11 Максимальная продолжительность администра-
тивной процедуры выдачи результата муниципальной услу-
ги составляет один рабочий день и не включается в общий 
срок предоставления муниципальной услуги.

IV ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными муници-
пальными служащими положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными муниципальными слу-
жащими осуществляется главой либо уполномоченным за-
местителем главы Администрации, курирующим вопросы 
предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными муниципальными служа-
щими осуществляется руководителем Отдела либо его за-
местителем.

 4.1.3. Периодичность осуществления текущего контро-
ля устанавливается главой либо уполномоченным замести-
телем главы Администрации, курирующим вопросы предо-
ставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
Администрацией муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
интересованных лиц, содержащих жалобы на действия (без-
действие) муниципальных служащих Администрации.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения пла-
новых проверок выполнения Отделом положений 
Административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляются в соответ-
ствии с планом работы Администрации на текущий год.

4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги принимается главой либо уполномоченным 
заместителем главы Администрации, курирующим вопро-
сы предоставления муниципальной услуги.

4.2.4. Плановые проверки проводятся на основании го-
довых планов работы, внеплановые проверки проводятся 
при выявлении нарушений по предоставлению муници-
пальной услуги или по конкретному обращению заявителя. 
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.

4.2.5. Плановые и внеплановые проверки полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги 
Отделом осуществляются структурным подразделением 
Администрации, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченны-
ми муниципальными служащими на основании соответ-
ствующих ведомственных нормативных правовых актов. 
Проверки проводятся с целью выявления и устранения на-

рушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к 
ответственности.

4.2.6. Результаты проверок отражаются отдельной справ-
кой или актом.

 4.2.7. Внеплановые проверки Отдела по вопросу предо-
ставления муниципальной услуги проводит уполномочен-
ное структурное подразделение Администрации на осно-
вании жалоб заинтересованных лиц и по результатам про-
верки составляет акты с указанием выявленных нарушений.

4.3. Ответственность муниципальных служащих 
Администрации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

4.3.1 По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Персональная от-
ветственность специалиста Администрации за несоблюде-
ние порядка осуществления административных процедур в 
ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в 
их должностных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги со стороны граждан, их объединений и организаций не 
предусмотрен.

4.4.2. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административны-
ми процедурами, по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется муниципальными служащими 
Администрации, ответственными за организацию работы 
по исполнению муниципальной услуги.

4.4.3. Специалист, ответственный за прием заявлений и 
документов, несет персональную ответственность за своев-
ременное направление запросов в органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления для получения до-
кументов и информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и за своевременное предоставление 
муниципальной услуги. Персональная ответственность му-
ниципальных служащих Администрации закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.4.4 Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается руководством Администрации. Контроль 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, принятие решений 
и подготовку ответов на их обращения, содержащие жало-
бы на действия (бездействие) муниципальных служащих 
Администрации. По результатам этих проверок в случае вы-
явления нарушений прав заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4.5. Проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются на основании право-
вых актов Администрации.

4.4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществлять-
ся на основании планов работы Администрации) и внепла-
новыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя.

4.4.7. Для проведения проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги может создаваться ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде отчетов, в которых отмечаются выявленные недостат-
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ки и предложения по их устранению.

V. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 
ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-
ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ», ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ.

5.1 Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесу-
дебном) порядке решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, го-
сударственных или муниципальных служащих, работников.

5.1.2. Заявители вправе сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номерам телефонов упол-
номоченного органа.

5.1.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба) – требование за-
явителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов за-
явителя органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, должностным лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
при получении данным заявителем муниципальной услуги.

5.2. Право и основания обжалования в досудебном 
(внесудебном) порядке решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников

  5.2.1 Заявитель вправе обжаловать в досудебном (вне-
судебном) порядке решения и действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу или муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» или их работников, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующей муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
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закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

5.2.2 Заявитель имеет право ознакомления с документа-
ми и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если отсутствуют установленные действу-
ющим законодательством Российской Федерации ограни-
чения на предоставление испрашиваемой информации, а 
должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, обязано ознакомить заявителя с испрашиваемы-
ми документами и материалами.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмо-
трения жалобы

5.3.1 Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, либо направлена в электронной 
форме с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) 
и/или Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Саха (Якутия) (www.е-yakutia.ru), 
многофункциональный центр либо в соответствующий го-
сударственный орган исполнительной власти, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее – учре-
дитель многофункционального центра), а также в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 

5.3.2 Жалобы на решения и действия (бездействие) ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муници-

пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника ГАУ «МФЦ РС (Я)» подаются руководи-
телю ГАУ «МФЦ РС (Я)». Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГАУ «МФЦ РС (Я)» подаются учредителю 
ГАУ «МФЦ РС (Я). Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

5.3.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.4 Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.3.5 Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3.6 Порядок подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти, государственных корпораций и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5.3.6.1 В случае, если федеральным законом установлен 
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмо-
трением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

5.3.6.2 Жалоба на решения и (или) действия (бездей-
ствие) органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, либо муниципальных служащих при осущест-
влении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градострои-
тельных отношений, процедур, включенных в исчерпыва-
ющие перечни процедур в сферах строительства, утверж-
денные Правительством Российской Федерации в соот-
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ветствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, может быть подана такими лицами 
в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо в поряд-
ке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.3.7 Особенности подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра устанавливаются соответствен-
но нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.3.8 Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и/или ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их руководителей и/или работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Срок рассмотрения жалобы
5.4.1 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, уч-
редителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.4.2 В случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

Результат рассмотрения жалобы
5.5.1 По результатам рассмотрения жалобы орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.5.2 Не позднее дня, следующего за днем приня-

тия решения, указанного в пункте  5.5.1 настоящего 
Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.5.3 В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в 5.5.2 настоящего 
Административного регламента, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, ГАУ «МФЦ РС (Я)» либо организацией, 
предусмотренной п. 2.2.2 настоящего Административного 
регламента, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.5.4 В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.5.2 настоя-
щего Административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а так-
же информация о порядке обжалования принятого решения.

5.5.5 В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с пунктом 5.3.2 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.5.6 Сроки обжалования, правила подведомственности 
и подсудности устанавливаются Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации, Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации. 

_____________________________________________
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Приложение № 1
к Административному регламенту
«Предоставление разрешения 
на осуществление земляных работ»

Форма разрешения на осуществление земляных работ

РАЗРЕШЕНИЕ
на осуществление земляных работ

№ _______________                                                                             Дата ________________
_____________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Заявитель ______________________________________________________ полное наименование 
организации, (фамилия, имя, отчество - для граждан и ИП), телефон, адрес электронной 
почты________________________________________________________________________. 
Адрес производства земляных работ: 
улица _________________________________________________, 
участок от _________ до __________________.
Вид работ: _____________________________________________.
Объем: ______________________ 
Производство земляных работ разрешено с ___________ по _____________. 
Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в м или кв. м) _________ 
проезжая часть ________ тротуар ___________ зеленая зона _________________. 
Внутриквартальная территория: _________________________________________
проезды ______________________ 
пешеходная дорожка _______________________ зеленая зона ______________________ отмостка 
___________________________. 
Способ прокладки и переустройства подземных сооружений _________

Подрядчик (наименование организации, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, 
его должность, телефон)
Организация, восстанавливающая
благоустройство, и срок восстановления
(наименование организации, юридический
адрес, Ф.И.О. руководителя, его должность, телефон)
Сведения о должностных лицах, ответственных за производство земляных 
работ, от заявителя (заказчика), подрядчика и организации, восстанавливающей 
благоустройство (Ф.И.О., должность, телефон)
Отметка о продлении

Особые отметки ________________________________________________________

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения об электронной подписи

Приложение № 2
к Административному регламенту
«Предоставление разрешения 
на осуществление земляных работ»

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги/ об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги

_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому:_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
наименование и данные документа, удостоверяющего 
личность – для физического лица; наименование 
индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРНИП – 
для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя);полное наименование 
юридического лица, ИНН, ОГРН, юридический адрес – для 
юридического лица) 
Контактные данные: ___________________________
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(почтовый индекс и адрес – для физического лица, в 
т.ч. зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги/ об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги
 

№ _________ / от _________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения запроса о предоставлении услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ» от <<______>> № <<______>> и приложенных к нему документов, на основании утвержденного административного 
регламента, органом _____________ принято решение ______________, по следующим основаниям:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги, с заявлением о предоставлении услуги 
после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также 
в судебном порядке

 (должность уполномоченного сотрудника) Сведения об электронной подписи (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Административному регламенту
«Предоставление разрешения 
на осуществление земляных работ»

Форма заявления на получение муниципальной услуги по выдаче разрешения на проведение земляных 
работ

От:_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
наименование и данные документа, удостоверяющего 
личность – для физического лица; наименование 
индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРНИП – 
для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя);полное наименование 
юридического лица, ИНН, ОГРН, юридический адрес – для 
юридического лица) 
Контактные данные: ___________________________
(почтовый индекс и адрес – для физического лица, в 
т.ч. зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение разрешения на осуществление земляных работ

Прошу выдать разрешения на осуществление земляных работ в связи с ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(указать вид и адрес работ)
Ответственный за производство работ ___________________________________________

                                                                                     (Ф.И.О., контактный телефон)
Срок выполнения работ - с _____________ по __________________.
Объект обеспечен проектно-сметной документацией, рабочей силой, механизмами, материалами, ограждением и 
финансированием.
При производстве работ гарантирую безопасное и беспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов, а также 
соблюдение всех требований законодательства в сфере производства земляных работ, в том числе восстановление 
нарушенных элементов благоустройства при производстве земляных работ.
С Правилами благоустройства МР ______________________ ознакомлен.
График выполнения работ прилагается.
Земляные работ будут произведены методом _____________________________.
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Элементы благоустройства, в том числе асфальтовое покрытие будет восстановлено (произведено) силами _____________
_____________________________________________.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю  согласие   на  
обработку  своих персональных данных.

«___» __________ 201__ г.
_______________________                                                                                         _______________________
       (подпись)                                                                                                           (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Административному регламенту
«Предоставление разрешения 
на осуществление земляных работ»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Проверка документов и регистрация заявления – 1 рабочий день

Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги – 5 рабочих дней 

Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и сведений 
установленным критериям для принятия решения) – 2 рабочих дня

Принятие решения о предоставлении услуги (формирование решения) – 1 рабочий день

Выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день

i

i

i

i

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.11.2021 № 1850

Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов в финансовом органе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 

В соответствии с частью 9 статьи 220.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 30 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений», 
с частью 3.3 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок открытия и ведения лицевых сче-

тов в финансовом органе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления 
Нерюнгринской районной администрации:

- от 24.10.2016 № 1354 «О утверждении Порядка испол-

нения бюджета Нерюнгринского района по расходам, источ-
никам финансирования дефицита бюджета и учета опера-
ций на лицевых счетах, открытых в финансовом органе му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»;

- от 28.06.2017 № 1171 «О внесении изменений в Порядок 
исполнения бюджета Нерюнгринского района по расходам, 
источникам финансирования дефицита бюджета и учета 
операций на лицевых счетах, открытых в финансовом орга-
не муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденный постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 24.10.2016 № 1354»;

- от 21.11.2018 № 1722 «О внесении изменений в Порядок 
исполнения бюджета Нерюнгринского района по расходам, 
источникам финансирования дефицита бюджета и учета 
операций на лицевых счетах, открытых в финансовом орга-
не муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденный постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 24.10.2016 № 1354»;
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- от 23.03.2012 № 551 «Об утверждении Порядка учета 
операций на лицевых счетах, открытых в финансовом ор-
гане муниципального образования «Нерюнгринский район» 
муниципальным бюджетным учреждениям»;

- от 03.05.2011 № 895 «О Порядке учета операций на лице-
вых счетах, открытых в финансовом органе Нерюнгринской 
районной администрации муниципальным автономным уч-
реждениям»;

- от 21.11.2018 № 1720 «О внесении изменений в 
Порядок учета операций на лицевых счетах, открытых в фи-
нансовом органе Нерюнгринской районной администрации 
муниципальным автономным учреждениям, утвержденный 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 03.05.2011 № 895»;

- от 21.11.2018 № 1721 «О внесении изменений в Порядок 
учета операций на лицевых счетах, открытых в уполномо-

ченном органе Нерюнгринской районной администрации 
муниципальным бюджетным учреждениям, утвержденный 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 11.02.2011 № 278».

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 с момента 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике С.Г. Пиляй.

Глава района                     Р.М. Щегельняк 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 10.11.2021 № 1850
(приложение)

ПОРЯДОК
открытия и ведения лицевых счетов в финансовом органе муниципального образования «Нерюнгринский район» 

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со 

статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 3 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» , частью 3.3 статьи 2 Федерального зако-
на от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.04.2020 № 14н «Об общих требованиях к порядку от-
крытия и ведения лицевых счетов» и устанавливает:

- порядок открытия и ведения лицевых счетов фи-
нансовым органом муниципального образования 
«Нерюнгринский район» для учета операций главных рас-
порядителей, получателей средств местного бюджета, глав-
ных администраторов источников финансирования дефици-
та местного бюджета;

- порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета 
операций со средствами бюджетных и автономных учреж-
дений;

- порядок открытия и ведения лицевых счетов, предна-
значенных для учета операций со средствами иных юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса, в случаях, установленных законодательными и ины-
ми  нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района (далее - иные юри-
дические лица).

1.2. В целях настоящего Порядка:
1.2.1. Участники бюджетного процесса:
- финансовый орган муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район» - Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации (далее – финан-
совый орган);

- главный распорядитель средств бюджета 
Нерюнгринского района – орган местного самоуправления 
(или наиболее значимое учреждение), указанный в ведом-
ственной структуре расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она, имеющий право распределять бюджетные ассигнования 

и лимиты бюджетных обязательств между подведомствен-
ными получателями средств бюджета Нерюнгринского рай-
она (далее – главный распорядитель бюджетных средств);

- прямой получатель средств местного бюджета - орган 
местного самоуправления или казенное учреждение, имею-
щее право на принятие и (или) исполнение бюджетных обя-
зательств за счет средств бюджета Нерюнгринского района 
(далее - прямой получатель средств);

- получатель средств местного бюджета - орган местного 
самоуправления или казенное учреждение, находящееся в 
введении главного распорядителя средств, имеющее право 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за 
счет средств бюджета Нерюнгринского района (далее - по-
лучатель средств);

- главный администратор источников финансирования 
дефицита местного бюджета, осуществляющий операции с 
источниками финансирования дефицита местного бюджета 
- орган местного самоуправления (или наиболее значимое 
учреждение), указанный в приложении к решению о бюдже-
те Нерюнгринского района, (далее - главный администратор 
источников финансирования дефицита местного бюджета).

1.2.2. Неучастники бюджетного процесса:
- муниципальное бюджетное учреждение муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район»;
- муниципальное автономное учреждение муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район»;
- иное юридическое лицо, не являющееся участником 

бюджетного процесса, в случаях, установленных законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - иное юридическое лицо).

1.2.3. Муниципальное учреждение муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» - получатель 
средств, имеющий право в соответствии с законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами местного са-
моуправления, осуществлять операции со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение (далее - получа-
тель средств, осуществляющий операции со средствами во 
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временном распоряжении).
1.2.4. Клиент – главный распорядитель бюджетных 

средств, получатель бюджетных средств, прямой получа-
тель средств, главный администратор источников финан-
сирования дефицита бюджета, бюджетное учреждение, ав-
тономное учреждение, иное юридическое лицо, которым в 
установленном порядке в финансовом органе открыты соот-
ветствующие лицевые счета.

Учредитель - орган местного самоуправления - 
Нерюнгринская районная администрация, осуществляю-
щая функции и полномочия учредителя, в ведении которого 
находятся муниципальные учреждения муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

1.3. Оформление открытия, закрытия и переоформление 
лицевых счетов осуществляет отдел казначейства, учета и 
отчетности (далее - отдел казначейства) Управления финан-
сов Нерюнгринской районной администрации.

2. Виды лицевых счетов
2.1. Отражение операций, осуществляемых клиентами в 

рамках их полномочий, осуществляется на лицевых счетах 
клиентов.

2.1.1. Для учета операций по исполнению расходов бюд-
жета Нерюнгринского района в финансовом органе откры-
ваются и ведутся следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет главного распорядителя бюджетных 
средств – лицевой счет, предназначенный для учета дове-
денных главному распорядителю средств бюджетных ас-
сигнований и сводных лимитов бюджетных обязательств и 
распределения их по подведомственным казенным учреж-
дениям, находящимся в его ведении, а также для отражения 
сводных кассовых расходов подведомственных казенных 
учреждений;

- лицевой счет прямого получателя бюджетных средств 
– лицевой счет, предназначенный для учета операций по 
отражению доведенных бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, принятых бюджетных обяза-
тельств, кассовых расходов клиента в процессе исполнения 
расходов бюджета Нерюнгринского района;

- лицевой счет получателя бюджетных средств – лицевой 
счет, предназначенный для учета операций по отражению 
доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, принятых бюджетных обязательств, кас-
совых расходов клиента, находящегося в ведении главного 
распорядителя бюджетных средств, в процессе исполнения 
расходов бюджета Нерюнгринского района;

- лицевой счет главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета – лицевой счет, предна-
значенный для отражения операций главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета по 
распределению бюджетных ассигнований, по привлечению 
и погашению источников финансирования дефицита бюд-
жета.

2.1.2. Для учета операций, осуществляемых муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями, фи-
нансовым органом открываются и ведутся следующие виды 
лицевых счетов:

- лицевой счет, предназначенный для учета операций со 
средствами бюджетных (автономных) учреждений (за ис-
ключением субсидий на иные цели, а также субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность, предоставленных бюджетным (ав-
тономным) учреждениям из бюджета Нерюнгринского рай-
она) (далее - лицевой счет бюджетного (автономного) уч-
реждения);

- отдельный лицевой счет, предназначенный для учета 
операций со средствами, предоставленными бюджетным 
(автономным) учреждениям из бюджета Нерюнгринского 

района в виде субсидий на иные цели, а также субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность (далее - отдельный лицевой счет 
бюджетного (автономного) учреждения).

2.1.3. Лицевой счет по учету средств во временном рас-
поряжении – лицевой счет, предназначенный для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распо-
ряжение клиента в соответствии законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами.

2.1.4. Для учета операций, осуществляемых иными юри-
дическими лицами, финансовым органом открывается и ве-
дется лицевой счет, предназначенный для учета операций со 
средствами юридического лица, не являющегося участни-
ком бюджетного процесса (далее - лицевой счет для учета 
операций неучастника бюджетного процесса).

2.2. Финансовый орган доводит до клиентов информа-
цию о нормативных правовых актах, устанавливающих по-
рядок открытия и ведения лицевых счетов, и по вопросам, 
возникающим в процессе открытия, переоформления, за-
крытия и обслуживания лицевых счетов.

3. Структура номера лицевого счета и правила его 
формирования.

3.1. При открытии лицевых счетов им присваиваются 
уникальные номера, состоящие из 11 разрядов:

3.2. Код лицевого счета указывается в соответствии со 
следующими видами лицевых счетов:

01 - лицевой счет главного распорядителя бюджетных 
средств;

02 - лицевой счет для учета операций с бюджетными 
средствами прямого получателя бюджетных средств;

03 - лицевой счет для учета операций с бюджетны-
ми средствами получателя бюджетных средств, подведом-
ственного главному распорядителю бюджетных средств;

06 – лицевой счет главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета;

20 - лицевой счет бюджетного учреждения;
21 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
30 - лицевой счет автономного учреждения;
31 - отдельный лицевой счет автономного учреждения;
41 - лицевой счет для учета операций неучастника бюд-

жетного процесса;
55 – лицевой счет для учета средств, поступающих во 

временное распоряжение.
3.2.1. Учетный номер для участника бюджетного про-

цесса формируется следующим образом:
1 и 2 разряды – код лицевого счета;
с 3 по 5 разряд – ведомственная структура расходов 

местного бюджета;
6 разряд – резервный разряд, используемый в порядке, 

установленном финансовым органом;
с 7 по 8 разряды – код 34, присвоенный Нерюнгринскому 

району Министерством финансов Республики Саха 
(Якутия); 

с 9 по 11 разряды – учетный номер клиента, присвоен-
ный при регистрации в финансовом органе.

3.2.2. Учетный номер бюджетного (автономного, иного 
юридического лица) учреждения формируется следующим 
образом:

1 и 2 разряды – код лицевого счета;
с 3 по 5 разряд – ведомственная структура расходов 

местного бюджета;
6 разряд – резервный разряд, используемый в порядке, 
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разрядов
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установленном финансовым органом;
с 7 по 11 разряд – учетный номер клиента, присвоенный 

при регистрации в финансовом органе.

4. Общие требования к порядку открытия, перео-
формления и закрытия лицевых счетов клиентам

Финансовый орган после открытия, переоформления и 
закрытия соответствующего лицевого счета в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, в 
трехдневный срок сообщает об этом в налоговый орган по 
месту регистрации клиента, если представление такой ин-
формации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным.

Копии писем об открытии, переоформлении, закрытии 
соответствующего лицевого счета, сообщений, направлен-
ных в налоговый орган, хранятся в деле клиента.

Открытие, переоформление и закрытие клиентам лице-
вых счетов, содержащих сведения, составляющие государ-
ственную тайну, осуществляется в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.

4.1. Открытие лицевого счета
4.1.1. Для открытия лицевого счета соответствующего 

вида клиентом на бумажном носителе представляются в фи-
нансовый орган следующие документы:

- заявление на открытие лицевого счета по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - 
Заявление на открытие лицевого счета);

- карточка образцов подписей и оттиска печати по форме 
согласно приложению    № 2 к настоящему Порядку (далее 
- Карточка).

Заявление на открытие лицевого счета может быть со-
ставлено единое по всем лицевым счетам, которые необхо-
димо открыть клиенту.

4.1.2. Заполнение Заявления на открытие лицевого счета 
осуществляется следующим образом.

В заголовочной части формы Заявления на открытие ли-
цевого счета клиентом указываются:

- дата составления документа;
- по строке «Наименование клиента» - полное наимено-

вание (с учетом символа «№», кавычек, скобок, знаков пре-
пинания) в соответствии с полным наименованием, указан-
ным в представленных клиентом в соответствии с пунктами 
4.1.1., 5.1. и 8.1. настоящего Порядка документах с отраже-
нием в кодовой зоне идентификационного номера налого-
плательщика (далее - ИНН);

- в заявительной надписи «Прошу открыть лицевой 
счет» указывается наименование соответствующего вида 
лицевого счета (видов лицевых счетов) в соответствии с ви-
дами лицевых счетов, предусмотренными пунктами 2.1.1. - 
2.1.4. настоящего Порядка;

- по строке «Основание для открытия лицевого счета» 
- наименование, номер и дата документа, в соответствии с 
которым открывается лицевой счет для учета операций не-
участника бюджетного процесса.

Заявление на открытие лицевого счета подписывается 
руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными 
руководителем лицами с указанием должности) клиента с 
указанием расшифровки подписи, содержащей полные (без 
сокращений) фамилию, имя, отчество и скрепляется отти-
ском печати клиента. 

В Отметке финансового органа об открытии лицевого 
счета указывается номер лицевого счета (номера лицевых 
счетов), открытого (открытых) в соответствии с Заявлением 
на открытие лицевого счета, предоставленным клиентом.

Отметка финансового органа об открытии лицевого сче-
та подписывается:

- начальником (заместителем начальника) финансового 
органа с указанием расшифровки подписи, содержащей фа-
милию и инициалы;

- начальником отдела казначейства с указанием расшиф-
ровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;

- работником отдела казначейства, ответственным за 
правильность осуществления проверки представленных 
клиентом документов (далее – ответственный работник от-
дела) с указанием должности, расшифровки подписи, со-
держащей фамилию и инициалы, и даты открытия лицевого 
счета (лицевых счетов).

4.1.3. Карточка оформляется и представляется клиентом 
с учетом следующих особенностей:

- Карточка представляется клиентами в финансовый ор-
ган в двух экземплярах.

Одновременно с Карточкой предоставляется копия доку-
мента о назначении ответственных лиц, заверенная учреж-
дением, издавшим данный документ. 

В случае нотариального заверения карточки заверяется 
один ее экземпляр, второй принимается по разрешительной 
надписи ответственного работника финансового органа по-
сле сличения образцов с нотариально заверенным экземпля-
ром карточки.

- Карточка подписывается руководителем и главным 
бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) 
клиента, которому открывается лицевой счет.

Право первой подписи принадлежит руководителю кли-
ента и (или) иным уполномоченным им. 

Право второй подписи принадлежит главному бухгалте-
ру и (или) лицам, уполномоченным руководителем клиента.

- в Карточку включается образец оттиска печати клиен-
та. Применение печатей, предназначенных для других це-
лей, не допускается.

- при смене руководителя (уполномоченного им лица) 
или главного бухгалтера клиента, а также при назначении 
временно исполняющего обязанности руководителя или 
главного бухгалтера клиента, в случае освобождения ру-
ководителя или главного бухгалтера клиента от ранее за-
нимаемой должности, представляется новая, заверенная в 
соответствии с пунктами 5.2. и 8.2. настоящего Порядка, 
Карточка с образцами подписей лиц, имеющих право пер-
вой и второй подписи.

- при назначении исполняющего обязанности руководи-
теля или главного бухгалтера клиента дополнительно пред-
ставляется заверенная в соответствии с пунктами 5.2. и 8.2. 
настоящего Порядка временная Карточка, в которую вклю-
чается только образец подписи лица, исполняющего обязан-
ности руководителя или главного бухгалтера, с указанием 
срока их полномочий.

- если клиенту в соответствии с настоящим Порядком 
уже открыт лицевой счет, представление Карточки для от-
крытия других лицевых счетов не требуется в случае, если 
лица, имеющие право подписывать документы, на основа-
нии которых осуществляются операции по вновь открывае-
мым лицевым счетам, остаются прежними. В заголовочной 
части ранее представленной Карточки ответственным ра-
ботником отдела казначейства проставляются номера вновь 
открытых клиенту лицевых счетов. При этом в случае не-
обходимости по строке «Особые отметки» приводится при-
мечание.

- если в штате клиента нет должности главного бухгал-
тера (другого должностного лица, выполняющего его функ-
ции), Карточка образцов подписей представляется за под-
писью только руководителя (уполномоченного им лица). В 
графе «Фамилия, имя, отчество» вместо указания лица, на-
деленного правом второй подписи, делается запись «бухгал-
терский работник в штате не предусмотрен», в соответствии 
с которой платежные и иные документы, представленные в 
финансовый орган, считаются действительными при нали-
чии на них одной первой подписи.

4.1.4. При электронном документообороте с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной подпи-
си (далее - ЭП), осуществляемом в соответствии с догово-
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ром об обмене электронными документами, заключаемыми 
между финансовым органом и клиентом, лица, подписыва-
ющие ЭП документы при совершении операций по лице-
вому счету (лицевым счетам), предусмотренные настоя-
щим Порядком, должны быть включены в соответствующие 
Карточки с правом первой или второй подписи.

4.1.5. Формирование Карточки осуществляется следую-
щим образом.

В заголовочной части формы Карточки клиентом указы-
ваются:

а) по строке «Наименование клиента» - полное и сокра-
щенное наименование клиента в соответствии с полным и 
сокращенным наименованием (с учетом символа «№», ка-
вычек, скобок, знаков препинания), указанным в докумен-
тах, представленных в соответствии с пунктами 4.1.1., 5.1. и 
8.1. настоящего Порядка с отражением в кодовой зоне ИНН;

б) по строке «Адрес» - указывается адрес клиента в соот-
ветствии со сведениями Единого государственного реестра 
юридических лиц. Если адрес по месту фактического на-
хождения клиента отличается от его адреса в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, дополнительно по 
данной строке указывается адрес фактического нахождения 
клиента;

в) по строке «Наименование вышестоящего участника 
бюджетного процесса» - полное наименование вышесто-
ящего участника бюджетного процесса, в ведении которо-
го находится клиент. Строка не заполняется в случае, если 
клиент является главным распорядителем средств, главным 
администратором источников финансирования дефицита 
местного бюджета, а также бюджетным (автономным) уч-
реждением, иным юридическим лицом.

Таблица «Образцы подписей должностных лиц клиен-
та, имеющих право подписи платежных и иных документов 
при совершении операций по лицевым счетам» заполняется 
клиентом следующим образом.

В графе 2 указываются полные наименования должно-
стей должностных лиц клиента, имеющих соответственно 
право первой или второй подписи.

В графе 3 указываются полностью без сокращений фа-
милии, имена и отчества должностных лиц клиента, кото-
рым предоставляется право подписи документов при совер-
шении операций по лицевому счету (лицевым счетам).

В графе 4 проставляются образцы подписей соответ-
ствующих должностных лиц.

В графе 5 указывается срок полномочий каждого долж-
ностного лица, которое временно пользуется правом под-
писи, при этом сначала указывается дата начала срока пол-
номочий, а затем через знак «тире» дата окончания срока 
полномочий. Дата начала срока полномочий лиц, временно 
пользующихся правом подписи, должна быть не ранее даты 
представления Карточки.

В поле «Образец оттиска печати» проставляется печать 
клиента.

Карточка подписывается руководителем и главным бух-
галтером (иными уполномоченными руководителем лицами 
с указанием должности) клиента с указанием расшифровки 
их подписей, содержащей полные (без сокращения) фами-
лию, имя и отчество, и даты подписания Карточки.

Раздел «Отметка об удостоверении полномочий и подпи-
сей» заполняется следующим образом.

Проставляется подпись руководителя учреждения - глав-
ного распорядителя (уполномоченного руководителем лица 
с указанием должности) клиента, дается расшифровка под-
писи с указанием без сокращений фамилии, имени и отче-
ства, а также проставляется дата подписания Отметки об 
удостоверении полномочий и подписей. В поле «Место для 
печати органа, заверившего полномочия и подписи» ставит-
ся оттиск печати учреждения - главного распорядителя кли-
ента.

В разделе «Удостоверительная надпись о засвидетель-

ствовании подлинности подписей» проставляется удосто-
верительная надпись нотариуса о заверении образцов под-
писей.

В зависимости от установленных требований к завере-
нию образцов подписей раздел «Отметка об удостоверении 
полномочий и подписей» может не заполняться или запол-
няться только в части заверения образцов подписей клиен-
та, соответственно, вышестоящим участником бюджетного 
процесса, учредителем бюджетного (автономного) учреж-
дения, или только в части нотариального заверения.

Раздел «Отметка финансового органа» о приеме образ-
цов подписей и оттиска печати» заполняется следующим 
образом.

Отметка о приеме образцов подписей и оттиска печати 
подписывается:

а) начальником отдела казначейства с указанием рас-
шифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;

б) ответственным работником отдела казначейства с ука-
занием его должности, расшифровки подписи, содержащей 
фамилию и инициалы, и даты начала действия Карточки.

В случае необходимости по строке «Особые отметки» 
приводится примечание.

4.1.6. Документы на открытие лицевого счета представ-
ляются клиентом с сопроводительным письмом, оформлен-
ным на его бланке с указанием всех прилагаемых докумен-
тов. 

Проверка представленных клиентом документов, необ-
ходимых для открытия лицевого счета, осуществляется фи-
нансовым органом в течение трех рабочих дней с даты их 
представления. 

4.1.7. Отдел казначейства осуществляет проверку рек-
визитов, предусмотренных к заполнению клиентом, при 
представлении Заявления на открытие лицевого счета и 
Карточки, в соответствии с пунктами 4.1.2., 4.1.3., и 8.2. 
настоящего Порядка, а также их соответствие друг другу, 
представленным документам и иной имеющейся в отде-
ле казначейства информации в соответствии с настоящим 
Порядком.

При приеме документов на открытие соответствующего 
лицевого счета клиенту финансовый орган также проверяет:

- соответствие формы представленного Заявления на от-
крытие лицевого счета и Карточки, соответственно форме 
согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настояще-
му Порядку;

- наличие полного пакета документов, необходимых для 
открытия соответствующего лицевого счета клиенту.

Наличие исправлений в представленных в финансовый 
орган документах для открытия лицевого счета не допуска-
ется.

4.1.8. Повторное представление документов (за исклю-
чением Заявления на открытие лицевого счета), необходи-
мых для открытия лицевого счета, не требуется, если они 
уже были представлены в финансовый орган ранее и хра-
нятся в деле клиента.

Клиенты обязаны в пятидневный срок после внесения 
изменений в документы, представленные ими ранее в фи-
нансовый орган для открытия соответствующих лицевых 
счетов, предоставить в отдел казначейства копии указанных 
документов, заверенные в соответствии с требованиями на-
стоящего Порядка.

4.1.9. Открытие лицевого счета осуществляется при на-
личии разрешительной надписи начальника (заместителя 
начальника) финансового органа и начальника отдела каз-
начейства на Заявлении на открытие лицевого счета.

Лицевой счет считается открытым с момента внесения 
ответственным работником отдела казначейства записи о 
его открытии в Книгу регистрации лицевых счетов по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее 
- Книга регистрации лицевых счетов).

Книга регистрации лицевых счетов заводится отдель-
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но по лицевым счетам, открытым участникам бюджетного 
процесса, по лицевым счетам, открытым бюджетным уч-
реждениям, по лицевым счетам, открытым автономным уч-
реждениям, лицевым счетам, открытым клиентам для учета 
средств во временном распоряжении, по лицевым счетам, 
открытым иным юридическим лицам.

Книга регистрации лицевых счетов ведется в электрон-
ной форме с распечаткой на бумажном носителе по оконча-
нии года. 

Записи в Книгу регистрации лицевых счетов и внесение 
в нее изменений осуществляются ответственным работни-
ком финансового органа в соответствии с установленным 
документооборотом.

В соответствии с установленным документооборотом 
допускается ведение нескольких Книг регистрации лице-
вых счетов.

При этом информация об одном лицевом счете, откры-
том клиенту в финансовом органе, не может быть включена 
в разные Книги регистрации лицевых счетов.

4.1.10. Проверенные документы, соответствующие уста-
новленным пунктом 4.1.7. настоящего Порядка требовани-
ям, хранятся в деле клиента. Дело клиента оформляется еди-
ным по всем открытым данному клиенту лицевым счетам и 
хранится у ответственного работника отдела казначейства.

Документы, включенные в дело клиента, хранятся в со-
ответствии с правилами организации государственного ар-
хивного дела.

4.2. Переоформление лицевого счета
4.2.1. Для переоформления соответствующего лицево-

го счета в случаях, установленных настоящим Порядком, 
клиент представляет на бумажном носителе в отдел казна-
чейства Карточку, оформленную и заверенную в соответ-
ствии с пунктами 4.1.3., 4.1.5. и 8.2. настоящего Порядка, 
и Заявление на переоформление лицевых счетов по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (далее - 
Заявление на переоформление лицевых счетов).

Заявление на переоформление лицевых счетов может 
быть составлено единое по всем лицевым счетам, открытым 
клиенту финансовым органом.

4.2.2. Заполнение Заявления на переоформление лице-
вых счетов осуществляется следующим образом.

Заявление на переоформление лицевых счетов заполня-
ется клиентом, за исключением части «Отметка финансо-
вого органа о переоформлении лицевых счетов      № ___», 
которая заполняется отделом казначейства.

В наименовании формы Заявления на переоформление 
лицевых счетов указываются номера лицевых счетов, под-
лежащих переоформлению и соответствующие номерам ли-
цевых счетов, открытым клиенту.

В заголовочной части формы Заявления на переоформ-
ление лицевых счетов клиентом указываются:

- дата составления документа;
- по строке «Наименование клиента» - полное наиме-

нование клиента в соответствии с полным наименованием 
клиента, указанным в Заявлении на открытие лицевого сче-
та или в предыдущем Заявлении на переоформление лице-
вых счетов, хранящемся в деле клиента, с отражением в ко-
довой зоне ИНН;

- по строке «Причина переоформления» - причина, по 
которой должны быть переоформлены лицевые счета кли-
ента;

- по строке «Документ - основание для переоформле-
ния» - полное наименование, номер и дата документа, в со-
ответствии с которым осуществляется переоформление ли-
цевых счетов.

В заявительной надписи клиент указывает свое полное 
наименование в соответствии с полным наименованием, 
указанным в документах, представленных в соответствии с 
пунктами 6.2. и 8.6. настоящего Порядка.

По строке «Вид лицевого счета» указывается вид лице-

вого счета (виды лицевых счетов), подлежащего (подлежа-
щих) переоформлению с отражением в кодовой зоне соот-
ветствующего номера лицевого счета (соответствующих но-
меров лицевых счетов).

Заявительная надпись подписывается руководителем и 
главным бухгалтером (уполномоченными руководителем 
лицами с указанием должности) клиента с указанием рас-
шифровки подписи, содержащей полные (без сокращений) 
фамилию, имя, отчество и скрепляется оттиском печати 
клиента.

Отметка финансового органа о переоформлении лице-
вых счетов заполняется следующим образом.

В отметке финансового органа о переоформлении ли-
цевых счетов указываются номера лицевых счетов, перео-
формленных в соответствии с Заявлением на переоформле-
ние лицевых счетов, представленным клиентом.

Отметка финансового органа о переоформлении лице-
вых счетов подписывается:

- начальником (заместителем начальника) финансового 
органа с указанием расшифровки подписи, содержащей фа-
милию и инициалы;

- начальником отдела казначейства с указанием расшиф-
ровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;

- ответственным работником отдела казначейства с ука-
занием его должности, расшифровки подписи, содержащей 
фамилию и инициалы, даты переоформления лицевых сче-
тов.

4.2.3. Документы на переоформление лицевых счетов 
представляются с сопроводительным письмом клиента, 
оформленным на его бланке с указанием всех прилагаемых 
документов. 

Проверка представленных клиентом документов, необ-
ходимых для переоформления лицевых счетов, осуществля-
ется отделом казначейства в течение трех рабочих дней с 
даты их представления.

4.2.4. Отдел казначейства осуществляет проверку рекви-
зитов, предусмотренных к заполнению клиентом при пред-
ставлении Заявления на переоформление лицевых счетов и 
Карточки, на соответствие друг другу, представленным до-
кументам и иной имеющейся в отделе казначейства инфор-
мации в соответствии с настоящим Порядком.

При приеме документов на переоформление соответ-
ствующих лицевых счетов клиенту отдел казначейства так-
же проверяет:

- соответствие формы представленного Заявления на пе-
реоформление лицевых счетов и Карточки, соответственно, 
форме согласно приложению № 4 и приложению № 2 к на-
стоящему Порядку;

- наличие полного пакета документов, необходимых для 
переоформления соответствующих лицевых счетов.

Наличие исправлений в представленных в отдел казна-
чейства документах на переоформление лицевых счетов не 
допускается.

4.2.5. Переоформление лицевого счета осуществляется 
при наличии разрешительной надписи начальника (заме-
стителя начальника) финансового органа и начальника от-
дела казначейства на Заявлении на переоформление лице-
вых счетов.

Лицевой счет считается переоформленным с момента 
внесения ответственным работником отдела казначейства 
записи о его переоформлении в Книгу регистрации лице-
вых счетов.

В графе «Примечание» Книги регистрации лицевых сче-
тов указываются основания для переоформления лицевого 
счета.

Проверенные документы, соответствующие установлен-
ным пунктом 4.2.4. настоящего Порядка требованиям, хра-
нятся в деле клиента.

4.3. Закрытие лицевого счета
4.3.1. Лицевые счета клиентов закрываются финансовым 
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органом в связи с:
- изменением типа клиента;
- реорганизацией (ликвидацией) клиента;
- отменой полномочий клиента, для отражения опера-

ций, по выполнению которых открывался лицевой счет;
- в иных случаях, предусмотренных бюджетным законо-

дательством.
Закрытие соответствующего лицевого счета в случаях, 

установленных настоящим Порядком, осуществляется на 
основании Заявления на закрытие лицевого счета по фор-
ме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (да-
лее - Заявление на закрытие лицевого счета), представлен-
ного клиентом (ликвидационной комиссией, вышестоящим 
участником бюджетного процесса, учредителем бюджетно-
го (автономного) учреждения,) на бумажном носителе в от-
дел казначейства или оформленного ответственным работ-
ником отдела казначейства.

Заявление на закрытие лицевого счета может быть со-
ставлено единое по всем лицевым счетам, открытым клиен-
ту финансовым органом.

При реорганизации клиента в форме присоединения к 
нему другого юридического лица либо выделения из него 
другого юридического лица без образования нового юриди-
ческого лица и изменения ИНН, закрытие лицевых счетов, 
открытых данному клиенту, не требуется.

4.3.2. При передаче клиента из ведения одного главного 
распорядителя бюджетных средств в ведение другого глав-
ного распорядителя бюджетных средств открытые ему со-
ответствующие лицевые счета закрываются на основании 
Заявления на закрытие лицевого счета. После включения но-
вых реквизитов клиента в Сводный реестр (далее - Сводный 
реестр), ведение которого осуществляется Федеральным 
казначейством в соответствии с приказом Минфина России 
от 23.12.2014 № 163н «О порядке формирования и ведения 
реестра участников бюджетного процесса, а также юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса», ему вновь открываются лицевые счета в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

4.3.3. При реорганизации (ликвидации) клиента в фи-
нансовый орган клиентом представляются заверенные орга-
ном, принявшим решение о такой реорганизации (ликвида-
ции), копия документа о его реорганизации (ликвидации) и 
о назначении ликвидационной комиссии с указанием в нем 
срока действия ликвидационной комиссии и Карточка об-
разцов подписей, оформленная ликвидационной комиссией.

По завершении работы ликвидационной комиссии 
Заявление на закрытие лицевого счета оформляется ликви-
дационной комиссией.

4.3.4. Лицевые счета при отсутствии на них показателей 
закрываются финансовым органом:

- по Заявлению на закрытие лицевого счета (приложе-
ние № 5), представленному клиентом в связи с реорганиза-
цией, изменением подчиненности главному распорядителю 
бюджетных средств, завершением работы ликвидационной 
комиссии;

- по заявке соответствующего главного распорядителя 
бюджетных средств при ликвидации клиента и отсутствии 
его Заявления на закрытие лицевого счета.

Закрытие лицевого счета без Заявления осуществляется 
после подписания ответственным работником финансового 
органа в поле «отметка финансового органа о закрытии ли-
цевого счета» бланка Заявления на закрытие лицевого счета 
(приложение № 5), оформленного ответственным работни-
ком финансового органа с указанием основания для закры-
тия лицевого счета «без представления клиентом заявления 
на закрытие лицевого счета в связи с исключением его из 
Сводного реестра».

Заявление о закрытии лицевого счета подшивается в де-
ло клиента и служит основанием для осуществления запи-
си о закрытии лицевого счета в Книге регистрации лицевых 

счетов.
4.3.5. Заявление на закрытие лицевого счета заполняется 

следующим образом.
Заявление на закрытие лицевого счета заполняется кли-

ентом (ликвидационной комиссией, вышестоящим участни-
ком бюджетного процесса, учредителем бюджетного (авто-
номного) учреждения или ответственным работником отде-
ла казначейства), за исключением части «Отметка финан-
сового органа о закрытии лицевого счета № ___», которая 
заполняется отделом казначейства.

В наименовании формы Заявления на закрытие лицевого 
счета указывается номер лицевого счета (номера лицевых 
счетов), подлежащего (подлежащих) закрытию.

В заголовочной части формы Заявления на закрытие ли-
цевого счета указываются:

- дата составления документа;
- по строке «Наименование клиента» - полное наиме-

нование клиента в соответствии с полным наименованием 
клиента, указанным в Заявлении на открытие лицевого сче-
та или в предыдущем Заявлении на переоформление лице-
вых счетов, хранящемся в деле клиента, с отражением в ко-
довой зоне ИНН;

- по строке «Наименование вышестоящего участника 
бюджетного процесса (учредителя бюджетного (автоном-
ного) учреждения)» - полное наименование вышестоящего 
участника бюджетного процесса, в ведении которого нахо-
дится клиент, либо полное наименование учредителя бюд-
жетного (автономного) учреждения в случае формирования 
Заявления на закрытие лицевого счета бюджетным (авто-
номным) учреждением. Строка не заполняется в случае, ес-
ли клиент является главным распорядителем средств, глав-
ным администратором источников финансирования дефи-
цита местного бюджета, а также иным юридическим лицом.

Содержательная часть Заявления на закрытие лицевого 
счета заполняется следующим образом.

В заявительной записи о закрытии лицевого счета ука-
зывается вид лицевого счета (виды лицевых счетов), под-
лежащего (подлежащих) закрытию, а также наименование, 
номер и дата документа - основания для закрытия лицевого 
счета (лицевых счетов) и иная информация о причине за-
крытия лицевого счета (лицевых счетов) клиента.

Таблица «Банковские реквизиты для перечисления 
средств, поступивших после закрытия лицевого счета» за-
полняется следующим образом:

- в графе 1 указываются реквизиты счета для перечисле-
ния средств, поступивших после закрытия лицевого счета;

- в графах 2, 3 указываются соответственно наименова-
ние, БИК и корреспондентский счет банка (кредитной орга-
низации), в котором открыт счет.

Таблица «Банковские реквизиты для перечисления 
средств, поступивших после закрытия лицевого счета» не 
заполняется в случае оформления Заявления на закрытие 
лицевого счета иными юридическими лицами. 

Заявление на закрытие лицевого счета подписывается 
руководителем и главным бухгалтером (иными уполномо-
ченными руководителем лицами с указанием должностей) 
клиента (вышестоящего участника бюджетного процесса, 
учредителя бюджетного (автономного) учреждения) с ука-
занием расшифровки подписи, содержащей полные (без со-
кращений) фамилию, имя, отчество и скрепляется оттиском 
печати клиента (вышестоящего участника бюджетного про-
цесса, учредителя бюджетного (автономного) учреждения).

В случае оформления Заявления на закрытие лицевого 
счета ликвидационной комиссией Заявление на закрытие 
лицевого счета подписывается председателем ликвидаци-
онной комиссии.

В случае оформления Заявления на закрытие лицево-
го счета ответственным работником отдела казначейства 
Заявление на закрытие лицевого счета в заявительной части 
начальником и начальником отдела казначейства финансо-
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вого органа не подписывается.
Отметка финансового органа о закрытии лицевого счета 

заполняется следующим образом.
В Отметке финансового органа о закрытии лицевого сче-

та указывается номер лицевого счета (номера лицевых сче-
тов), который был закрыт в соответствии с Заявлением на 
закрытие лицевого счета.

Отметка финансового органа о закрытии лицевого счета 
подписывается:

- начальником (заместителем начальника) финансового 
органа с указанием расшифровки подписи, содержащей фа-
милию и инициалы;

- начальником отдела казначейства с указанием расшиф-
ровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;

- ответственным работником отдела казначейства с ука-
занием его должности, расшифровки подписи, содержащей 
фамилию и инициалы, и даты закрытия лицевого счета (ли-
цевых счетов).

4.3.6. Документы на закрытие лицевого счета представ-
ляются с сопроводительным письмом клиента (ликвида-
ционной комиссии, вышестоящего участника бюджетного 
процесса, учредителя бюджетного (автономного) учрежде-
ния) с указанием всех прилагаемых документов. 

Проверка представленных документов, необходимых 
для закрытия лицевых счетов, осуществляется отделом каз-
начейского исполнения в течение трех рабочих дней с даты 
их представления.

4.3.7. Отдел казначейства осуществляет проверку рекви-
зитов, предусмотренных к заполнению в Заявлении на за-
крытие лицевого счета, в соответствии с пунктом 4.3.5. на-
стоящего Порядка, а также их соответствие представлен-
ным документам и иной имеющейся в отделе казначейства 
информации в соответствии с настоящим Порядком.

При приеме документов на закрытие соответствующих 
лицевых счетов отдел казначейства также проверяет:

- соответствие формы представленного Заявления на за-
крытие лицевого счета форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку;

- наличие полного пакета документов, необходимых для 
закрытия соответствующих лицевых счетов.

Наличие исправлений в представленных в отдел казна-
чейства документах на закрытие лицевых счетов не допу-
скается.

4.3.8. Проверенные документы, соответствующие уста-
новленным пунктом 4.3.5. настоящего Порядка требовани-
ям, хранятся в деле клиента.

4.3.9. Закрытие лицевого счета осуществляется при на-
личии разрешительной надписи начальника (заместителя 
начальника) финансового органа и начальника отдела каз-
начейства на Заявлении на закрытие лицевого счета. 

4.3.10. Лицевой счет считается закрытым с момента вне-
сения ответственным работником отдела казначейства запи-
си о его закрытии в Книгу регистрации лицевых счетов.

В графе «Примечание» Книги регистрации лицевых сче-
тов указываются основания для закрытия лицевого счета.

4.3.11. Отдел казначейства в течение пяти рабочих дней 
после закрытия лицевого счета уведомляет в письменной 
форме об этом клиента (ликвидационную комиссию, выше-
стоящего участника бюджетного процесса, учредителя бюд-
жетного (автономного) учреждения).

5. Особенности открытия лицевых счетов клиентам, 
являющимся участниками бюджетного процесса, муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждения-
ми

5.1.  Для открытия соответствующего лицевого сче-
та клиент, являющийся участником бюджетного процесса, 
бюджетным (автономным) учреждением, кроме докумен-
тов, указанных в пункте 4.1.1. настоящего Порядка, пред-

ставляет в финансовый орган на бумажном носителе следу-
ющие документы:

а) копию учредительного документа, заверенную учре-
дителем либо нотариально;

б) копию документа о государственной регистрации 
юридического лица, заверенную нотариально либо орга-
ном, осуществляющим государственную регистрацию;

в) копию свидетельства о постановке на учет юридиче-
ского лица в налоговом органе по месту нахождения на тер-
ритории Российской Федерации, заверенную нотариально 
либо выдавшим их налоговым органом.

5.2. Карточка образцов подписей для открытия лицево-
го счета получателя бюджетных средств подписывается со-
ответственно руководителем и главным бухгалтером (упол-
номоченными руководителем лицами) клиента и заверяется 
подписью руководителя (уполномоченного им лица) главно-
го распорядителя бюджетных средств и оттиском гербовой 
печати главного распорядителя бюджетных средств или но-
тариально.

При открытии главному распорядителю бюджетных 
средств лицевого счета получателя бюджетных средств, 
лицевого счета прямого получателя бюджетных средств 
Карточка образцов подписей подписывается руководителем 
и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем 
лицами) данного учреждения и скрепляются оттиском гер-
бовой печати. Данная карточка заверяется руководителем 
учредителя и скрепляется печатью учредителя, либо заве-
ряется нотариально.

Карточка для открытия лицевого счета бюджетного (ав-
тономного) учреждения, отдельного лицевого счета бюд-
жетного (автономного) учреждения подписывается, соот-
ветственно, руководителем и главным бухгалтером (уполно-
моченными руководителем лицами) бюджетного (автоном-
ного) учреждения, скрепляется оттиском его печати и заве-
ряется на оборотной стороне подписью руководителя (упол-
номоченного им лица) учредителя бюджетного (автономно-
го) учреждения и оттиском его печати или нотариально.

5.3. При наличии документов, представленных клиентом 
в соответствии с пунктами 4.1.1. и 5.1. настоящего Порядка, 
не прошедших проверку в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 4.1.7. настоящего Порядка, от-
дел казначейства возвращает клиенту указанные докумен-
ты вместе с сопроводительным письмом с указанием при-
чин возврата не позднее срока, установленного настоящим 
Порядком для проведения проверки представленных доку-
ментов.

При этом несоответствие наименования участника бюд-
жетного процесса (бюджетного или автономного учрежде-
ния), указанного в его учредительных документах, наиме-
нованию, указанному в свидетельстве о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе или документе о 
государственной регистрации юридического лица, в части 
прописных (заглавных) и строчных букв, буквы «ё», нали-
чия (отсутствия) пробелов, не является основанием для воз-
врата финансовым органом представленных документов.

5.4. Отдел казначейства, на основании документов, пред-
ставленных клиентом для открытия лицевого счета и про-
шедших проверку в соответствии с требованиями, установ-
ленными пунктом 4.1.7. настоящего Порядка, не позднее 
следующего рабочего дня после завершения проверки ука-
занных документов осуществляет открытие клиенту соот-
ветствующего лицевого счета.

6. Особенности переоформления лицевых счетов 
клиентам, являющимся участниками бюджетного про-
цесса и бюджетными (автономными) учреждениями

6.1. Переоформление лицевых счетов клиентам, явля-
ющимся участниками бюджетного процесса, бюджетными 
(автономными) учреждениями, осуществляется на осно-
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вании документов, указанных в пункте 4.2.1. настоящего 
Порядка, в случае:

а) изменения полного наименования клиента, не вызван-
ного реорганизацией (за исключением реорганизации кли-
ента в форме присоединения к нему другого юридическо-
го лица либо выделения из него другого юридического ли-
ца без образования нового юридического лица и изменения 
ИНН) и не связанного с изменением подведомственности и 
типа учреждения;

б) изменения структуры номеров лицевых счетов клиен-
та.

6.2. В случае изменения полного наименования участни-
ка бюджетного процесса, бюджетного (автономного) учреж-
дения, не вызванного реорганизацией и не связанного с из-
менением подведомственности и типа учреждения, клиент 
дополнительно к документам, указанным в пункте 4.2.1. на-
стоящего Порядка, представляет в финансовый орган:

а) копию документа об изменении наименования, заве-
ренную учредителем либо нотариально;

б) копию свидетельства о постановке на учет юридиче-
ского лица в налоговом органе по месту нахождения на тер-
ритории Российской Федерации, заверенную нотариально 
либо выдавшим их налоговым органом; 

в) копию листа записи Единого государственного рее-
стра юридических лиц, заверенную нотариально либо вы-
давшим его налоговым органом.

6.3. При изменении полного наименования финансово-
го органа, ответственный работник отдела казначейства на 
последнем представленном экземпляре Карточки и в Книге 
регистрации лицевых счетов указывает новое наимено-
вание финансового органа. При этом каждое изменение в 
Карточке должно быть подтверждено подписью начальника 
отдела казначейства с указанием даты изменения.

6.4. При переоформлении соответствующих лицевых 
счетов клиента в случае изменения полного наименования 
клиента, не вызванного реорганизацией и не связанного с 
изменением подведомственности и типа учреждения, а так-
же в случае изменения полного наименования финансового 
органа, номер лицевого счета не меняется.

6.5. В случае изменения структуры номеров лицевых 
счетов клиента, ответственный работник отдела казначей-
ства на Заявлении на переоформление лицевых счетов, в 
Карточке, представленными клиентом, и в Книге регистра-
ции лицевых счетов указывает новые номера лицевых сче-
тов клиента.

6.6. При наличии документов, представленных клиентом 
в соответствии с пунктами 4.2.1. и 6.2. настоящего Порядка, 
не прошедших проверку в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 4.2.4. настоящего Порядка, от-
дел казначейства возвращает клиенту указанные докумен-
ты вместе с сопроводительным письмом с указанием при-
чин возврата не позднее срока, установленного настоящим 
Порядком для проведения проверки представленных доку-
ментов.

6.7. Переоформление лицевых счетов осуществляется 
отделом казначейства на основании документов, представ-
ленных клиентом для переоформления лицевых счетов и 
прошедших проверку в соответствии с требованиями, уста-
новленными пунктом 4.2.4. настоящего Порядка, не позднее 
следующего рабочего дня после завершения их проверки.

7. Особенности закрытия лицевых счетов клиентам, 
являющимся участниками бюджетного процесса и бюд-
жетными (автономными) учреждениями

7.1. Закрытие лицевых счетов клиентам, являющим-
ся участникам бюджетного процесса, бюджетными (авто-
номными) учреждениями осуществляется на основании 
Заявления на закрытие лицевых счетов по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку, соответствующе-

го требованиям, установленным пунктом 4.3.5. настоящего 
Порядка, в связи с:

а) реорганизацией (ликвидацией) клиента; 
б) изменением типа учреждения;
в) изменением подведомственности клиента;
г) в иных случаях, предусмотренных  бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации и правовыми актами 
органов местного самоуправления.

7.2. При реорганизации (ликвидации) клиента в отдел 
казначейства, кроме Заявления на закрытие лицевого сче-
та, представляются копия документа о его реорганизации 
(ликвидации), заверенная учредителем либо нотариально, а 
также в случае назначения ликвидационной комиссии – ко-
пия документа о назначении ликвидационной комиссии, за-
веренная учредителем либо нотариально и Карточка с ука-
занием срока полномочий каждого должностного лица, ко-
торое временно пользуется правом подписи, оформленная 
ликвидационной комиссией.

По завершении работы ликвидационной комиссии 
Заявление на закрытие лицевого счета оформляется ликви-
дационной комиссией или ответственным работником отде-
ла казначейства.

7.3. При изменении типа учреждения в отдел казначей-
ства кроме Заявления на закрытие лицевого счета представ-
ляется копия документа об изменении типа учреждения, за-
веренная учредителем либо нотариально. 

7.4. При передаче получателя из ведения одного главно-
го распорядителя средств в ведение другого главного распо-
рядителя средств, открытые ему соответствующие лицевые 
счета закрываются в связи с изменением подведомствен-
ности после открытия ему в соответствии с настоящим 
Порядком новых лицевых счетов.

7.5. При наличии документов, представленных в соот-
ветствии с пунктами 4.3.1. и 7.2. настоящего Порядка, не 
прошедших проверку в соответствии с требованиями, уста-
новленными пунктом 4.3.7. настоящего Порядка, отдел каз-
начейства возвращает указанные документы вместе с со-
проводительным письмом с указанием причин возврата не 
позднее срока, установленного настоящим Порядком для 
проведения проверки представленных документов.

7.6. Лицевые счета клиентов закрываются при отсут-
ствии на них учтенных показателей.

7.6.1. При закрытии лицевого счета для учета операций 
с бюджетными средствами порядок передачи лимитов бюд-
жетных обязательств, принятых бюджетных обязательств и 
кассовых расходов осуществляется в установленном финан-
совым органом порядке.

При наличии на лицевом счете для учета операций с 
бюджетными средствами неотозванных лимитов бюджет-
ных обязательств его закрытие осуществляется финансо-
вым органом после завершения финансового года без пред-
ставления заявления клиента на закрытие указанного лице-
вого счета.

7.6.2. При наличии на закрываемом лицевом счете бюд-
жетного (автономного) учреждения остатка денежных 
средств бюджетное (автономное) учреждение представля-
ет в отдел казначейства вместе с Заявлением на закрытие 
лицевого счета заявку на перечисление остатка денежных 
средств по назначению.

7.6.3. На дату закрытия лицевого счета по учету средств 
во временном распоряжении при наличии на нем остатка 
средств, поступивших во временное распоряжение, клиент 
представляет в финансовый орган заявку на перечисление 
остатка средств по назначению.

7.7. Финансовый орган не позднее следующего рабочего 
дня после закрытия лицевого счета по Заявлению на закры-
тие лицевого счета, поступившему от клиента или ликвида-
ционной комиссии, сообщает об этом клиенту или ликви-
дационной комиссии путем предоставления клиенту копии 
Заявления с отметкой финансового органа о закрытии лице-
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вого счета.

7.8. В случае реорганизации главного распорядителя 
средств, получателя средств закрытие лицевых счетов осу-
ществляется после передачи показателей, отраженных на 
лицевых счетах, в следующем порядке.

7.8.1. Главный распорядитель средств на дату реоргани-
зации в установленном порядке вносит соответствующие 
изменения в бюджетную роспись и в лимиты бюджетных 
обязательств в объеме годовых назначений. 

7.8.2. Финансовый орган на дату реорганизации клиен-
та:

а) отражает на лицевых счетах клиента - получателя 
(прямого получателя) средств бюджета и вновь созданных 
клиентов или клиентов, которым переданы функции, права 
и обязанности реорганизуемого клиента (далее – принима-
ющие клиенты), бюджетные ассигнования на текущий год, 
лимиты бюджетных обязательств на текущий год, бюджет-
ные обязательства, кассовые выплаты со знаком «минус» 
для реорганизуемых клиентов, со знаком «плюс» для при-
нимающих клиентов на основании акта приемки-передачи 
показателей лицевого счета получателя средств при реорга-
низации (ликвидации) участника бюджетного процесса по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. 
Указанный акт составляют реорганизуемые клиенты на ос-
новании отчетов (передаточных и разделительных балан-
сов) и представляют их в отдел казначейства;

б) отражает на лицевых счетах для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателя средств, реорганизуемого клиента и принимаю-
щего клиента остаток средств, находящихся во временном 
распоряжении клиента на начало текущего года, поступле-
ния и кассовые выплаты со знаком «минус» для реорганизу-
емых клиентов, со знаком «плюс» для принимающих кли-
ентов, остаток средств, находящихся во временном распо-
ряжении клиента по состоянию на отчетную дату на основа-
нии акта приемки-передачи показателей лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение получателя средств, при реорганизации 
(ликвидации) участника бюджетного процесса по форме со-
гласно приложению № 7 к настоящему Порядку. Указанный 
акт составляют реорганизуемые клиенты на основании от-
четов (передаточных и разделительных балансов) и пред-
ставляют их в отдел казначейства;

в) выдает клиенту выписку из соответствующего лице-
вого счета.

Операции на лицевых счетах принимающих клиентов не 
осуществляются до отражения передачи показателей, отра-
женных на лицевых счетах.

7.9. В случае закрытия лицевого счета бюджетного (ав-
тономного) учреждения в связи с реорганизацией (ликвида-
цией) клиента передача показателей, отраженных на закры-
ваемом лицевом счете, осуществляется на основании Акта 
приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого 
бюджетному учреждению, по форме согласно приложению 
№ 8 к настоящему Порядку (далее - Акт приемки-передачи 
показателей лицевого счета, открытого бюджетному (авто-
номному) учреждению).

Отдел казначейства осуществляет проверку показателей, 
отраженных в Акте приемки-передачи показателей лицево-
го счета, открытого бюджетному (автономному) учрежде-
нию, на соответствие показателям, отраженным на лице-
вом счете бюджетного (автономного) учреждения, а также 
реквизитов, предусмотренных к заполнению при представ-
лении Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, 
открытого бюджетному (автономному) учреждению.

Отдел казначейства на основании Акта приемки-переда-
чи показателей лицевого счета, открытого бюджетному (ав-
тономному) учреждению, отражает указанные в нем показа-
тели на лицевых счетах реорганизуемого бюджетного (авто-
номного) учреждения со знаком «минус», со знаком «плюс» 

на лицевых счетах бюджетного (автономного) учреждения, 
принимающего показатели.

При изменении типа бюджетного (автономного) учреж-
дения на казенное учреждение показатели, отраженные на 
закрываемом лицевом счете, не подлежат передаче на вновь 
открытые лицевые счета.

7.10. Закрытие лицевого счета осуществляется отделом 
казначейства на основании документов, представленных 
для закрытия лицевого счета и прошедших проверку в со-
ответствии с требованиями, установленными пунктом 4.3.7. 
настоящего Порядка.

7.11. Если клиенту в финансовом органе в соответствии 
с настоящим Порядком закрывается лицевой счет, его но-
мер исключается ответственным работником отдела казна-
чейства Карточки путем зачеркивания одной чертой номера 
соответствующего лицевого счета с указанием даты и про-
ставлением подписи начальника отдела казначейства.

8. Особенности открытия, переоформления и закры-
тия лицевого счета клиентам - иным юридическим ли-
цам

8.1. Для открытия лицевого счета для учета операций не-
участника бюджетного процесса клиентам - иным юридиче-
ским лицам, клиент кроме документов, указанных в пункте 
4.1.1. настоящего Порядка, представляет в финансовый ор-
ган на бумажном носителе следующие документы:

а) копию учредительного документа, заверенную клиен-
том либо нотариально; 

б) копию документа о государственной регистрации 
юридического лица, заверенную нотариально либо орга-
ном, осуществляющим государственную регистрацию;

в) копию свидетельства о постановке на учет юридиче-
ского лица в налоговом органе по месту нахождения на тер-
ритории Российской Федерации, заверенную нотариально 
либо выдавшим их налоговым органом;

г) копию соглашения (договора) о предоставлении суб-
сидий юридическим лицам, заверенную органом местного 
самоуправления, предоставляющим средства субсидий из  
бюджета Нерюнгринского района иному юридическому ли-
цу.

В финансовый орган дополнительно для открытия лице-
вых счетов иным юридическим лицам могут представлять-
ся документы, предусмотренные нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района.

8.2. Карточка для открытия лицевого счета для учета 
операций неучастника бюджетного процесса иному юриди-
ческому лицу подписывается руководителем и главным бух-
галтером (уполномоченными руководителем лицами) кли-
ента и скрепляется оттиском его печати (при наличии) и за-
веряется на оборотной стороне нотариально.

8.3. При наличии документов, представленных клиентом 
в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Порядка, не про-
шедших проверку в соответствии с требованиями, установ-
ленными пунктом 4.1.7. настоящего Порядка, отдел казна-
чейства возвращает клиенту указанные документы вместе 
с сопроводительным письмом с указанием причин возврата 
не позднее срока, установленного настоящим Порядком для 
проведения проверки представленных документов.

8.4. На основании документов, представленных клиен-
том для открытия лицевого счета для учета операций неу-
частника бюджетного процесса и прошедших проверку в со-
ответствии с требованиями, установленными пунктом 4.1.7. 
настоящего Порядка, отдел казначейства не позднее следу-
ющего рабочего дня после завершения проверки указанных 
документов, осуществляет открытие клиенту лицевого сче-
та для учета операций неучастника бюджетного процесса.

8.5. Переоформление лицевых счетов клиентам, являю-
щимся иными юридическими лицами, осуществляется на 
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основании документов, указанных в пункте 4.2.1. настояще-
го Порядка, в случае:

а) изменения полного наименования клиента, не вызван-
ного реорганизацией (за исключением реорганизации кли-
ента в форме присоединения к нему другого юридическо-
го лица либо выделения из него другого юридического ли-
ца без образования нового юридического лица и изменения 
ИНН);

б) изменения структуры номеров лицевых счетов клиен-
та.

8.6. В случае изменения полного наименования клиента, 
не вызванного реорганизацией (за исключением реоргани-
зации клиента в форме присоединения к нему другого юри-
дического лица либо выделения из него другого юридиче-
ского лица без образования нового юридического лица и из-
менения ИНН), клиенту необходимо дополнительно пред-
ставить в финансовый орган:

а) копию документа об изменении наименования, заве-
ренную клиентом либо нотариально;

б) копию свидетельства о постановке на учет юридиче-
ского лица в налоговом органе по месту нахождения на тер-
ритории Российской Федерации, заверенную нотариально 
либо выдавшим их налоговым органом;

в) копию листа записи Единого государственного рее-
стра юридических лиц, заверенную нотариально либо вы-
давшим его налоговым органом.

8.7. При изменении полного наименования финансово-
го органа ответственный работник отдела казначейства на 
последнем представленном экземпляре Карточки и в Книге 
регистрации лицевых счетов указывает новое наимено-
вание финансового органа. При этом каждое изменение в 
Карточке должно быть подтверждено подписью начальника 
отдела казначейства с указанием даты изменения.

8.8. В случае изменения структуры номеров лицевых 
счетов клиента ответственный работник отдела казначей-
ства на Заявлении на переоформление лицевых счетов и в 
Карточке, представленных клиентом, и в Книге регистра-
ции лицевых счетов указывает новые номера лицевых сче-
тов клиента.

8.9. При наличии документов, представленных клиентом 
в соответствии с пунктами 8.5.-8.6. настоящего Порядка, не 
прошедших проверку в соответствии с требованиями, уста-
новленными пунктом 4.2.4. настоящего Порядка, отдел каз-
начейства возвращает клиенту указанные документы вместе 
с сопроводительным письмом с указанием причин возврата 
не позднее срока, установленного настоящим Порядком для 
проведения проверки представленных документов.

8.10. Переоформление лицевого счета для учета опера-
ций неучастника бюджетного процесса осуществляется от-
делом казначейства на основании документов, представлен-
ных клиентом для переоформления лицевых счетов и про-
шедших проверку в соответствии с требованиями, установ-
ленными пунктом 4.2.4. настоящего Порядка, не позднее 
следующего рабочего дня после завершения их проверки.

8.11. Закрытие лицевого счета для учета операций не-
участника бюджетного процесса, открытого клиенту, осу-
ществляется на основании Заявления на закрытие лицево-
го счета по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку, соответствующего требованиям, установленным 
пунктом 4.3.7. настоящего Порядка, в следующих случаях:

а) реорганизации (ликвидации) клиента;
б) исполнения (расторжения) соглашения (договора), яв-

ляющегося основанием для открытия лицевого счета;
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.
8.12. При реорганизации (ликвидации) иного юридиче-

ского лица в отдел казначейства, кроме Заявления на закры-
тие лицевого счета, представляются заверенная копия доку-
мента о реорганизации (ликвидации) иного юридического 
лица, а также в случае назначения ликвидационной комис-

сии – заверенная копия документа о назначении ликвида-
ционной комиссии с указанием в нем срока действия лик-
видационной комиссии, и заверенная Карточка с указани-
ем срока полномочий каждого должностного лица, которое 
временно пользуется правом подписи, оформленная ликви-
дационной комиссией.

По завершении работы ликвидационной комиссии 
Заявление на закрытие лицевого счета оформляется ликви-
дационной комиссией или ответственным работником отде-
ла казначейства.

8.13. При наличии документов, представленных в со-
ответствии с пунктами 8.11.-8.12. настоящего Порядка, не 
прошедших проверку в соответствии с требованиями, уста-
новленными пунктом 4.3.7. настоящего Порядка, отдел каз-
начейства возвращает указанные документы вместе с со-
проводительным письмом с указанием причин возврата не 
позднее срока, установленного настоящим Порядком для 
проведения проверки представленных документов.

8.14. На основании документов, представленных для 
закрытия лицевого счета для учета операций неучастника 
бюджетного процесса и прошедших проверку в соответ-
ствии с требованиями, установленными пунктом 4.3.7. на-
стоящего Порядка, финансовый орган прекращает отраже-
ние операций на закрываемом лицевом счете (за исключе-
нием операций по перечислению клиентом остатка денеж-
ных средств по назначению.

8.15. Лицевой счет для учета операций неучастника бюд-
жетного процесса закрывается при отсутствии учтенных 
показателей и остатка денежных средств.

Не позднее пяти рабочих дней после передачи в течение 
текущего финансового года показателей, отраженных на ли-
цевом счете для учета операций неучастника бюджетного 
процесса, осуществляется закрытие лицевого счета, откры-
того клиенту.

При наличии на закрываемом лицевом счете для учета 
операций неучастника бюджетного процесса остатка де-
нежных средств, клиент представляет в отдел казначейства 
вместе с Заявлением на закрытие лицевого счета платежное 
поручение на перечисление остатка денежных средств по 
назначению.

8.16. При исполнении (расторжении) соглашения (до-
говора), являющегося основанием для открытия лицевого 
счета для учета операций неучастника бюджетного процес-
са иному юридическому лицу, отсутствии на лицевом счете 
учтенных показателей и остатка денежных средств, а так-
же отсутствии операций на лицевом счете в течение года, 
закрытие лицевого счета для учета операций неучастника 
бюджетного процесса осуществляется отделом казначей-
ства на основании Заявления на закрытие лицевого счета, 
оформленного ответственным работником отдела казначей-
ства.

9. Порядок ведения лицевых счетов, открываемых в 
финансовом органе 

9.1. Операции на лицевых счетах учитываются в про-
граммном комплексе «АЦК-финансы» (далее – программа 
АЦК) и производятся посредством электронного докумен-
тооборота между финансовым органом и клиентом. 

Электронный документооборот и его порядок регламен-
тируется нормативно-правовым актом Нерюнгринской рай-
онной администрации.

Операции со средствами на лицевых счетах отражают-
ся нарастающим итогом в пределах текущего финансового 
года.

Показатели отражаются на лицевых счетах в структуре 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации с 
детализацией, установленной нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и 
Нерюнгринской районной администрации.
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Операции отражаются на лицевых счетах в валюте 
Российской Федерации на основании платежных докумен-
тов клиентов и иных документов, определенных в установ-
ленном порядке.

9.2. На лицевом счете главного распорядителя бюджет-
ных средств, прямого получателя бюджетных средств отра-
жаются следующие операции:

- получение бюджетных ассигнований на текущий фи-
нансовый год (текущий финансовый год и плановый пери-
од);

- получение лимитов бюджетных обязательств на теку-
щий финансовый год;

- распределение бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год;

- распределение лимитов бюджетных обязательств на те-
кущий финансовый год;

- нераспределенный остаток лимитов бюджетных обяза-
тельств на отчетную дату;

- сводные выплаты по операциям, произведенным по 
лицевым счетам для учета операций с бюджетными сред-
ствами клиентов, находящихся в ведении соответствующего 
главного распорядителя средств (включая лицевой счет для 
учета операций с бюджетными средствами, открытый дан-
ному главному распорядителю средств);

- кассовый план выплат;
- остаток кассового плана выплат.
9.3. На лицевом счете для учета операций получателя 

средств бюджета отражаются следующие операции:
- лимиты бюджетных обязательств на текущий финан-

совый год;
- остаток неиспользованных лимитов бюджетных 

средств на отчетную дату;
- постановка на учет бюджетных обязательств текущего 

финансового года;
- выплаты;
- восстановление выплат;
- кассовый план выплат;
- остаток кассового плана выплат.
9.4. На лицевом счете главного администратора источ-

ников финансирования дефицита бюджета, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета отражают-
ся следующие операции:

- получение бюджетных ассигнований на текущий фи-
нансовый год (текущий финансовый год и плановый пери-
од);

- суммы изменения бюджетных ассигнований текущего 
года в соответствии с действующим законодательством; 

- кассовый план;
- поступление средств;
- выбытие средств;
- остаток кассового плана.
9.5. На лицевом (отдельном лицевом) счете клиента - 

бюджетного или автономного учреждения отражаются сле-
дующие операции:

- показатели плана финансово-хозяйственной деятель-
ности, утвержденного главным распорядителем средств 
бюджета;

- поступление средств, в том числе невыясненные посту-
пления;

- выплаты.
9.6. На лицевом счете клиента - для учета средств, посту-

пающих во временное распоряжение:
- поступление средств;
- выплаты.
9.7. На лицевом счете для учета операций неучастника 

бюджетного процесса отражаются следующие операции:
а) остатки средств;
б) плановые показатели;
в) поступления средств;
г) суммы выплат.

9.8. Процедура осуществления кассовых расходов состо-
ит в передаче финансовым органом в УФК по Республике 
Саха (Якутия), в котором открыты соответствующие каз-
начейские счета, расчетных документов, оформленных на 
основании представленных в надлежащем порядке клиен-
тами заявок, и списании с них сумм платежей с отражени-
ем операций на лицевых счетах соответствующих клиен-
тов, в соответствии с кодами бюджетной классификации 
Российской Федерации с детализацией, установленной нор-
мативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия) и 
Нерюнгринской районной администрации.

9.9. Кассовые расходы осуществляются в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств, срок действия 
которых наступил, с учетом ранее осуществленных плате-
жей и восстановленных кассовых расходов в текущем фи-
нансовом году по соответствующим кодам бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, с детализацией, уста-
новленной нормативно-правовыми актами Республики Саха 
(Якутия) и Нерюнгринской районной администрации, и кас-
сового плана.

9.10. Финансовый орган при наличии у клиента бюджет-
ного обязательства, после проверки в соответствии с насто-
ящим Порядком заявки на кассовый расход и соответству-
ющих первичных документов, подтверждающих принятые 
обязательства и обоснованность совершаемых расходов, на-
правляет расчетные документы для осуществления платежа 
с соответствующего казначейского счета на банковские сче-
та поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг, ука-
занных в заявках клиента.

9.11. Все платежные (расчетные) документы долж-
ны быть оформлены в соответствии с требованиями нор-
мативных документов Центрального банка Российской 
Федерации, Министерства финансов Российской 
Федерации, Федерального казначейства и Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия).

9.12. Заявка на кассовый расход (далее – заявка) состав-
ляется в программе «АЦК-финансы» и представляется в 
финансовый орган клиентом посредством электронного до-
кументооборота по форме согласно приложению № 10 к на-
стоящему Порядку, с приложением подтверждающих доку-
ментов в сканированном виде, с заверением ЭП должност-
ных лиц.

9.12.1. Заявки на осуществление выплат принимаются от 
клиента только в пределах остатка бюджетных ассигнова-
ний по соответствующим кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета, лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующим кодам бюджетной клас-
сификации расходов Российской Федерации с детализацией, 
установленной нормативно-правовыми актами Республики 
Саха (Якутия) и Нерюнгринской районной администрации 
и кассового плана, учтенных на его лицевом счете. 

9.12.2. Направленные клиентом заявки принимает ответ-
ственный работник финансового органа, который проверяет 
правильность оформления заявки, соответствие подписей 
имеющимся образцам в Карточке образцов подписей клиен-
та, правильность указанных реквизитов банковских счетов 
и лицевых счетов плательщика, соответствие сумм и кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации с дета-
лизацией, установленной нормативно-правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации, указанных в за-
явке, содержанию производимой операции и остатку отра-
женных на лицевом счете получателя средств лимитов бюд-
жетных обязательств и кассового плана, и на соответствие 
иным требованиям, установленным настоящим Порядком.

9.12.3. Финансовый орган отказывает в приеме заявки, 
если:

подписи в предоставленной заявке не соответствуют 
имеющимся образцам в Карточке образцов подписей кли-
ента;

неправильно указаны реквизиты банковских счетов и 
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лицевых счетов плательщика;
коды бюджетной классификации расходов Российской 

Федерации с детализацией, установленной нормативно-пра-
вовыми актами Республики Саха (Якутия) и Нерюнгринской 
районной администрации, указанные в платежном докумен-
те, не соответствуют проводимой операции;

коды бюджетной классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета Российской Федерации, коды бюд-
жетной классификации расходов Российской Федерации с 
детализацией, установленной нормативно-правовыми акта-
ми Республики Саха (Якутия) и Нерюнгринской районной 
администрации, указанные в платежном документе, не со-
ответствуют проводимой операции;

суммы, указанные в заявке клиента на осуществление 
кассового расхода, превышают остаток отраженных на его 
лицевом счете бюджетных ассигнований, лимитов бюджет-
ных обязательств и кассового плана;

клиентом нарушены требования, установленные насто-
ящим Порядком;

приостановлены в установленном порядке операции на 
лицевом счете (лицевых счетах) клиента.

Выдача копий с принятых к оплате или оплаченных зая-
вок клиентов производится только по письменному обраще-
нию соответствующих клиентов и по требованиям правоох-
ранительных органов.

9.13. Финансовый орган и клиент вправе в пределах те-
кущего финансового года уточнить коды бюджетной клас-
сификации Российской Федерации (классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов), по которым 
выплаты и поступление средств были отражены на лицевом 
счете.

Для уточнения операции клиент представляет в финан-
совый орган письмо, оформленное на бланке клиента и за-
веренное подписями руководителя и главного бухгалтера 
(иных уполномоченных руководителем лиц) клиента произ-
вольной формы с указанием в нем необходимости уточнения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации 
(классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов). К письму прилагается копия платежного доку-
мента, по которому была произведена выплата или посту-
пление средств.

На основании письма клиента и при наличии на лицевом 
счете свободного остатка лимитов бюджетных обязательств 
по коду бюджетной классификации Российской Федерации 
(классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов), на который данные расходы должны быть отне-
сены, после проведения процедур санкционирования расхо-
дов местного бюджета отдел казначейства составляет уве-
домление об уточнении вида и принадлежности платежа и 
представляет его в Управление Федерального казначейства 
по Республике Саха (Якутия) в соответствии с Регламентом 
о порядке и условиях обмена информацией между УФК 
по Республике Саха (Якутия) и Управлением финансов 
Нерюнгринской районной администрацией при кассовом 
обслуживании исполнения местного бюджета в условиях 
открытия в УФК по Республике Саха (Якутия) казначейских 
счетов для Нерюнгринского района.

Внесение в установленном порядке изменений в учет-
ные записи в части изменения кодов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации по произведенным клиентом 
кассовым выплатам возможно в следующих случаях:

а) при изменении структуры кодов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации на основании норматив-
ных правовых актов Министерства финансов Российской 
Федерации или финансового органа в соответствии с уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации 
полномочиями принципов назначения;

б) при ошибочном указании клиентом или финансовым 
органом в платежном документе кода бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, на основании которого была 

отражена кассовая выплата (восстановление кассовой вы-
платы) на соответствующем лицевом счете, в случае если 
указанная ошибка не влечет создания нового бюджетного 
обязательства.

При этом санкционирование операций по кассовым 
выплатам осуществляется в порядке, установленном 
Нерюнгринской районной администрацией.

9.14. Суммы, зачисленные на счет финансового органа 
без оправдательных документов или без указания (ошибоч-
ного указания) наименования клиента - получателя средств 
или его реквизитов, а также в связи с недостаточностью ин-
формации в поле «Назначение платежа», финансовый орган 
учитывает как невыясненные поступления.

Если в течение десяти рабочих дней вышеуказанные ос-
нования для учета поступлений как невыясненных не устра-
нены, финансовый орган возвращает данные суммы отпра-
вителю.

9.15. Суммы возврата дебиторской задолженности, обра-
зовавшейся у клиента в текущем финансовом году, учитыва-
ются на соответствующем лицевом счете как восстановле-
ние кассовой выплаты с отражением по тем же кодам бюд-
жетной классификации Российской Федерации, по которым 
была произведена кассовая выплата.

9.16. Клиент - получатель средств информирует дебито-
ра о порядке заполнения расчетного документа в соответ-
ствии с Положением № 735-П от 06.10.2020 Банка России 
«О ведении Банком России и кредитными организациями 
(филиалами) банковских счетов территориальных органов 
Федерального казначейства» и приказом Минфина России 
от 14.05.2020 № 21н «О порядке казначейского обслужива-
ния».

При этом в поле «Назначение платежа» расчетного доку-
мента должна содержаться ссылка на номер и дату платеж-
ного документа клиента -получателя средств, на основании 
которого ранее была осуществлена кассовая выплата, ли-
бо указаны иные причины возврата средств, а также могут 
быть указаны коды бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которым ранее была произведена кассовая 
выплата.

Если в платежном поручении дебитора код бюджетной 
классификации Российской Федерации не проставлен, кли-
ентом в течение 3 рабочих дней может быть представлена 
заверенная подписями руководителя и главного бухгалте-
ра (иных уполномоченных руководителем лиц) получателя 
средств дополнительная информация в письменной форме о 
назначении платежа, на основании которой отдел казначей-
ства отражает поступившие суммы на лицевом счете клиен-
та - получателя средств.

9.17. Суммы возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет на лицевой счет получателя (прямого получателя) 
средств бюджета подлежат перечислению в установленном 
порядке в доход местного бюджета не позднее пяти рабочих 
дней со дня их отражения на данном лицевом счете.

Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет, образовавшейся у клиента по расходам, источником фи-
нансового обеспечения которых являются бюджетные инве-
стиции и субсидии на иные цели, подлежат перечислению в 
доход бюджета Нерюнгринского района.

Ответственность за несоблюдение указанного положе-
ния несет клиент - получатель средств бюджета.

В случае, если код бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которому была произведена кас-
совая выплата, не соответствует кодам бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, действующим в текущем 
финансовом году, то после зачисления средств на счет фи-
нансового органа уточнение кода бюджетной классифика-
ции Российской Федерации производится в порядке, уста-
новленном пунктом 9.13. настоящего Порядка.

Иные, зачисленные на счет финансового органа суммы, 
не относящиеся к средствам клиентов, поступившие в адрес 
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получателя средств, учитываются как невыясненные посту-
пления и не позднее пяти рабочих дней со дня их зачисле-
ния подлежат возврату отправителю.

9.18. Клиент обязан письменно сообщить в финансовый 
орган в течение трех рабочих дней после получения выпи-
ски о суммах, ошибочно отраженных на его лицевом счете. 
При отсутствии возражений в указанные сроки совершен-
ные операции по лицевому счету и остатки, отраженные на 
этом лицевом счете, считаются подтвержденными.

9.19. Не использованные в текущем финансовом году 
остатки средств на лицевом счете бюджетного (автономно-
го) учреждения, полученные в виде субсидий на выполне-
ние муниципального задания, используются в очередном 
финансовом году на те же цели.

9.20. Не использованные в текущем финансовом году 
остатки средств на отдельном лицевом счете бюджетного 
(автономного) учреждения, полученные в виде субсидий на 
иные цели и бюджетных инвестиций, подлежат перечисле-
нию в бюджет Нерюнгринского района. Остатки средств, 
перечисленные муниципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями с отдельных лицевых счетов в бюд-
жет Нерюнгринского района, могут быть возвращены в оче-
редном финансовом году при наличии потребности в на-
правлении их на те же цели в соответствии с решением со-
ответствующего учредителя.

9.21. Остаток средств, поступивших во временное рас-
поряжение в предшествовавшем финансовом году, подле-
жит учету в текущем финансовом году на лицевых счетах 
клиентов по учету указанных средств как остаток на 1 янва-
ря текущего финансового года.

10. Документооборот при ведении лицевых счетов

10.1. Финансовый орган осуществляет сверку операций, 
учтенных на лицевых счетах, с клиентами (далее - сверка).

Сверка производится путем предоставления финансо-
вым органом клиенту в электронном виде в соответствии 
с договором об электронном документообороте, заключен-
ным между Управлением финансов Нерюнгринской район-
ной администрации и клиентом, Выписки из лицевого счета 
(с копиями документов, служащих основанием для отраже-
ния операций на лицевом счете), подписанной ЭП уполно-
моченного лица отдела казначейства.

Выписки из лицевых счетов предоставляются клиен-
там не позднее следующего операционного дня после со-
вершения казначейского платежа, подтвержденного УФК по 
Республике Саха (Якутия).

10.2. Выписки из лицевых счетов формируются в про-
граммном комплексе «АЦК - финансы» по всем видам лице-
вых счетов, открытым в финансовом органе, в разрезе пер-
вичных документов по операциям за данный операционный 
день. 

Выписка из лицевого счета формируется в электронном 
виде по форме согласно приложению № 9 к настоящему 
Порядку и заверяется ЭП ответственного сотрудника фи-
нансового органа.

Приложением к выписке является платежный документ 
- платежное поручение с отметкой финансового органа о да-
те проведения операции по лицевому счету клиента и ФИО 
ответственного сотрудника.

10.3. Клиент обязан письменно сообщить в финансовый 
орган в течение трех рабочих дней после вручения выпи-
ски о суммах, ошибочно отраженных на его лицевом счете. 
При отсутствии возражений в указанные сроки совершен-
ные операции по лицевому счету и остатки, отраженные на 
этих лицевых счетах, считаются подтвержденными.

10.4. Прием платежных документов производится в со-
ответствии с Административным регламентом Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации по 
исполнению муниципальной функции по открытию и ве-
дению лицевых счетов муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района.

Право подписи на документах без ограничения перечня 
операций имеют начальник Управления финансов и началь-
ник отдела казначейства, учета и отчетности, а также иные, 
уполномоченные начальником Управления финансов лица.

Предоставление права подписи уполномоченному ра-
ботнику не исключает возможности выполнения этим ра-
ботником функций ответственного исполнителя по опреде-
ленному кругу операций. В этом случае им контролируются 
документы по операциям, выполняемым другими работни-
ками. 

10.5. Порядок хранения и создание условий для сохран-
ности документов постоянного пользования осуществляют-
ся в соответствии с правилами организации государствен-
ного архивного дела.

10.6. При осуществлении документооборота на бумаж-
ных носителях выписки и приложенные к ним документы, 
служащие основанием для осуществления записей в лице-
вых счетах, брошюруются отделом казначейства в хроно-
логическом порядке в зависимости от количества докумен-
тов операционного дня (за один операционный день либо за 
другой период) и после сплошной проверки комплектности 
хранятся в соответствии с правилами организации государ-
ственного архивного дела.

10.7. При осуществлении электронного документоо-
борота хранение выписок осуществляется в соответствии 
с Регламентом юридически значимого электронного до-
кументооборота при обмене электронными документами 
в автоматизированной системе составления и исполнения 
бюджета АЦК «Финансы», утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 06.03.2020 № 
384.

10.8. Финансовый орган обязан доводить до клиентов 
информацию о нормативно-правовых документах, регули-
рующих порядок открытия, переоформления и закрытия ли-
цевых счетов, консультировать по вопросам оформления и 
представления документов, сопутствующего документообо-
рота и иным вопросам, возникающим в процессе обслужи-
вания клиентов.

__________________________________



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.11.2021 169

Приложение № 1
к Порядку открытия и ведения
 лицевых счетов финансовым органом 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие лицевого счета

от  « » 20 г. Коды

Наименование 
клиента ИНН

Наименование 
иного получателя 
средств* ИНН

Наименование финансового 
органа муниципального об-
разования 
«Нерюнгринский район» 

(вид лицевого счета)

Руководитель клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Отметка финансового органа  об открытии лицевого счета 
№________________________________ ,       №__________________________________

№_______________________________,    №__________________________________

Начальник (заместитель начальника) 
финансового органа           

(должность)                (подпись)          (расшифровка подписи)
Начальник отдела
финансового органа                                 

(должность)                 (подпись)          (расшифровка подписи)
Ответственный работник
финансового органа 

(должность)                 (подпись)
             (расшифровка 
подписи)

«______»_________________20____г.

*Заполняется главным распорядителем (распорядителем) средств в случае оформления Заявления на открытие лицевого 
счета иному получателю средств. При этом строка «Наименование клиента» и соответствующая кодовая зона не заполня-
ются.
** Заполняется в случае оформления Заявления на открытие лицевого счета иным юридическим лицом. 
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Приложение № 2
к Порядку открытия и ведения 
лицевых счетов финансовым органом 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ № Коды

К ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ №
Форма 

по КФД 0531753

на « » 20 г. Дата

Наименование клиента

по 
Сводному 

реестру
ИНН
КПП

Юридический адрес
Телефон

Наименование главного 
распорядителя средств Глава по БК

Глава по БК

(наименование финансового органа)

Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи
платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету

Право 
подписи Должность Фамилия, имя, 

отчество Образец подписи Срок полномочий лиц, временно 
пользующихся правом подписи

1 2 3 4 5

первой

второй

Руководитель клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«          »  20      г.

«          »  20      г.
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Оборотная сторона формы 0531753

Отметка главного распорядителя средств
об удостоверении полномочий и подписей

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
«          »  20      г.

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей
______________________________________________________________________________________________

(город (село, поселок, район))
______________________________________________________________________________________________

(дата (число, месяц, год) прописью)

Я, , нотариус
(фамилия, имя, отчество) (наименование государственной территориальной конторы 

или нотариального округа)

свидетельствую подлинность подписи граждан:  ______________________________________________
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество граждан,
_________________________________________________________________________________________
                                                         включенных в карточку образцов подписей)
которые сделаны в моем присутствии. Личность подписавших документ установлена.
Зарегистрировано
в реестре за №_____________________Взыскано госпошлины (по тарифу)___________________________
Нотариус______________________  
                                   (подпись)
М.П.

«          »  20      г.

________________________________________________________________________________________________________

Отметка финансового органа о приеме образцов подписей

Главный бухгалтер 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка 

подписи)
(телефон)

« » 20 г.

Особые отметки ___________________________________________________________________________________ 
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Коды
Форма по КФД 0531755

на « » 20 г. Дата открытия
Дата закрытия

Финансовый орган

Дата открытия 
лицевого счета

Наименование 
клиента

Номер лицевого 
счета

Дата закрытия 
лицевого счета

Дата 
переоформления 
лицевого счета

Примечание

1 2 3 4 5 6  
 
 

Руководитель отдела 
(замещающее его лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение № 3                 
к Порядку открытия и ведения 
лицевых счетов финансовым органом 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Книга регистрации лицевых счетов

 

«
Номер страницы
Всего страниц
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Коды
Форма по КФД 0531755

на « » 20 г. Дата открытия
Дата закрытия

Финансовый орган

Дата открытия 
лицевого счета

Наименование 
клиента

Номер лицевого 
счета

Дата закрытия 
лицевого счета

Дата 
переоформления 
лицевого счета

Примечание

1 2 3 4 5 6  
 
 

Руководитель отдела 
(замещающее его лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

 

«
Номер страницы
Всего страниц

 

Приложение № 4 
к Порядку открытия и ведения 

лицевых счетов финансовым органом 
муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на переоформление лицевых счетов 
№  

  
КОДЫ 

Форма по КФД 0531756 
от «  »  20  г. Дата  

Наименование клиента  

по Сводному 
реестру  

 
ИНН   

 
КПП  

(наименование финансового органа) Глава по БК  
Причина 

переоформления  
 
   

Документ-основание для     
переоформления  номер  
 (наименование документа-основания) дата  
              

Прошу изменить наименование клиента и (или) номер лицевого счета на следующие: 

Наименование клиента  

по Сводному 
реестру  

ИНН   

КПП  

 
Вид лицевого счета    номер лицевого счета  

      
Приложения: 
1. ____________________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

            Отметка финансового органа 
о переоформленных лицевых счетах №  

№  
 
Руководитель    
(уполномоченное лицо) (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер    
(уполномоченное лицо) (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Ответственный исполнитель        
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон) 
 
«  »  20  г. 
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Приложение № 5 
к Порядку открытия и ведения лицевых 

счетов финансовым органом 
муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на закрытие лицевого счета №   КОДЫ 

Форма по КФД 0531757 
от «  »     20  г. Дата  

Наименование клиента  

по Сводному 
реестру  

ИНН   
КПП  

Главный распорядитель 
средств  Глава по БК  

 
 Глава по БК  

               

(наименование финансового органа) 

Прошу закрыть лицевой счет   
(вид лицевого счета) 

В связи с   
(причина закрытия лицевого счета, наименование, номер и дата документа-основания) 

Приложения: 
1. _____________________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________________  

 
3. _____________________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия счета: 

Номер счета Реквизиты банка  
наименование БИК корреспондентский счет 

1 2 3 4 
    

 
Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

        Отметка финансового органа 
о закрытии лицевого счета №  

 
Руководитель    
(уполномоченное лицо) (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер    
(уполномоченное лицо) (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Ответственный исполнитель        
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон) 
 
«  »  20  г. 
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Приложение № 6
к Порядку открытия и ведения 
лицевых счетов финансовым органом 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

АКТ
приемки - передачи показателей лицевого счета

при реорганизации (ликвидации)
участника бюджетного процесса 

от «______»_________________ 20_____года

Участник бюджетного процесса, передающий показатели лицевого счета 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________№ л/сч__________________
Участник бюджетного процесса, принимающий показатели лицевого счета 
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________№ л/сч_________________
Наименование финансового органа __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Единица измерения: руб.
Основание для передачи показателей лицевого счета ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Код БК
Бюджетные 

ассигно-
вания

на текущий 
финансовый 

год

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 
на текущий 
финансовый

 год

Принятые бюджетные 
обязательства

Кассовые выплаты

Передаю-
щего 

участника 
бюджетного 

процесса

Принима-
ющего 

участника 
бюджетного 

процесса

номер 
бюджетного

обяза-
тельства

учтено исполнено всего с 
начала 

года

в том 
числе 

восста-
новлено

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Передающая сторона:

Руководитель клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
«______»_______________________20_______года                                         

Принимающая сторона:

М.П.
«______»_______________________20_______года                                         
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Приложение № 7
к Порядку открытия и ведения 
лицевых счетов финансовым органом 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

АКТ
 приемки-передачи показателей лицевого счета для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя средств, 
при реорганизации (ликвидации) клиента 
от «______»_________________ 20_____года

Клиент, передающий показатели лицевого счета 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________№ л/сч_____________________
Клиент, принимающий показатели лицевого счета 
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________№ л/сч_____________________
Наименование финансового органа __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Единица измерения: руб.
Основание для передачи показателей лицевого счета ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Остаток средств на начало 
текущего финансового года

Поступления Выплаты Остаток средств на дату 
составления отчета

Передающая сторона:

Руководитель клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
«______»_______________________20_______года                                         

Принимающая сторона:

М.П.
«______»_______________________20_______года                                         
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Приложение № 8
к Порядку открытия и ведения 
лицевых счетов финансовым органом 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

АКТ
приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого

бюджетному (автономному) учреждению
от «______»_________________ 20_____года

Передающая сторона:

Клиент_________________________________________________________________________________________________
Наименование финансового органа _________________________________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Принимающая сторона:
Клиент__________________________________________________________________________________________________
Наименование финансового органа _________________________________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя _________________________________________________________________________
Единица измерения: руб.
Основание для передачи показателей лицевого счета __________________________________________________________

                  1. Остаток средств на лицевом счете

Доп. КР субсидии 
(субсидии на иные цели)

На начало года На отчетную дату

передающей 
стороны

принимающей 
стороны

всего в том числе неразрешенный к 
использованию остаток субсидии

прошлого года текущего года

1 2 3 4 5 6

Итого

2. Сведения об операциях с субсидиями на выполнение муниципального задания

Код БК Доп. КР субсидии Разрешенный к использо-
ванию остаток субсидий 
прошлых лет на начало 

20__ г.

Планируемые
Передающей 

стороны
Принимающей 

стороны
Передающей 

стороны
Принимающей 

стороны
Поступ-
ления

выплаты

1 2 3 4 5 6 7

Итого

3. Сведения об операциях с субсидиями на иные цели

Код БК Доп.КР субсидии на иные цели Поступления Выплаты
Передающей 

стороны
Принимающей 

стороны
Передающей 

стороны
Принимающей 

стороны
1 2 3 4 5 6

Итого

Передающая сторона:

Руководитель клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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Главный бухгалтер клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
«______»_______________________20_______года                                         

Руководитель клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 10
к Порядку открытия и ведения 
лицевых счетов финансовым органом 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

0401060
ЗАЯВКА НА ОПЛАТУ РАСХОДОВ ______   

Дата Вид платежа
Сумма 
прописью

 

ИНН  КПП   Сумма  

 Сч. N  
Плательщик
  БИК  

 Сч. N  
Банк плательщика
  БИК  

 Сч. N  
Банк получателя
ИНН  КПП   Сч. N  

 Вид оп.   Срок плат.  
 Наз.пл.   Очер.плат.  

Получатель  Код   Рез.поле  

      
(000 0000 0000000000 000 000 000 0000 0000) 
Опл. за _____________________ сог. сч.____________ от __________ дог.___________ от _______.  
без НДС

Назначение платежа

М.П.

Подписи Отметки банка

 

 

ЭП № 1 
Подписано в:___________ 
Сертификат: 
Серийный номер сертификата:_____________________________ 
ФИО владельца сертификата:_____________________________ 
Действителен с:__________________ 
Действителен по:_________________ 

ЭП № 2 
Подписано в_______________ 
Сертификат: 
Серийный номер сертификата:__________________________________ 
ФИО владельца сертификата:__________________________________ 
Действителен с:_______________ 
Действителен по:______________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.11.2021 № 1855

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2019 № 2051 
«О создании комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Общим 
порядком управления муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденным решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 19.09.2017 № 4-40, Нерюнгринская 
районная администрация, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 17.12.2019 № 2051 «О создании комиссии 
по проведению торгов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению 
торгов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
утвердить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу 
– председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Дьяченко Е.Л.

Глава района     Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 11.11.2021 № 1855
(приложение)

СОСТАВ
комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 

и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

Председатель комиссии:
Дьяченко Елена Леонидовна – председатель Комитета 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района.

Заместитель председателя комиссии:
Еремина Ирина Николаевна – директор Муниципального 

казенного учреждения «Управление муниципальной 
собственностью и закупками Нерюнгринского района».

Члены комиссии:
Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового 

управления Нерюнгринской районной администрации;
Курзаева Елена Викторовна – заместитель начальника 

правового управления Нерюнгринской районной 
администрации;

Яковлева Юлия Игоревна – начальник отдела земельных 
отношений Муниципального казенного учреждения 

«Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района»;

Сахнова Ирина Александровна – и.о. начальника 
юридического отдела Муниципального казенного 
учреждения Управление муниципальной собственностью и 
закупками Нерюнгринского района;

Гутрова Оксана Семеновна – начальник отдела 
собственности Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района»;

Корнеева Наталья Александровна – главный специалист 
отдела собственности Муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципальной собственностью 
и закупками Нерюнгринского района».

______________________________________ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!

На 25-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, которая состоялась 17.11.2021 г., было принято решение № 
2-25 «О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для рассмотрения на публичных слушаниях». Для проведения 
публичных слушаний на сессии был утверждён состав оргкомитета. Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов о 
составе оргкомитета, проект решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 18.11.2021 № 46 (810), и размещены 
на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район», на странице «Нерюнгринский районный Совет 
депутатов».

Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» состоятся 16.12.20210 года в 1500 в актовом зале на 2-м этаже здания 
Нерюнгринской районной администрации.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в обсуждении 
проекта решения.

Предложения по проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от населения будут приниматься по 12 декабря 2021 года включительно.

Прием предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, Нерюнгринская районная администрация, 
кабинет 509 с 900 до 1700 или на электронную почту nrs@neruadmin.ru.   Ответственное лицо – заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов Шевченко Анатолий Витальевич.

Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в которые предлагается внести изменения и 
дополнения, c указанием данных участника (Ф.И.О., контактный номер телефона (домашний или рабочий)).

С проектом решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для 
рассмотрения на публичных слушаниях можно ознакомиться: 

- На официальном сайте Нерюнгринской районной администрации http://www.neruadmin.ru;
- на информационном стенде в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 

21, каб. 101;
- на информационном стенде Нерюнгринского районного Совета депутатов в здании Нерюнгринской районной администрации, 

по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21;
- в здании Беркакитской поселковой администрации, по адресу: поселок Беркакит, ул. Оптимистов, 5;
- в здании Чульманской поселковой администрации, по адресу: поселок Чульман, ул. Советская, 22;
- в здании Серебряноборской поселковой администрации, по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;
- в здании Иенгринской наслежной администрации, по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
- в здании Золотинской поселковой администрации, по адресу: поселок Золотинка, ул. Железнодорожная, 8;
- в здании Ханинской поселковой администрации, по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;
- в операционном зале Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по адресу г. 

Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
- в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки, по адресу г. Нерюнгри ул. К. Маркса, 29;
- в здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, по адресу: г. Нерюнгри, 

ул. Карла Маркса, 15;
– в едином информационном центре  ПАО «ДЭК».

 ОРГКОМИТЕТ

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь 

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 2 ноября 
2021 г. № 1908 «О перечне видов заработной платы 

и иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей, и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»
Правительство утвердило новый перечень доходов, 

из которых удерживаются алименты на содержание 
несовершеннолетних детей. Он по-прежнему содержит все 
виды зарплат и пенсий, за исключением пенсий по потере 

кормильца, а также гонорары, стипендии, пособия, денежное 
довольствие военнослужащих, прокурорских работников, 
сотрудников ОВД, ГПС и т.д. Также алименты можно будет 
удерживать с доходов самозанятых граждан и выплат, 
полученных в результате налоговых вычетов. Взыскание 
алиментов с зарплаты и иного дохода производится после 
удержания (уплаты) из них налогов. Прежний перечень 
признан утратившим силу.

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 
2021 г. № 1913 «О внесении изменения в Правила 

организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
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муниципальных услуг»
МФЦ будут выдавать бумажные сертификаты о 

вакцинации от COVID-19. Вскоре в МФЦ граждане смогут 
распечатать на бумаге сертификаты о вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции, противопоказаниях к ней 
или перенесенном заболевании COVID-19.

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2021 
г. № 1940 «О размерах минимальной и максимальной 

величин пособия по безработице на 2022 год»
Правительство установило размеры пособия по 

безработице на 2022 г. Минимальная величина, как и в 2021 
г., составит 1 500 руб. Максимальные величины составят 12 
792 руб.  в первые 3 месяца выплаты пособия, а также для 
безработных граждан предпенсионного возраста (в 2021 г. 
- 12 130 руб.) и 5 000 руб. в следующие 3 месяца выплаты 
пособия (как и в 2021 г.). Постановление вступает в силу с 
1 января 2022 г.

Приказы:
Приказ Министерства просвещения РФ от 4 

октября 2021 г. № 688 «Об установлении минимального 
количества баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности или направлению 

подготовки, по которым проводится прием на обучение 
в образовательных организациях, подведомственных 

Министерству просвещения Российской Федерации, на 
2022/23 учебный год»

Минпросвещения установило минимальное количество 
баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам для 
поступления в подведомственные вузы на 2022/23 учебный 
год. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 ноября 2021 г. 
Регистрационный № 65700.

Приказ Министерства просвещения РФ от 8 
октября 2021 г. № 707 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации 
от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»

Закреплено право ребенка на преимущественный 
прием в начальную школу, где учатся его полнородные 
и неполнородные брат или сестра. Уточнен перечень 
документов, представляемых для приема на обучение.
Ряд изменений обусловлен появлением муниципальных 
округов.Порядок будет действовать до 1 марта 2026 г. 
Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 
марта 2026 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 ноября 
2021 г. Регистрационный № 65743.

Приказ Фонда социального страхования РФ от 30 
июня 2021 г. № 272  

«Об утверждении Порядка осуществления 
контроля территориальными органами Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 
полнотой и достоверностью сведений, представляемых 
медицинскими и иными организациями (их 
структурными подразделениями) для получения 
специальной социальной выплаты медицинским и 
иным работникам» 

Установлено, как территориальные органы ФСС следят 
за полнотой и достоверностью сведений, представляемых 
организациями для получения специальной соцвыплаты 
за работу с COVID-19. Для этого проводятся камеральные 
проверки. Они занимают не более 3 месяцев. В числе 
оснований:

- нарушение сроков подачи реестра работников, которым 
полагается выплата;

- неоднократное предоставление корректирующего 
реестра в течение отчетного месяца;

- наличие в реестре более 44 смен на одного работника в 
течение одного месяца;

- несоответствие должности работника и категории;
- поступление от работников обращений, указывающих 

на недостоверность представленных сведений. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 ноября 2021 г. 
Регистрационный № 65761.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 
ноября 2021 г. № 1053н  

«Об утверждении формы медицинской 
документации «Справка о проведенных 

профилактических прививках против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии 

медицинских противопоказаний к вакцинации» и 
порядка ее выдачи, формы медицинской документации 

«Медицинский сертификат о профилактических 
прививках против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или медицинских противопоказаниях 
к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, 

вызванном новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)» и порядка ее ведения, а также формы 

«Сертификат о профилактических прививках против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 
медицинских противопоказаниях к вакцинации и 

(или) перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)»
Минздрав обновил форму сертификата о прививках 

против COVID-19, медицинских противопоказаниях к 
вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном 
коронавирусом. Теперь он содержит QR-код, фамилию, 
имя, отчество гражданина, дату рождения, пол, сведения о 
документе, удостоверяющем личность, и дату формирования 
сертификата. Также разработаны формы одноименного 
медицинского сертификата и справки о проведенных 
профилактических прививках против COVID-19 или 
наличии противопоказаний к вакцинации. По устному 
запросу гражданина справку выдает медорганизация, где 
проведена вакцинация или установлены противопоказания, 
в двух случаях. Первый - непосредственно после каждого 
введения вакцины (ее компонентов), установления 
противопоказаний. Второй - в иное время после вакцинации 
или ревакцинации, установления противопоказаний. 
Сведения о введении всех компонентов вакцины отражаются 
в одной справке. Медицинский сертификат формируется 
автоматически посредством Единого портала госуслуг 
на основании сведений, внесенных в информресурс 
учета данных в целях предотвращения распространения 
COVID-19. Его можно распечатать на бумаге. Документ 
составляется на русском и английском языке не позднее 3 
дней после внесения в информресурс данных о завершении 
вакцинации или о перенесенном заболевании. Сертификат 
содержит QR-код, посредством которого предоставляются 
сведения о сроке его действия, о дате рождения гражданина, 
о первых буквах фамилии, имени, отчества. Также при 
считывании кода отображаются первые две цифры серии и 
последние три цифры номера паспорта. Ранее составленные 
сертификаты и медицинская документация должны быть 
переоформлены в автоматическом режиме не позднее 
1 февраля 2022 г. Сформированные на региональных и 
муниципальных порталах госуслуг QR-коды действуют до 
окончания установленного срока и не переоформляются. 
Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его 
опубликования, за исключением отдельных положений, 
которые начнут действовать с 1 февраля 2022 г. 
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2021 г. 
Регистрационный № 65824.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 
ноября 2021 г. № 1052н «Об утверждении Порядка 
предоставления гражданину услуги по печати на 

бумажном носителе сертификата о профилактических 
прививках против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или медицинских противопоказаниях 
к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, 

вызванном новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), сформированного в виде электронного 
документа в автоматическом режиме посредством 
федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», в 

многофункциональном центре предоставления 
государственных и  муниципальных услуг»

Утверждены правила распечатки в МФЦ «ковидных» 
документов, сформированных с помощью портала 
госуслуг. К ним относятся сертификаты о вакцинации, 
перенесенном заболевании или медотводе. Приведена 
форма соответствующего заявления. Услуга оказывается 
бесплатно. Необходим документ, удостоверяющий 
личность. Приказ вступает в силу с даты, следующей за 
днем опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 
ноября 2021 г. Регистрационный № 65825.

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 2 ноября 2021 г. № 27 «О 

внесении изменения в пункт 3 постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»
До 1 января 2024 г. продлено действие антиковидных 

санэпидправил в школах и других организациях для 
детей и молодежи. В числе антиковидных мер - запрет на 
массовые мероприятия, термометрия всех посетителей, 
ежедневная влажная уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей, обучение каждого класса по всем предметам 
в отдельном учебном кабинете и др. Постановление 
вступает в силу со следующего дня после его официального 
опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 ноября 
2021 г. Регистрационный № 65705.

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 3 ноября 2021 г. № 28 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3271-21 «Условия транспортирования 

и хранения замороженных иммунобиологических 
лекарственных препаратов для профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Закреплены условия транспортирования и 

хранения замороженных иммунобиологических 
препаратов для профилактики COVID-19. Они должны 
соблюдаться на всех этапах (уровнях) движения вакцин 
от производителя (изготовителя) до потребителя. 
Прописаны требования к соответствующему 
оборудованию, установлены правила ведения 
журнала учета поступления (отпуска) замороженных 
вакцин и журнала контроля температурного режима. 
Урегулированы экстренные мероприятия по обеспечению 
«холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях. Ранее 
утвержденные условия транспортирования и хранения 
вакцины Гам-Ковид-Вак признаны утратившими силу. 
Постановление вступает в силу со дня, следующего 
за датой опубликования, и действует до 1 января 2024 
г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2021 г. 
Регистрационный № 65770.


